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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
 

 
 
 АЛБАНИЯ 
АПОСТОЛИ, Гако, депутат парламента 
Член Международного Секретариата МАП 
ФАБЕР, Нико, депутат парламента 
Член комиссии МАП по социальной деятельности  
 
 
АРМЕНИЯ 
ЗАКАРЯН, Степан 
Депутат парламента 
МИНАСЯН, Мкртыч 
Депутат парламента 
 
 
АВСТРАЛИЯ 
КОЦИРАС, Николас, депутат парламента 
Член Международного Секретариата МАП   
 
 
БЕЛАРУСЬ  
КОТЛЯРОВ, Игорь, депутат парламента 
Председатель комиссии  
М.А.П. по образованию 
 
 
БОЛГАРИЯ 
МИЛТЧЕВ, Кирил, депутат парламента 
Член комиссии МАП по биоэтике 

 
 

ГРЕЦИЯ 
ПАПАТЕМЕЛИС, Стилианос-Ангелос, депутат парламента 
Генеральный секретарь МАП 
НИКОЛОПУЛОС, Николаос, депутат парламента 
Заместитель Генерального секретаря МАП 
ГЕОРГАКОПУЛОС, Димитриос, депутат парламента 
Казначей МАП 
ДИКТАКИС, Георгиос, депутат парламента 
Председатель комиссии МАП по регламенту 
МИГДАЛИС, Костас 
Советник МАП 
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ГРУЗИЯ 
НАКАШИДЗЕ, Нино 
Депутат парламента 
ЦЕРЕТЕЛИ, Георгий 
Депутат парламента  
 
 
ИОРДАНИЯ 
КУАВАС, Аудей,  
Депутат парламента 
ЗРЕЙКАТ, Абдулах, 
Депутат парламента  
 
 
КИПР 
КАРАС, Антонис, депутат парламента  
Член Международного Секретариата МАП  
ФИТТИС, Софоклис, депутат парламента  
Член Финансовой комиссии МАП 
ХАДЖИЯННИ, Эви 
Секретарь делегации  
 
 
ЛАТВИЯ 
БАРТАШЕВИЧ, Александр, депутат парламента 
Член Международного Секретариата МАП  
КЛЕМЕНТЬЕВ, Андрей 
Депутат парламента 
 
 
МОЛДОВА 
ЕСИР, Степан, 
Депутат парламента 
 
 
ПАЛЕСТИНСКАЯ АВТОНОМИЯ 
ДАУД, Бишара, депутат парламента 
Член комиссии МАП по международной политике    
ХАНАНИЯ, Гази, депутат парламента 
Член комиссии МАП по правам человека 
 
 
ПОЛЬША 
ЧИКВИН, Евгений, депутат парламента 
Член комиссии МАП по регламенту  
ЧУЖ, Александр,  
Депутат парламента 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОПОВ, Сергей, депутат Госдумы РФ 
Президент Генеральной Ассамблеи МАП 
ПЛОХОТНЮК, Борис, депутат Госдумы РФ  
Председатель Финансовой комиссии МАП 
ЗАТУЛИН, Константин, депутат Госдумы РФ 
Председатель комиссии МАП по правам человека 
КРУТОВ, Александр, депутат Госдумы РФ 
Член комиссии МАП по регламенту  
АЛЕКСЕЕВ, Валерий, 
Советник МАП 
СТАВИЦКИЙ, Валерий 
Секретарь делегации 
АЛЕКСЕЕВ, Денис 
Секретарь 
ШПИЛЕНКО, Дмитрий 
Секретарь 
 
 
 
РУМЫНИЯ 
АНДЕА, Петру, 
Депутат парламента 
 
 
СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ 
КРУСКА, Борислава, депутат парламента 
Председатель комиссии МАП по культуре  
БОСКОВИЧ, Раденко 
Депутат Парламента 
МИХАЙЛОВИЧ, Огнен 
Депутат Парламента 
 
 
СИРИЯ 
ДАХДУХ, Бейсил  
Депутат парламента 
НЕМЕР, Хунейн 
Депутат парламента  
 
 
США 
ПАПАС, Мария 
Председатель комиссии МАП по 
международной политике 
 
 
УГАНДА 
СЕЙКИКУБО, Теодоре, депутат парламента 
Член комиссии МАП по международной политике  
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УКРАИНА 
БАУЕР, Михайло, депутат парламента 
Член комиссии МАП по образованию 
ТАРАН, Виктор, 
Депутат парламента  
КОЛИСНИЧЕНКО, Борис 
Секретарь делегации 
 
 
ЭСТОНИЯ 
ВЕЛЬМАН, Владимир, депутат парламента 
Член комиссии МАП по правам человека 
 
 
 
 
Гости 
 
       -   Блаженнейший Митрополит Андрианопольский Дамаскин  

-   Блаженнейший Митрополит Швейцарский Иеремия 
           Представитель Вселенского Патриарха великого  
           господина Варфоломея 
       -  Его преосвященство епископ Лампсакский Макариос   
       -  Андерс Б.Джонсон, Генеральный секретарь Межпарламентского Союза 
       -  Посол Карло Троян, постоянный представитель Европейской 
           комиссии в ООН  
       -  Ингеборг Брейнс, директрисса-представитель бюро ЮНЕСКО в Женеве  
       -  Питер Вейдеруд, представитель Генерального секретаря    
          Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) 
       -  Кейт Клементс, Генеральный секретарь Конференции  
          Европейских Церквей  
      -   Стив Бернард, соавтор «Женевского Духовного Воззвания» 
      -   Корнелио Соммаруга, Президент организации 
         «Инициативы по международным переменам», Кокс  
 
 
Наблюдатели 
      -      Посол Ибрагим Ахмед Ауф, Генеральный секретарь 

Парламентского Союза стран-членов  
Организации Исламская Конференция (П.С.И.К.),  

- Посол Мохамад Пейрови, Заместитель Генерального секретаря 
Парламентского Союза стран-членов  

Организации Исламская Конференция (П.С.И.К.), 
-    Соллогуб, Кирилл, 
 Представитель Всемирной федерации  
      православной молодежи «Синдезмос»   

       -     Абду Келни, Жоржета,  
             Депутат парламента Арабской Республики Египет 
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Выступающие  
 
       -    Блаженнейший архиепископ г-н Сильвано Томаси,  

Представитель постоянной наблюдательской миссии Святейшего 
Престола в ООН 

  -   Аруна Гнанадасон, организатор группы справедливости и мира,                        
       Протестантская церковь, (Церковь Южной Индии) 
  -    Гари Вачикурас, доктор теологии,  
       институт аспирантуры православной теологии при  
       Православном  Центре Вселенского Патриархата, Шамбези, Женева 

       -    Александр Белопопский, 
Руководитель отдела общественной информации,  
Всемирный Совет Церквей 

-  Блаженнейший Кейт Клементс, доктор наук, Генеральный секретарь  
     Конференции Европейских Церквей 

 
 
Журналисты 
 
        -   ЙОРГУСИС, Захариас 
 
Секретариат М.А.П.     
                  
       -   МИЛЬЮ, Ная 

 -   БАКАЛИ, Мария 
 -   ВАРТАНЯН, Лили 

 
 
Переводчики   
 

- ПАВЛИДИС, Периклис 
- Диакон ПАПАТАНАСИУ, Василис  
- ЖОДА, Регина 
- ДЕРУЖИН, Таня  

 
 
Православный Центр Вселенского Патриархата 
 

- ВАЧИКУРАС, Георгия 
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Православный центр Вселенского Патриархата,  
Шамбези, Женева  

 
“Христианство перед вызовами 

 современного мира” 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

 

Четверг, 23 июня 2005 
 
18:00 - Открытие заседания 

 
18:00 – 18:10 - Приветственное выступление г-на Сергея Попова, Президента 

Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия 
(М.А.П.), депутата Российской Госдумы  
 

18:10 – 18:15 - Приветствие по случаю открытия конференции г-на Андерса Б. 
Джонссона, Генерального секретаря Межпарламентского Союза  
 

18:15 – 18:20 - Оглашение приветственного послания Вселенского Патриарха 
великого господина Варфоломея митрополитом Швейцарским г-ном 
Иеремия 
 

18:20 – 18:25  - Приветственное послание Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II  
 

18:25 – 18:30 - Приветственное слово посла г-на Карло Трояна, постоянного 
представителя Европейской комиссии в ООН 
 

18:30 – 18:35 - Приветственное слово г-жи Ингеборг Брейнс, директриссы-
представителя бюро ЮНЕСКО в Женеве  

 
18:35 – 18:40 

 
- 

 
Приветственное слово д-ра Кейта Клеменца, Генерального секретаря 
Конференции Европейских Церквей  
 

18:40 – 18:45 - Приветственное слово Стива Бернарда, соавтора «Женевского 
Духовного Воззвания»  
 

18:45 – 18:50  - Приветственное слово г-на Корнелио Соммаруга, Президента 
организации «Инициативы по международным переменам», Кокс 
 

18:50 – 18:55 - Приветственное слово г-на Ибрагима Ахмеда Ауфа, Генерального 
секретаря Парламентского союза Организации стран-членов 
Исламской конференции (П.С.И.К.) 
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18:55 – 19:10 

 
- 

 
другие приветственные выступления 

 
19:10-19:20 
 
 
 
19:20 

 
- 
 
 
 
- 

 
Приветственное выступление г-на Стилианоса-Ангелоса 
Папатемелиса, Генерального секретаря М.А.П., депутата Греческого 
парлаемента  
 
завершение церемонии открытия 

 
19:30 – 20:00 

 
- 

 
Церемония чествования Блаженнейшего Митрополита Дамаскина 
(Папандреу)   
О личности и деятельности митрополита выступит г-н Костас 
Мигдалис, доктор богословских наук, советник Международного 
Секретариата М.А.П.  
Вручение памятного подарка Блаженнейшему митрополиту 
Швейцарскому Дамаскину гг.Сергеем Поповым, Президентом 
Генеральной ассамблеи М.А.П. и Стилианосом-Ангелосом 
Папатемелисом, Генеральным секретарем М.А.П.  

   
20:00 - Прием от имени г-на Сергея Попова, Президента Генеральной 

Ассамблеи М.А.П. и г-на Стилианоса-Ангелоса Папатемелиса в 
здании Православного центра.  

 
 

Пятница, 24 июня 2005 
 
10:00 

 
-

 
Открытие работы заседания 
 

10:00 – 10:15 - Выступление по теме: “Христианствo перед лицом проблем 
современного мира - позиция Католической Церкви” 
Блаженнейшего архиепископа г-на Сильвано Томаси, 
представителя постоянной наблюдательской миссии Святейшего 
Престола в ООН  
 

10:15 – 10:30 - Выступление по теме: “Реформистские церкви перед лицом 
проблем современного мира”г-жи Аруны Гнанадасон, доктора 
наук, организатора группы справедливости и мира, 
Протестантская церковь, (Церковь Южной Индии),  
 

10:30 – 10:45 - Выступление по теме: «Православие и проблемы современного 
мира» г-на Гари Вачикураса, доктора теологии из института 
аспирантуры православной теологии при Православном Центре 
Вселенского Патриархата, Шамбези, Женева,  
 

10:45 – 11:15 - перерыв на кофе 
 

11:15 – 11:30 - Доклад по теме: «Вклад Всемирного Совета Церквей в 
понимание проблем современного мира» г-на Александра 
Белопопского, руководителя отдела общественной информации, 
Всемирный Совет Церквей  
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11:30 – 11:45 - Доклад по теме: «Феномены современного мира» Преподобного 

Кейта Клементса, доктора наук, Генерального секретаря 
Конференции Европейских Церквей 
 

11:45 – 13:30 - обсуждение-выступления с мест 
 

13:30 - завершение работы заседания 
 

14:00 - обед 
 
16:30 

 
-

 
продолжение работы 

 
16:30 – 18:15 

 
-

 
обсуждение по центральной теме, выступления 
 

18:15 - 18:30 
 

- предоставление кофе 
 

18:30 – 19:30 - завершение обсуждения по центральной теме 
 

20:00-22:00 
 

-
 
 

ужин во время  круиза по озеру Женевы 
 
 

 
 

Суббота, 25 июня 2005 
 
10:00 

 
-

 
Начало работы заседания 
 

10:00 – 11:30 - Обсуждение по проектам резолюций – принятие резолюций 
 

11:30 – 12:00 - перерыв на кофе 
 

12:00 – 13:30 - Отчет по проведенным мероприятиям М.А.П. за период 2004-2005гг. 
Генерального секретаря М.А.П. г-на Стилиноса-Ангелоса 
Папатемелиса. Утверждение отчета по проведенным мероприятиям 
М.А.П. за 2004-2005гг.     
 

 - Планирование-обсуждение-утверждение мероприятий МАП на 
2005-2006 гг.  
 

 - Финансовый отчет за 2004-2005 гг. и планирование финансового 
бюджета на  2005 – 2006 гг. казначея и члена Финансовой комиссии 
М.А.П. г-на  Д.Йоргакопулоса. Утверждение финансового отчета за 
период 2004-2005 гг. и финансового бюджета на 2005-2006гг. 
 

 - Обсуждение места проведения 13-ой Генеральной Ассамблеи МАП 
в 2006г. 
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20:00 

 
-
 
 
 
 
 

 
Ужин от имени Президента Генеральной ассамблеи М.А.П. г-на 
С.Попова, депутата Госдумы РФ и Генерального секретаря М.А.П. г-
на Стилианоса-Ангелоса Папатемелиса, депутата Греческого 
парламента 
 
 

  
Воскресенье, 26 июня 2005 
 
09:00- 11.00 

 
-

 
Присутствие на церковной службе   
Встреча с Блаженнейшим Митрополитом Швейцарии г-ном 
Иеремией и предоставление участникам кофе в Православном 
центре. 
  

 - Отъезд участников 
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СТЕНОГРАММА 12ОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ПРАВОСЛАВИЯ 

«ХРИСТИАНСТВО ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ СОВРЕМЕННОГО МИРА» 
 

ЧЕТВЕРГ, 23 июня 2005 г.,  
Женева, Швейцария 

 
Председательствует С.А.Попов — Президент Генеральной Ассамблеи 

Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП). Председательствующий 
приветствует участников и гостей XII конференции. 

Председательствующий С.Попов: Ваше Высокопреосвященство! 
Уважаемый господин Генеральный секретарь МАП Стилианос-Ангелос 
Папатемелис! Уважаемые коллеги! 

Мы прослушаем ряд интересных и содержательных докладов, которые 
позволят нам более предметно взглянуть на современные проблемы, стоящие 
перед религиозными организациями. 

Преодоление угроз и вызовов современного мира уже не в первый раз 
становится темой для нашего обсуждения. В 1997 году в Салониках мы уже 
обращались к этой теме через культурный диалог, а в 2001 году на острове 
Патмос рассмотрели и политическую сторону нового европейского сообщества 
и роль Православия в нем, однако ее несомненная актуальность и важность 
диктуют необходимость новых взглядов и оценок на весь комплекс вопросов. 

Разрешение социальных проблем не может быть осуществлено без 
активного участия в этом процессе церкви. Религия в меняющемся мире сама 
оказывается подвержена трансформации, иногда эти процессы вызывают 
беспокойство, а иногда являются естественным развитием социальных 
процессов. Однако нельзя не отметить, что для стран православной традиции 
характерно восприятие религиозных институтов, как островков стабильности в 
море общественных трансформаций. Это большое доверие, но и большая 
ответственность. 

Зримыми результатами социальных изменений, стали недавние 
политические перемены и, прежде всего, итоги голосования по референдуму во 
Франции, ставшие серьезным вызовом для церквей Европы. Считаю важным 
отметить, что на наших ассамблеях неоднократно подчеркивался подобный 
сценарий развития событий, проект конституционного договора в свое время 
подвергался обоснованной критике в связи с отказом упомянуть в его 
преамбуле о христианских корнях Европы. Теперь перспектива развития 
отношений церквей и институтов ЕС отодвигается в неопределенное будущее. 
И, вынужден констатировать это с нескрываемым беспокойством, продолжение 
политики отказа от конструктивных инициатив может привести к обострению 
социальной обстановки на религиозной и национальной почве. 

Наша Ассамблея всегда свидетельствовала о том, что проявление любых 
форм национальной нетерпимости, будь то преследование национальных 
меньшинств в Косове, дискриминация русских в некоторых государствах 
Балтии, противоречат христианскому вероучению и должны быть осуждены. 
Это также важно в отношении исламофобии и антисемитизма — крайних форм 
человеконенавистничества и национальной розни искусственно 
культивирующихся в последнее время определенными политическими силами. 
Для нас неприемлема политика двойных стандартов, когда оскорбляются 
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чувства других наций, включая русскую, сербскую или армянскую, попираются 
их святыни и историческая память.  

Со всей определенностью можно сказать, что Европа не имеет будущего 
без признания государствами и обществами национальных, культурных, 
религиозных традиций всех населяющих ее народов. Это должны понять не 
только коренные жители, но и те, кто пытается навязать нам новый 
однополярный мировой порядок.  

Как отметил в своем приветствии участникам Конференции ОБСЕ по 
антисемитизму и другим формам нетерпимости, Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II «некоторые политики считают, что подавление присущих 
какому-либо народу традиций, в том числе религиозных, будет способствовать 
большей терпимости. Мы считаем это ошибкой, вызванной иллюзией 
одинаковости всех народов. Только уважение многообразия традиций, культур, 
жизненных устоев может лечь в основу прочного мира и согласия в обществе». 

 Преодоление псевдокультурной унификации и диктатуры 
универсализма, сохранение своего исторического лица, уникальной 
идентичности — это не просто политический лозунг, но живая потребность 
нашего православного общества, равно трепетно относящегося к наследию 
эллинской и славянской культур. 

В истории человечества религии играли важнейшую роль в развитии 
культуры, определении баланса социальных, политических и экономических 
аспектов общественного прогресса, создавали предпосылки для социальной 
интеграции. И особо в ряду религий я бы выделил православие — учение, 
впитавшее в себя мудрость Востока и прагматизм Запада и вобравшее в себя 
лучшее из культурных традиций эллинского мира.  

Внутренне диалогический характер, присущий православию, делает его 
особенно значимым в решении новых проблем, стоящих перед мировым 
сообществом: таких как разрушение природной среды, голод, рост численности 
наркозависимых, больных СПИДом и другими опасными заболеваниями, 
усиление преступности, насилия, все большая диспропорция доходов богатых и 
развивающихся стран и многое другое. 

Уважаемый греческий богослов протоиерей Георгий Металлинос в своей 
работе «Православие и фанатизм» отмечал: «Православие, по своей сути, не 
может покрыть какую бы то ни было несправедливость или бесчеловечность, 
откуда бы она не исходила. Оно — не с теми, кто обладает силой, а с теми, кто 
терпит несправедливость». 

Современная европейская действительность показала, что стремление к 
быстрому объединению, объединению любой ценой приводит к системному 
кризису. Отсутствие консенсуса и учета мнения всех участников диалога 
формирует отчуждение и недоверие, становится фактором разрушения этого 
нового единства. И здесь как нигде необходим и применим опыт православия 
как исторически глубоко толерантной и внутренне диалогичной религиозной 
системы. 

Николай Бердяев писал: «В христианстве происходит встреча и 
соединение двух великих потоков всемирной истории… Христианство есть 
встреча и соединение восточных и западных духовных исторических сил». А 
это значит, что без православной составляющей европейская интеграция 
обречена быть однобокой и малоэффективной. 

Для современной Европы, да и всего мира, все более важное значение 
приобретает диалог как самостоятельная ценность и как фундамент для 
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создания единого экономического, межкультурного пространства, способного 
самоорганизовываться перед внешними и внутренними вызовами. 

В этой связи хотел бы сегодня особенно подчеркнуть важность 
наметившегося диалога с представителями исламского мира и, прежде всего, 
установившиеся добрые постоянные контакты с Парламентским Союзом 
Организации Исламская Конференция. Убежден, что взаимодействие между 
представителями этноконфессиональных сообществ служит более четкому и 
полному взаимопониманию и может стать путем к созиданию мира, лишенного 
национальной и религиозной ненависти. И участие руководства ПС ОИК в 
нашем форуме только укрепляет курс конструктивного сотрудничества. 

Оценивая ситуацию в православном мире, выскажу озабоченность по 
кризисной ситуации, сложившейся в Иерусалимской церкви и в Македонии. 
Думаю, что в выступлениях уважаемых депутатов мы еще услышим мнения по 
существу данного вопроса, поскольку если мы не будем говорить об этом, то 
последствия могут принять характер системного кризиса, преодолеть который 
православию будет очень не просто. Наш мир столкнулся с новыми 
прецедентами, когда светские власти и политические силы все больше влияют 
на внутрицерковный спор и наше организация обязана дать оценку этому 
фактору. 

По существу можно говорить, что в латентной форме присутствуют 
проблемы в Кипрской Церкви, в Элладской Церкви. Существует напряженность 
в Молдове, Грузии и на Украине. При этом, многие из перечисленных проблем 
стали следствием и были спровоцированы политическими процессами. 

Нашим Церквям необходимо найти внутренние механизмы 
урегулирования конфликтных ситуаций, не прибегая к привнесенным извне 
политическим методам. Православному человеку неприемлем навязываемый 
папизм, чуждо вмешательство в дела суверенных автономных церквей. В то же 
время, МАП с ее опытом толерантности и парламентской взвешенности могла 
бы оказать незаменимую поддержку в смягчении возникающих противоречий, 
выступить в роли инициатора примирения. Сейчас же наша Ассамблея 
фактически исключена из переговорного процесса. И, думаю, что наш более чем 
десятилетний позитивный опыт, не должен быть променян на удобную и 
комфортную позицию стороннего наблюдателя. В противном случае мы 
растворимся в ряду полу маргинальных общественных организаций 
заботящихся только о своем собственном достатке. 

Отдельно хотел бы остановиться в докладе на некоторых 
организационных вопросах деятельности нашей ассамблеи. 

Исторически, создание Межпарламентской Ассамблеи Православия 
стало ответом на вызовы общеевропейских объединительных процессов и было 
продиктовано необходимостью создания организации, отстаивающей интересы 
православного сообщества. В течении небольшого периода, МАП вышла за 
рамки восточноевропейского ареала, продемонстрировав общемировую 
потребность в защите духовно-нравственных и социальных ценностей 
православия, его традиций и культуры. 

Наша организация появилась именно в то время, когда многие 
социологи, футурологи и политологи констатировали начало глобального 
системного кризиса, когда впервые была ясно обозначена угроза планетарного 
кризиса, охватывающего не только все сферы жизни человеческого сообщества, 
все страны, все общественные системы, но и природную среду обитания 
человека, саму человеческую личность, религиозное сознание людей. 
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В сохранении и защите православных традиций в конце XX века 
Межпарламентская Ассамблея Православия сыграла особую роль, став, 
пожалуй, одной из немногих международных политических организаций, 
которая предпринимала попытки привлечь внимание, прежде всего, к 
проблемам правозащитного характера, противодействовать прозелитизму, 
защитить права и религиозные свободы человека.  

Межпарламентская Ассамблея Православия из организации, лишь 
декларирующей свои принципы и задачи, постепенно превращаются в 
действующую объединительную силу, представляющую интересы 
православного сообщества народов мира. Она сумела добиться признания себя 
на международной арене как эффективной миротворческой организации, 
выступающей позитивно заинтересованной стороной в разрешении сложных 
межхристианских конфликтов в Болгарии, Молдавии, Украине, Эстонии, 
Греции, Грузии, Югославии, на Кипре. 

Однако новый век ставит перед нами новые задачи.  
Несмотря на очевидную универсализацию мирового экономического и 

политического пространства, роль международных организаций по-прежнему 
высока. И сегодня уже можно констатировать о просчетах администрации 
прежнего Президента США Б. Клинтона, заявлявшей о кризисе ООН и других 
международных организаций, якобы утративших авторитет и влияние в 
соперничестве с одной главной американской сверхдержавой. Новая мировая 
реальность, военный конфликты, экономические кризисы и рост 
этноконфессиональной напряженности, фактически спровоцированной 
политикой США, только сильнее сплотили мировые политические элиты вокруг 
международных организаций. Такой сложный многополярный мир никогда не 
сможет принять лишь одну навязываемую систему ценностей. Для гармонии 
нужно многообразие, взаимоуважение и, самое главное, стремление к такой 
гармонии. В духе такого стремления и многовекового опыта нашей правосланой 
веры и культуры была создана и наша организация, вполне заслуженно 
пользующаяся авторитетом как в своих парламентах, так и среди иерархов и 
мирян всех Поместных Православных церквей. И этот авторитет продиктован 
многими положительными примерами и даже традициями, характерными для 
всей нашей конструктивной работы. 

Но есть и некоторые тенденции, которые настораживают.  
Прежде всего, вызывает беспокойство то, что наша Ассамблея слишком 

формализована и централизована. С моей точки зрения она недостаточно 
опирается на почву на которой была создана, нам не всегда достает умения 
слышать и учитывать позиции наших партнеров и многих участников. И очень 
символично, что наша встреча проходит под сенью праздника Пятидесятницы, 
когда Дух святой сошел на апостолов и они пошли к разным народам с 
проповедью спасительной вести. И мы также обязаны поддерживать принятые 
нами двенадцать лет назад обязательства не для одного народа и не на одном 
языке, а во благо всего православного сообщества, которое пока доверяет нам. 
Но чтобы двигаться дальше, нужно понять свой собственный ресурс. 

Сегодня основную повестку дня формирует Секретариат. В то же время, 
у нас существуют восемь комиссий: финансовая, по регламенту, по 
образованию, по культуре, по международным делам, по социальной 
активности, правам человека и по вопросам биоэтики. К сожалению, работа в 
них налажена недостаточно, хотя именно осуществление деятельности на 
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уровне Комиссий могла бы придать нашей Ассамблее новый импульс для 
развития, активнее вовлечь всех наших православных депутатов. 

Убежден, что мы должны искать новые возможности, чтобы основная 
тяжесть работы перешла на Комиссии, которые, формируя комплекс 
актуальных проблем, повысили бы результативность нашей организации, стали 
центром активности в периоды между нашими сессиями. 

Предлагаю принять предложение о проведении заседаний комиссий в 
странах, чей Парламент представляют их председатели. Усиление комиссий, 
активизация работы в них, будет способствовать укреплению позиций 
Секретариата, повысит его координирующую роль. Думаю, что в выступлениях 
представителей национальных парламентов мы услышим и другие предложения 
по оптимизации работы МАП. 

Хочу сказать несколько слов о подготовленных проектах резолюций 
нашей ассамблеи. Тем более, что поднятые в них проблемы и сделанные 
заявления касаются непосредственных вопросов деятельности МАП, можно 
даже сказать основой ее деятельности. Две разные резолюции, по событиям в 
разных странах, но такие близкие по духу. Их суть в том, что две так 
называемые цивилизованные страны, претендующие на участие в 
общеевропейских интеграционных процессах и активно влияющие на 
международную обстановку в восточно-европейском и малоазиатском регионах, 
то есть на традиционно православной территории, так вот, эти две страны 
открыто ущемляют интересы малых стран. Причем определенными силами, 
поддерживающими нестабильность в регионе, предпринимаются попытки 
придать социальному и политическому конфликтам в этих малых странах 
характер религиозный и национальный. Поэтому, мы выражаем беспокойство 
по поводу этих проблемных ситуаций, ведь если они не будут разрешены в 
ближайшее время, если стороны не проявят готовность к урегулированию 
спорных вопросов, то последствия могут оказаться негативными для всего 
региона.  

Думаю, что принятие наших резолюций — это только половина 
необходимых действий. Важно донести позицию нашей организации до всех 
парламентов стран-членов МАП, широко проинформировать мировую 
общественность о существующих угрозах, призвать парламенты разных стран 
поддержать нашу инициативу. 

Мы находимся на очень ответственном этапе нашего исторического 
пути. В своем докладе я обозначил только некоторые сложные проблемы и 
точки напряжения. Вызовы современности — это и бедность, и кризис семьи, 
социальная маргинализация и увеличение числа беженцев. Надеюсь, что все они 
получат свое отражение в наших дискуссиях. Поэтому призываю участников 
нашего высокого собрания не выяснению внутренних отношений и 
катализированию взаимных претензий, но к обсуждению наших задач и форм 
нашего участия в жизни православной ойкумены и началу плодотворной 
работы. 

Спасибо. 
(Аплодисменты.) 
 
Уважаемые дамы и господа, разрешите предоставить слово для 

оглашения приветствия по случаю открытия конференции господину Андерсу 
Джонсону, Генеральному секретарю Межпарламентского Союза. 
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А.Джонсон: Господин Президент МАП, господин Генеральный 
секретарь, уважаемые представители парламентов, для меня большая честь 
выступать перед таким выдающимся собранием — Межпарламентской 
Ассамблеей Православия. 

Мы должны преодолеть шовинизм и религиозные предубеждения. Я 
полностью согласен с тем, что было недавно сказано, что православие известно 
своим экуменическим духом. Я представляю здесь Межпарламентский Союз. Я 
знаю, что различия между странами нужно улаживать мирным путем. Мы 
пытаемся обеспечить контакты и обмен опытом между политическими 
деятелями. 

Сегодня очень важную роль играют международные встречи, где мы 
можем обменяться мнениями и опытом. Опыт показывает, что члены 
парламента особенно пытаются изучить возможность прийти к консенсусу, 
чтобы поддержать сотрудничество между странами. А также мы идем впереди 
нашего времени. Межпарламентский союз также играл роль форума. Это была 
первая международная политическая организация, которая в свое время была 
создана. И это требует сотрудничества всех наций. 

В  1949 г.этот союз был создан малым числом парламентариев, которые 
решительно выступили за международный арбитаж, когда основные мировые 
державы были заняты гонкой вооружений. И то, что сегодня кажется лишь 
мечтой, завтра — уже реальность. Мировая роль нашей организации ведет к 
большому взаимопониманию и сотрудничеству. И это важно именно в Европе, 
когда время конфронтации создало парламент. В качестве примера я хочу 
подчеркнуть важность Хельсинкского процесса. Парламентарии 
непосредственно участвовали в этом процессе, который привел к созданию 
международного межправительственного инструмента. Этот процесс был 
именно политическим диалогом. Это не был еще парламент, он не имел 
законодательной силы. Но на основе диалога это усиливало доверие к его 
деятельности. И это то, что нам сегодня нужно, чтобы построить будущее. 
Поэтому огромный вклад в дело мира — это наше сотрудничество. 

Ваша повестка дня перед вами, и я уверен, что могу поблагодарить вас от 
имени моей организации за проделанную работу. 

(Аплодисменты.) 
 
Председательствующий С.Попов: Мы сердечно благодарим господина 

Джонсона за теплые слова в адрес нашей Ассамблеи и приглашаем его 
участвовать все дни в нашей конференции. 

А сейчас разрешите предоставить слово для оглашения послания 
вселенского Патриарха Варфоломея Митрополиту Швейцарскому Иеремии. 

 
Митрополит Иеремия (читает): «Варфоломей, Божией милостью 

Митрополит Константинопольский, Нового Рима и Вселенский Патриарх. 
Честнейшим великим господам  Сергею Попову, Президенту Генеральной 
Ассамблеи МАП и Стилианосу-Ангелосу Папатемелису, излюбленным чадам  в 
нашей скромной особы во Христе, милости и мира Божьего. 

С большим интересом мы следим с мученического Фанара за 
отмеченным сегодня прогрессом и великими успехами Межпарламентской 
Ассамблеи Православия, в рамках которой собирается в плодотворном 
общении православный парламентский мир. И поэтому с большим 
удовольствием мы приняли ваше предложение предоставить помещения 
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возглавляемого нами Патриаршего православного центра в 
Шамбези(Швейцария), хорошо зная, что мы не делаем вам одолжение, но 
служим верным чадам и драгоценным помощникам Матери, Святой великой 
Церкви Христовой. 

К сожалению, не имея возможности присутствовать вместе с вами 
лично во время работы вашей Генеральной ассамблеи, как бы мы этого ни 
хотели, из-за нашего запланированного визита в Святую Митрополию Кореи, 
мы хотим этим патриаршим посланием передать вам всем и каждому лично 
наши горячие отеческие пожелания и благословения на проведение 
плодотворной работы вашей новой встречи в Женеве на тему «Христинство 
перед вызовами современной эпохи». 

Удостоенные Господом нашим откровений сокровищ православной 
веры, мы славим Его в особую любовь к нам и человеколюбие и мы, по меньшей 
мере,  с уважением и любовью относимся также и к верующим других религий, 
и вместе с первоапостольным Павлом молимся, чтобы и они в последний день 
также стали плодоносными прививками к телу Святой Церкви Христовой, 
представая как наши братья не только по нашей общей  человеческой природе, 
но  и как члены одного тела, то есть Церкви.  

С такими чувствами мы просим вас также пожелать нам успешного 
завершения нашего миссионерского визита в Корею, а также вашей твердой 
поддержки в отстаивании прав Вселенского патриархата, который 
подвергается суровым испытаниям, там, где это необходимо, и осеняем всех 
своими горячими патриаршими благословениями в Отце, Сыне и Святом Духе, 
не разделенном нашем Боге, которому мы поклоняемся. Да пребывает с вами 
всегда его нерукотворная милость, которая способствует постоянному и 
совершенно необходимому единству Честного Тела нашего, во славу Божию. 22 
июня 2005 г. 

Горячо молящийся перед Богом». 

Дорогой господин Президент и господин Генеральный секретарь, 
Православный центр нашего Вселенского Патриархата в Шамбези, Женева, с 
радостью приветствует всех выдающихся участников Генеральной ассамблеи 
МАП и приветствует ее Президента господина С.Попова и Генерального 
секретаря министра господина С.-А. Папатемелиса, всех участников этой 
ассамблеи и всех тех, кто почтил ее своим присутствием.  

Его Всесвятейшество Божественный Вселенский Патриарх господин 
Варфоломей, как уже было сказано раньше, с большим удовольствием 
согласился с вашим предложением организовать эту важную для православных 
народов встречу Европы в Православном центре и со всей добротой 
благословляет начало вашей работы, желая от всего сердца больших успехов и 
выполнения ваших чаяний. Действительно, ваше присутствие в Женеве, 
международоном городе, известном во всем мире как город, где проводятся 
многочисленные конгрессы и принимаются многочисленные решения, 
способствет объективной демонстрации вашего слова. Выбор Православного 
центра как места встречи придает ей особый православный характер,  исходя из 
того, что этот Православный центр в течение 31 года выполнял важную 
всеправославную миссию. Он осознал идею и миссию Православной церкви 
сегодня, он вносил свой вклад в продвижение принципов Божьей истины, 
принципов справедливого сосуществования и взаимоуважения в человеческом 
обществе. Православие, несмотря на негативные явления, продолжает свою 
деятельность. Оно желает распространять свое слово. Оно не отказывается от 
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своих обязательств, старается уврачевать ойкумену, сказать свое слово всем, кто 
просит о нем, в духе свободы и прежде всего в духе Божьем. В этих рамках 
осуществляются все благие усилия, направленные на достижение равновесия и 
прогресса всех народов, в особенности православных. 

Ваша межпарламентская инициатива, помимо того, что она носит 
православный характер, несомненно, несет в себе специфические особенности 
этого определения. Мы хотим считать вас своими соратниками в деле служения 
людям, искренними выразителями прав человека, этих новых социальных 
поисков. Ваши исследования и мысли, опирающиеся на ваш ценный опыт,  
знание и объективную оценку социальных потребностей людей, может 
привести к созданию достойных условий для доброго сотрудничества 
православных народов, которых вы имеете честь представлять. 

Мы счастливы, что имеем возможность принимать вас в этом доме 
православия. И мы уверены в том, что это собрание придаст вам больше 
сил,чтобы вы могли осуществлять вашу   межпарламентскую деятельность 
работу сбалансированно, в духе уважения и истины. Аминь. 

(Аплодисменты.) 
 
Председательствующий С.Попов: Спасибо, дорогой Владыка, от имени 

всех участников конференции мы просим передать Его Святейшеству 
Вселенскому Патриарху нашу самую теплую и искреннюю благодарность за его 
послание и за то, что он милостиво разрешил нам провести ассамблею в вашем 
Православном центре. Благодарим и вас за теплые слова. 

А сейчас разрешите предоставить слово для оглашения приветствия 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Президенту 
Международного Фонда единства православных народов, советнику МАП 
профессору В.Алексееву. 

 
В.Алексеев: Ваше Превосходительство, господин Генеральный 

секретарь, уважаемые руководители и представители международных 
организаций, аккредитованных в Женеве, Ваше Высокопреосвященство, Ваше 
Высокопреподобие, братья и сестры! 

Сердечно приветствую всех вас, собравшихся в центре Европы, в 
многоконфессиональной Женеве, чтобы обсудить насущные проблемы бытия 
нашего православного сообщества в контексте сложного и противоречивого 
развития современного мира. Как мы уже неоднократно отмечали на наших 
ассамблеях, православие сыграло определяющую роль в историческом прошлом 
человечества. Оно стало «светом с востока», просветившим целые народы 
спасительной истиной Христовой. И в этой духовной силе мир остро нуждается 
и сегодня, она будет востребована во все времена. Позвольте зачитать вам 
приветствие Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II (читает): 

«Сердечно приветствую нас по случаю начала работы нашего высокого 
форума. Его проведение особенно значимо в светлую неделю празднования 
Троицы и Духова дня — учение о которых является основой жизни 
христианской церкви. Это тем более важно в контексте обсуждения 
избранной вами темы: решению самых актуальных вопросов современного 
мира, которые затрагивают основы нынешнего и будущего существования 
всего нашего христианского сообщества. 
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Христианство всегда предлагало людям ответ на грозные вызовы 
времени. Вот и начало III тысячелетия принесло человечеству страшное 
содрогание под нажимом экстремистского и террористического безумия. 
Роет пессимизма и неуверенности в завтрашнем дне, бедности и утраты 
моральных ориентиров становятся грустными реалиями наших дней. На 
прочность проверяется и единство Церкви. Поэтому в новом веке с такой 
остротой встает вопрос — куда движется человек, где его духовные и 
социальные ценности, что он делает для спасения своей души? Уверен, что 
содействие в обретении этих непростых ответов должен оказать 
благодатный тысячелетний опыт Православия, помогая людям задуматься 
над словами Спасителя: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир. 
а душе своей повредит?» (Мф. 16,26). 

Отрадно, что все эти сложные проблемы волнуют сегодня и народных 
избранников — депутатов национальных парламентов европейских стран, 
собравшихся для своей очередной встречи на швейцарской земле, где накоплен 
огромный опыт бесконфликтного взаимодействия различных христианских 
конфессий. Не случайно, что именно здесь основывают свои штаб-квартиры 
самые авторитетные международные организации. Уверен, что православным 
политикам будет что сказать друг другу и предложить всем нам правильный 
вектор развития христианского мира. 

Приветствуя инициативу Межпарламентской Ассамблеи Православия, 
желаю всем участникам плодотворной работы и всещедрой помощи Божией 
во имя мирного будущего наших стран и народов. 

Храни вас Господь! 
 

АЛЕКСИЙ II, 
Патриарх Московский и всея Руси». 

(Аплодисменты.) 
 
Председательствующий С.Попов: Уважаемый господин Алексеев, от 

имени участников конференции мы просим передать самые искренние 
пожелания Его Святейшеству, поблагодарить за послание, а также передать 
наши искренние поздравления по случаю 15-летия его Патриаршего служения 
православию. 

Разрешите предоставить слово для приветствия послу господину Карло 
Трояну, постоянному представителю Европейской комиссии в ООН. 

 
К.Троян: Господин Президент МАП, господин Генеральный секретарь, 

Ваше Высокопреосвященство, уважаемые депутаты парламентов, дамы и 
господа, разрешите поприветствовать вас на церемонии открытия этой 
Ассамблеи, которая созвана в Шамбезии, Женева, а это очень близко от моего 
дома, и у меня есть прекрасная возможность навестить этот замечательный 
Православный центр. Женева также является местом международного 
сотрудничества, ядром многосторонних процессов, включая сюда права 
человека, гуманитарную деятельность, социальную политику, здравоохранение, 
телекоммуникации, интеллектуальную собственность, я упомянул только 
несколько организаций, которые имеют свои штаб-квартиры в Женеве. 

Международные правила, которые будут разрабатываться и будут влиять 
в национальных рамках в стране. Между парламентариями разных 
вероисповеданий должно быть сотрудничество, что создаст условия не только 
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для многостороннего общения и взаимопонимания, но также откроет путь к 
демократической легитимизации этих процессов. В этом отношении была 
проделана очень важная работа. Парламентский Союз и Ассамблея включают 
парламентариев из разных стран Европы. Дальнейшее развитие этих 
организаций внесет вклад в обеспечение стабильности во всем мире. 
Европейский Союз основан на уважении к человеческому достоинству и правам 
человека. В наших отношениях мы пытаемся расширить и поддерживать эти 
ценности. И мы должны найти правильный ответ вызовам современной эры. От 
имени Европейской комиссии я желаю вам успехов в вашей важной работе и 
долгой плодотворной деятельности. 

(Аплодисменты.) 
 
Председательствующий С.Попов: Уважаемый господин посол! 

Примите искренние заверения, что наша Ассамблея будет стремиться к самому 
тесному сотрудничеству с Евросоюзом. Мы искренне надеемся, что благодаря 
вам материалы нашей конференции станут известны всем членам Еврокомиссии 
и Евросоюза. Благодарю вас. А сейчас, уважаемые друзья, я хотел бы 
предоставить слово господину Г.Диктакису, который огласит приветствие от 
Председателя Греческого Парламента госпожи Анны Псаруда-Бенаки. 

 
Г.Диктакис (читает): «Греческий Парламент приветствует вашу 

Генеральную ассамблею, проводящуюся на земле, которая призвана иметь 
высокий статус в сознании всех христиан, особенно православных. Вызовы 
современного мира, как положительные, так и отрицательные, очень 
многообразны. Силы, действующие в политике и стремящиеся к демократии, в 
том числе политические партии, призваны разработать позиции, 
определяющие отношение к этим вызовам. Христианство как религия 
Богооткровения, и православие особенно, опираясь на традиции и наследие 
Отцов Церкви, всегда искало решение проблем современного человека. Решение, 
опирающееся на актуальное всегда учение о человеколюбии и толерантности. 
В нашем сложном мире вклад христианства и Поместных Церквей, особенно 
вклад религии вообще, так как религия является неотъемлемой частью всех 
культур, драгоценен в той мере, в которой уважает специфику черт каждого 
человека, особенно слабых, униженных и маргинализованных людей. 
Межпарламентская Ассамблея Православия с самого начала своей работы с 
большим вниманием следит за дискуссией, которая проводится на уровне 
Церквей, религий, политиков, и одновременно предлагает свои взгляды, свою 
точку зрения по этому вопросу. Наша задача в том, чтобы совместить свои 
идеи и свои взгляды с идеями политиков других стран и регионов Европы и 
мира, которые переживают другой религиозный опыт. Желаю вам успехов в 
работе».  

(Аплодисменты.)  
 
Председательствующий С.Попов: Господин Папатемелис, господин 

Диктакис, наши Греческие друзья! Мы просим от нас передать госпоже Бенаки 
самую сердечную признательность за ее приветствие и благодарность, за очень 
существенную помощь нашей организации, поскольку множество наших 
мероприятий проводятся в стенах греческого Парламента и мы знаем, что без ее 
поддержки многое просто не смогло бы осуществиться. Сердечно поблагодарим ее. 

 (Аплодисменты ) 
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Разрешите предоставить слово для приветствия госпоже Ингеборг 
Брейнс, директриссе — представителю бюро ЮНЕСКО в Женеве. 

 
И.Брейнс: Уважаемые коллеги и друзья! Я надеюсь, что собрание 

сегодня поможет нашему сотрудничеству. ЮНЕСКО уже несколько лет тому 
назад начала сотрудничать с парламентариями. Точнее, это произошло в 1997 
году. И я хотела бы воспользоваться возможностью сказать о некоторых 
проблемах, с которыми мы боремся. Мы очень рады были бы сотрудничать с 
вами в ряде вопросов. Мандат ЮНЕСКО существует уже 60 лет. В Конституции 
ЮНЕСКО сказано, что мы должны улучшить сотрудничество между странами в 
области просвещения, культуры, науки и коммуникаций. И думаю, всем нам 
известна такая часто цитируемая фраза: «Война рождается в сердце человека». 
И задача всех нас в том, чтобы посеять в сердце человеческом мир и именно в 
нем устранить войну. Главный приоритет ЮНЕСКО в настоящее время 
заключается в предоставлении возможности образования всем слоям населения. 
И в Дакаре было принято решение всеми государствами — членами (в 2000 
году) о том, что к 2015 году должно быть образовано 100 миллионов детей и 80 
миллионов взрослых по всему миру. Необходимо также помогать женщинам и 
молодым девушкам. Это благотворно скажется и на будущих поколениях. Мы 
координируем образование. Нельзя забывать взрослых, которые никогда не 
ходили в школу. И еще. 2000 год ЮНЕСКО назвала международным годом 
культуры. Большое количество людей подписало манифест о мире во всем 
мире, разработанный лауреатами Нобелевской премии. Теперь мы 
разрабатываем проект «Десятилетие культурного мира» и его задача в том, 
чтобы помочь людям выучиться. Будут организованы конференции «Диалог 
между цивилизациями». И мы будем и далее прилагать усилия в этом 
направлении.  

Теперь несколько слов о культуре. Мы надеемся, что к нашей конвенции 
примкнут многие государства-члены на следующей конференции ЮНЕСКО в 
октябре этого года. Культурная составляющая и межкультурная толерантность 
и уважение являются главными задачами, которые мы должны выполнить. И 
вы, парламентарии, можете помочь нам в этом. У нас был проект охраны 
памятников мировой культуры от всевозможных посягательств. Важно этому 
всячески содействовать. Желаю вам большого успеха в вашей работе.  

(Аплодисменты.) 
 
Председательствующий С.Попов: Сердечно благодарю вас, госпожа 

Брейнс, за теплые слова в наш адрес. Мы все надеемся, что сотрудничество 
между МАП и ЮНЕСКО будет продолжаться, поскольку имеется много 
пунктов, представляющих взаимный интерес. Благодарю вас.  

А теперь разрешите предоставить слово для приветствия Питеру 
Вейдеруду, представителю Генерального секретариата Всемирного Совета 
Церквей.  

 
П.Вейдеруд: Господин Председатель, поскольку наш Генеральный 

секретарь не смог приехать сюда, в настоящий момент он находится в Москве, 
он поручил мне выступить от его имени. Это большая честь для меня выступить 
здесь, на встрече парламентариев православных стран, которые рассмотрят 
вопросы, которые носят общий характер и представляют взаимный интерес. 
Идея созвать парламентариев из православных стран является очень 
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конструктивной, сопряженная с большой ответственностью, поскольку здесь 
будет рассмотрена роль православия в различных областях культуры.  

Имеются вопросы, связанные с ролью мусульманских меньшинств в 
Западной Европе и США. Этот вопрос является особенно животрепещущим со 
времен крестовых походов.   В частности, война в Ираке и так называемая война 
с террором делает актуальной необходимость межхристианского диалога на 
мировом уровне. Несомненно, православные могут внести свой значительный 
вклад в проведение искреннего диалога.  

Наша встреча проходит в момент, когда была признана необходимость 
создания истинного союза Европы. Европы, которая должна продолжать 
существовать в гармонии с остальным миром.  

  Когда Европа была разделена, такую интеграцию трудно было 
осуществить. Но процессы интеграции после холодной войны продолжаются, 
развивается торговля, и ведутся компании по борьбе за права человека. 
Расширение НАТО и Евросоюза говорит также в пользу этого. И страны входят 
в них, независимо от вероисповедания. Это является большим достижением на 
пути интеграции.  

Европейскому Союзу удалось установить контакт со всеми регионами 
Европы. В Евросоюз была принята Греция, и Кипр был принят также в прошлом 
году, хотя это произошло по разным стратегическим причинам. Румыния и 
Болгария будут включены на следующем этапе. А как обстоит дело с Молдовой, 
Македонией, не упоминая уже об Украине с Белоруссией? А Россия и Северный 
Кавказ? Нет определенной модели, по которой эти бывшие советские 
республики примкнут к Европе. Подход к европейской интеграции должен быть 
мультикультурным, а не монокультурным, открытым, а не закрытым. Мы не 
должны забывать, что наши решения, которые мы принимаем каждый день, шаг 
за шагом определяют структуру будущей Европы. Вы должны привнести 
культурный фактор в этот процесс. В Западной Европе было сказано, что 
экономика и политика не зависят от культуры. Но культурные и религиозные 
факторы всегда существуют, и они влияют на экономические и политические 
действия. Испанский бизнесмен скорее поедет в Польшу, чем в Румынию. И 
поэтому легче найти для шведов понимание в Эстонии, чем в России. Но 
сообща мы можем способствовать разрешению этих сложных проблем. Важно, 
чтобы православные ценности стали значимыми для европейской интеграции. 
Поступив так, вы внесете вклад в создание более широкой Европы. От имени 
Всемирного Совета Церквей, который также занимается этими вопросами, я вам 
желаю больших успехов в работе, и мы готовы продолжать и далее диалог с 
вашей Ассамблеей. Спасибо. 

(Аплодисменты.)  
 
Председательствующий С.Попов: Господин Вейдеруд, мы благодарим 

вас за приветствие, хотим, чтобы вы передали самое искреннее приветствие 
доктору Кобиа — Генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей. В 
понедельник мы с ним встречались в Москве и имели достаточно 
продолжительную беседу. Мы рассчитываем, пока мы здесь, что мы еще с ним 
увидимся. А сейчас разрешите предоставить слово доктору Кейту Клементсу — 
Генеральному секретарю Конференции Европейских Церквей.  

 
К.Клементс: Господин Президент и господин Генеральный секретарь 

МАП! Дамы и Господа! От имени Конференции Европейских Церквей выражаю 
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признательность международным организациям в Женеве, а также 
экуменическим органам. Выражаю свою признательность Архиепископу 
Анастасию, главе Албанской Православной Церкви и епископу Швеции. 
Приветствуем Его Высокопреосвященство митрополита Иеремию. Вы 
парламентарии и у вас не всегда хорошая репутация в области демократии. 
Уинстон Черчилль сказал, что демократия худший из всех видов управления 
государством, за исключением остальных. Парламентарии избираются на 
определенный срок на основе кратких обещаний, которые они делают. Вы здесь 
рассматриваете основные ценности и основной вызов, который стоит перед 
миром. Это требует от вас мобилизации всех сил. Вызов накладывает на вас 
обязательство как православных христиан. Наша организация особенно ценит 
вклад Православных Церквей.  

Наша организация возникла четыре десятилетия назад, когда Европа 
была еще разделена. Мы включаем в себя 123 Церкви и у нас присутствуют все 
традиции. Мы можем говорить об общей деятельности всех христиан, всех 
Церквей в восстановлении Европы. Европа всегда была в нашей деятельности. 
И для нас она простирается от Азор до Владивостока, от самого севера. 
Православные Церкви полностью вносили вклад в утверждение мира в Европе. 
У нас есть представительства не только в Женеве, но и в Брюсселе и 
Страсбурге. Мы сотрудничаем с Еврокомиссией. Я хотел бы подчеркнуть 
участие Православных Церквей в этой Комиссии. Сегодня существует кризис в 
Евросоюзе, как все знают, и это повод, чтобы открыть дискуссию о вызовах 
мира. Нужно быть солидарными. Я хотел бы, господин Президент, с вашего 
разрешения, также выступить завтра утром. И поблагодарить вас за то, что вы 
приехали в Женеву. Я надеюсь, что вашей работе будут сопутствовать наши 
молитвы и наши надежды. Благодарю вас. 

 
Председательствующий С.Попов: Благодарю вас за теплые слова, мы 

будем сотрудничать с вами и далее. Разрешите предоставить слово Стиву 
Бернарду, соавтору «Женевского духовного воззвания». 

 
С.Бернард: Господин Президент и господин Генеральный секретарь 

МАП! Дамы и господа! Я хотел бы сказать несколько слов о «Женевском 
духовном воззвании». Это логическое продолжение других вкладов Женевы в 
мировую историю. Женева известна как город мира и город идей. Кальвин и 
Руссо жили здесь до того, как Женева стала частью Швейцарии, стала таким 
городом, но они приложили много усилий для этого. Жан-Жак Перомаки, 
государственный деятель Женевы, был первым, разработавшим концепцию 
счастья. В 1820 году было установлено первое общество мира Жан-Жаком 
Солоном. Один из самых больших вкладов — это Красный Крест, который был 
основан 5 гражданами, в том числе гражданином Анри Дюнаном. 
Международный Арбитражный суд, так называемый арбитраж Алабамы, тоже 
берет свое начало в Женеве. Затем Лига Наций и Европейская штаб-квартира 
ООН. Женева стала центром международных организаций. «Женевское 
духовное воззвание» адресовано всем, оно подписано представителями всех 
конфессий и главами различных организаций в Женеве. Я входил в группу 
разработчиков этого воззвания. Возглавлял эту группу господин МакКомиш, 
глава женевского собора Св. Петра, Корнелио Соммаруга, бывший президент 
Красного Креста и следующий выступающий сегодня. Деятельную роль играл и 
Его Высокопреосвященство Митрополит Дамаскин, который был тогда 
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директором Экуменического Центра Вселенского Патриархата. А вот текст 
Духовного Воззвания (читает): 

«Поскольку наши личные убеждения или религии, к которым мы 
выражаем свою верность, имеют общим свое уважение к неприкосновенности 
человечества — 

Поскольку наши личные убеждения или религии, к которым мы 
выражаем свою верность, имеют общим свое отвержение ненависти и 
насилия — 

Поскольку наши личные убеждения или религии, к которым мы 
выражаем свою верность, имеют общей свою надежду на лучший и более 
справедливый мир — 

Представляя религиозные общины и гражданское общество, мы 
обращаемся к лидерам всего мира, независимо от степени их влияния, призывая их 
строго следовать следующим трем принципам: 

Отказаться от использования религии или другой духовной силы для 
оправдания любого проявления насилия; 

Отказаться от использования религии или другой духовной силы для 
оправдания любой дискриминации или ограничения; 

Отказаться от эксплуатации или от господства над другими, посредством 
своей интеллектуальной или духовной мощи, своего богатства или социального 
положения. 

Основанное на традиционных для Женевы принципах гостепреимства, 
сострадания и предоставления убежища, наше воззвание открыто тем, кто 
разделяет эти три требования». 

На столах вы найдете тексты этого воззвания. Я предлагаю господину 
Президенту и господину Генеральному секретарю подписать этот документ и 
представить его секретариату. И благодарю доктора Гарри Вачикуроса за то, 
что он включил этот документ в вашу программу. Спасибо. 

(Аплодисменты.) 
 
Председательствующий С.Попов: Благодарим вас за выступление. Мы с 

Генеральным секретарем с удовольствием подпишем этот документ. Разрешите 
предоставить слово для приветствия господину Корнелио Соммаруге, 
Президенту организации «Инициативы по международным переменам».  

 
К.Соммаруга: Уважаемые представители национальных Парламентов! 

Дамы и господа! Большая честь для меня выступать перед вами. Деятельность 
вашей Ассамблеи очень важна для Европы. Ваша Ассамблея способствует 
единству православия. Я считаю, что первый вызов для христиан на 
европейском континенте — это вражда, войны и разобщенность. Мы должны 
проявлять толерантность и тем самым привлекать в ряды все новых членов. Мы 
должны работать сообща. И должны также дать отчет в том, что сердце и душа 
Европы пребывают в духовных христианских ценностях. Нужно обеспечить и 
безопасность государств. Нужно дать всем гражданам Европы ясное 
представление о том, что такое человек.  

Люди должны жить в безопасности. Нельзя, чтобы ресурсы 
использовались в целях вооружения и милитаризации. Государствам нужно 
защищать граждан от социальных конфликтов, голода, безработицы, проблем, 
связанных с окружающей средой.  
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Решения проблем природных катаклизмов также требуют от нас 
интеграции. Парламентарии и гражданское общество должны взять на себя 
обязательства по решению этих сложных проблем современности. В этом 
смысле я желаю вам большого успеха на вашей XII Ассамблее. 

(Аплодисменты.)  
 
Председательствующий С.Попов: Сердечно благодарим вас, господин 

Президент. А сейчас разрешите предоставить слово господину послу Ибрахиму 
Ахмеду Ауфу — секретарю Парламентского Союза стран — членов 
Организации Исламская Конференция.  

 
И.Ауф: Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного! Уважаемый 

господин Президент! Уважаемый господин Генеральный Секретарь! Ваши 
Высокопреосященства, дамы и господа! Да будет мир со всеми вами! Я бы 
хотел выразить свою благодарность за ваше любезное приглашение быть 
наблюдателем на этой высокой встрече. Я бы хотел выразить благодарность за 
прекрасную организацию и гостеприимство.  

Господин Президент, развитие технологий и расширяющаяся 
глобализация создают угрозу культурному разнообразию практически всех 
народов. Конференции созывались на всех международных уровнях, чтобы 
обеспечить культурную идентичность. Конечно, культура не вырастает из 
ничего. Это, скорее, продукт коллективного человеческого опыта, который в 
ходе времени является показателем коллективного духа общества. Любая 
попытка изменить культуру приведет к конфликтам между цивилизациями. 
Специфика культуры проявляется в религиозной вере и языке. Разнообразие 
может быть доступом к единству, если это правильно понято, в то время как 
разные вероисповедания могут иметь отрицательное или положительное 
воздействие. Чтобы преодолеть эти трудности, необходимы особые решения. 
Мультикультурное общество не может быть основано без общих основ 
уважения друг друга. Учитывая моральное развитие, которое придает значение 
экономическому и социальному развитию в лице вызова секуляризма и победы 
материальных интересов над духовными и культурными ценностями, это 
любезное приглашение является ценной возможностью передать уважаемым 
слушателям некоторые проблемы, которые волнуют мусульманский мир.  

Проблема Палестины является очень значительной. Продолжается 
давление, чтобы принять решение, которое закрепляет все преимущества за 
Израилем и ущемляет права палестинцев. Некоторые агрессивные круги в 
Израиле готовы начать агрессию на святую мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Это 
священное место для мусульман. Израиль хочет ее разрушить, чтобы построить 
на этом месте храм. Все люди в мире должны оказывать давление на Израиль, 
чтобы он отказался от такой нечеловеческой, расистской практики, 
направленной против палестинцев. Арабы, проживающие на западном берегу р. 
Иордан, выступили против политики Израиля, против уничтожения арабской 
идентичности, они требуют сохранить святые места Аль-Кудс и Аль-Шариф. 
ООН должна следовать принятым резолюциям и «Дорожной карте». Она также 
должна принять мирную инициативу Арабского саммита, которая бы 
обеспечила права палестинцев и защитила бы святые места. Это позволит 
успешнее бороться с терроризмом. Нужно также создать международный центр 
для борьбы с терроризмом под эгидой ООН. Господин Президент, 
Парламентский Союз и все его члены искренне надеются, что эта значительная 
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встреча осуществит надежды всех людей, которые надеются на мир на Ближнем 
Востоке. Во славу Господа. Спасибо. 

( Аплодисменты.)  
 
С.-А.Папатемелис: Я хочу напомнить всем вам, что мы сотрудничаем с 

Парламентским Союзом стран — членов Организации Исламская Конференция. 
А сейчас Президент господин Попов прочтет послание Председателя 
Государственной Думы Российской Федерации. Далее будет короткий перерыв 
на 10 минут. 

 
С.Попов (читает): «Приветствую всех участников и гостей 

сегодняшней конференции «Христианство перед вызовами современного мира». 
Межпарламентская Ассамблея Православия является одной из 
авторитетнейших международных организаций. Церковь активно участвует в 
разрешении социальных конфликтов, способствует сохранению культурного 
наследия и национальных традиций в условиях процесса глобализации. Свой 
существенный вклад в конструктивное взаимодействие светской и духовной 
властей вносит Межпарламентская Ассамблея Православия. Надеюсь, что 
ваш форум будет содействовать дальнейшему повышению роли православных 
народов в мировом сообществе. Желаю вам плодотворной работы! 
Председатель Государственной Думы Российской Федерации Борис Грызлов».  

(Аплодисменты.)  
 
С.-А.Папатемелис: Перерыв. 
(После перерыва.) 
 
С.-А.Папатемелис: Ваше Высокопреосвященство, господин 

Дамаскинос!  
  
Здесь собрались представители 37 парламентов с 5 континентов земного шара. 
Мы представляем собой международную политическую организацию, которая 
носит открытый характер, основана на диалоге и стремится к примирению. 
Точкой отсчета для нас является наша православная вера, ее антропология, 
богословие и социология.  

Мы стремимся к тому, чтобы являться носителями живой веры в Бога-
Троицу и в общественный идеал, который является постсоциалистическим, 
посткоммунистическим, посткапиталистическим и пост-постмодернистским. 
Вехами на нашем нелегком пути являются церковные события 
исключительного значения и истины нашей Церкви: 

-Воскресение, победа над смертью и духовная уверенность, которую мы 
черпаем в Церкви, согласно которой жизнь не заканчивается со смертью, а, 
живая, продолжается и за гробом. 

-Обновление всего. Церковь благовествует новый мир. Более 
справедливый и более человечный. Святой Григорий Богослов говорит о 
«благом изменении». Изменить мир, изменить все вокруг и в первую очередь 
самих себя, «чтобы сделать мир, как говорит Брехт, еще лучше». 

-Свет. «Свет воссиял в мире, но люди полюбили скорее тьму, чем свет. 
Ибо дела их были лукавыми». Нас ошеломляет избыточный свет нашей веры. 
Как сказал величайший из наших церковных поэтов, Роман Сладкопевец 
Смиренный, церковь «несет свет, излучает свет, есть свет».   
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-Победа. Верующий является «победоносцем». По словам святого 
Откровения, «он вышел победителем и с тем, чтобы победить». 

-Любовь. В христианской теории и практике любовь – это самый важный 
абсолют. Вспомните неповторимый гимн любви, 13 главу Послания апостола 
Павла к Коринфянам. Любовь – это все. 

Великие Отцы единой и неделимой церкви, три иерарха, всегда были 
чрезвычайно суровыми в своей критике и самокритике по отношению к себе 
самим и своим современникам. Здесь мы выбираем три «суровых» 
высказывания: 

а) Святой Хрисостом: «Архетипы исчезли – поэтому молодые люди не 
становятся достойными восхищения». Архетипы-образцы исчезли, поэтому 
даже молодежь не восхищается имеющимися примерами. 

 б) Василий Великий: «Опровергаются догматы благочестия, разрушаются 
институты Церкви... исчезает священническая скромность. Исчезают пастыри, 
которые умело руководят паствой Господней. Очерняется точность канонов.» 
То есть были опровергнуты догматы благочестия, институты Церкви находятся 
в состоянии разрушения. Иссякла священническая скромность. Исчезли те, кто 
умело и со знанием дела руководил паствой Господней. Очерняется точность 
священных канонов.   

в) Святой Григорий Богослов: «Церковные дела остались без пастыря, 
мы плывем в ночи, нигде нет маяка». Церковные дела лишены пастырской 
опеки, мы плывем в ночи, маяка нигде не видно. Мы – все те, кто «в силу своего 
положения» несет духовную ответственность, должны задуматься так, как 
задумывались святые Отцы. Отцы ответили своим примером. И мы тоже 
должны явиться примером. 

Бог Евангелия вошел в историю. Те, кто обладает силой веры, могут, как 
Фома, пощупать следы от гвоздей на теле живого Бога.  

Христианское Откровение связано с историей. Между прочим, термин 
Εκκλησία(Церковь) ведет свое происхождение непосредственно из политики, 
так же, как и многие богословские термины. Евангелие наполняет их новым 
содержанием, так как они должны выражать новую действительность. Здесь 
евангельское слово развенчивает мифы, осуществляет критику и действует 
освобождающе. 

  
Православие как Церковь и как жизненная позиция действует и 

вдохновляет непрерывную борьбу за преображение мира и человека. Оно 
нацелено на то, чтобы «все стало новым». И в этом обновлении мира служение 
верующего – это «рука Божья». «Бог не имеет других рук, кроме 
наших»(Ж.Бернанос), чтобы изменить мир. На земле накопился избыток греха и 
должна излиться милость. Производные греха – система социальной 
несправедливости, несвободные отношения власти и эксплуатации, механизмы 
коллективного насилия, фальсификация непреходящих ценностей цивилизации. 
Плоды милости – вера, надежда, любовь, красота, свет. Однако важнее их всех – 
любовь. 
    
     Православная традиция, которая возникла и была сохранена в рамках единой 
и неделимой церкви, обращает свои взоры на человека в целом и, 
следовательно, на его духовные и жизненные потребности. Святой Григорий 
Палама(том о свято почивших), подчеркивает: «Человеческое бытие – это не 
только душа или тело, а и то, и другое». Иными словами, человек – это не 



 30

только душа или тело, а и то, и другое вместе. То есть задача Церкви – это 
освящение и спасение человека и мира. Это означает освобождение мира от 
механизмов насилия, несправедливости, неравенств, изоляций. 
     
     Силу Церкви человек в большей степени осознает тогда и там, где так 
получилось, что она перестала быть государственным или национальным 
институтом, например, в Греции в период турецкого владычества или в России 
в условиях социализма. Что именно делает церковь, чего не может сделать 
никто другой? Она обладает таинством Божественной Евхаристии и 
навязывается не сверху силой власти, а изнутри благодаря совместному 
участию в Теле и Крови Спасителя Христа(Каллистос Уэйр, «Православное 
богословие в 21 веке»). Хомяков писал: «Знание истины проявляется во 
взаимной любви». И по причине этой взаимной любви церковь в своей 
всеобщей соборности является живым чудом свободного единогласия. Имеется 
онтологическая связь между Церковью и Евхаристией(Флоровский). 
   
     Глобализация несет с собой культурный плюрализм, который, однако, 
является уравнительным и обладает конкретной идентичностью из-за ее 
всесильного носителя, коим являются США. Речь идет о том, о чем говорит 
Бжезинский в своем «Выборе», о «притяжении, которое имеет во всем мире 
многоликая и часто глупая американская массовая культура». Она 
гомогенизирует и уничтожает индивидуальные различия. И церковь выполняет 
свой долг – подтверждать своими духовными путями уникальность и 
неповторимость конкретного человеческого существования, отличность человека.  
     Отсюда вытекает обязанность каждого нести свое Служение. Служение 
является христианской теорией власти. Служение начинается с духовной 
основы, которая коренится в трудах Божиих. Служение является коллективным 
осознанием задачи, которая выходит за рамки развития. Человек является 
личностью и образом Божиим. Православие является жизненным предложением 
и modus vivendi. Это постоянный мощный призыв, направленный против 
индивидуализма. Церковь является всесторонней вселенской 
действительностью. Творение является творчеством, Церковь – его образом. 
Догматы определяют онтологическую основу жизни, веру в Бога-Троицу. 
Создание и история развиваются динамично и эволюционно(Н.Мацукас). Бог 
находится внутри, а не вне истории.   

   
Очевидна необходимость активного присутствия христиан в процессах 

исторического изменения общества. Мир «вечно строится». В православном 
богословии источником жизни является Божественная Евхаристия и 
евхаристийное восприятие человека и мира. 

В нашем мире все меняется невероятными темпами и константы развития 
обществ исчезают. Все сущее окажется в опасности, если не будет оказываться 
смелого, быстрого и эффективного сопротивления. 

Каковы в конечном итоге вызовы нашего времени, каковы новые явления? 
Мы попытаемся кодифицировать имеющийся «материал». 

  
1. Мы живем в условиях упадка демократических институтов на уровне 

парламентов, партий, правительств, профсоюзов и органов местного 
самоуправления. Наблюдается непрерывная утрата властных функций 
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выборными институтами в пользу институтов, где дефицит демократии 
наблюдается с момента их основания. 

2. Рынок подчинил себе политику, вытеснил и подменил ее собой. Правила 
рынка являются правилами произвола. Глобализация изменяет правила игры, 
сохраняет видимость политической власти, уничтожает коллективное, выводит 
на первый план индивидуальное и индивидуализм. Демократическая и 
социальная сфера подменяется РЫНКОМ.  

3. Вся постройка международного права, которая сложилась после 2-й 
мировой войны в результате процессов, связанных с созданием Совета 
Безопасности и принятием международных конвенций  в рамках ООН, 
подвергается серьезным испытаниям. Это право элементарно отвечало 
требованиям по крайней мере разумно мыслящих людей. Трагедия резолюций и 
принимаемых ООН международных конвенций заключалась в другом – а 
именно в том, что не существовало права выполнения решений. Так, например, 
начиная с 1974 года было принято множество резолюций ООН, которые 
предписывают вывод турецких оккупационнных войск и поселенцев с 
территории Кипра. Однако Турция так никогда и не выполнила эти решения. 
Никаким санкциям она также не подверглась. А еще хуже этого – принуждение 
руководства ООН супердержавой разработать в конечном итоге достойный 
всяческого презрения план, пресловутый план Анана по так называемому 
решению кипрской проблемы. Такую же некомпетентность проявила эта 
международная организация при урегулировании так называемой проблемы 
Скопье. Однако некомпетентность и роспуск ООН – это совершенно разные 
вещи. ООН быстрыми темпами выходит из игры и его подменяет собой 
Всемирная Организация Торговли, организация, которая по определению 
неподготовлена для осуществления такого рода деятельности        

4. Бедность. «Бедность – это нечто вроде большой тюрьмы», заявил на 
днях в одной из афинских газет («Вима», 19.6.05) человек, которому довелось 
побывать как в малой, так и в большой тюрьме - священник Десмонд Туту, 
который воспользовался этой возможностью, чтобы воздать хвалу способности 
людей прощать и превращать свою боль в песню. 

  
Геополитическая картина бедности трагична – 30 миллионов людей в мире 

каждый год умирает от голода, 800 миллионов недоедает. В 1960 году 20% 
самых богатых людей в мире имело доход в 30 раз выше, чем 20% самых 
бедных. 40 лет спустя, в 2000 году, эти 20% самых богатых людей в мире имеет 
доход на 82% выше! Иными словами, в масштабах планеты  50% жителей 
планеты живет меньше, чем на 2 доллара в день, в то время как 1 миллиард 
наших ближних живет на 1 доллар в день. 225 самых богатых людей мира 
имеют доход, равный доходу 47% жителей Земли, то есть 2,5 миллиардов 
граждан. География бедности имеет отношение в том числе и к самой богатой 
супердержаве. В этой стране ожидаемая продолжительность жизни 32 
миллионов человек ниже 60 лет, 40 миллионов не имеет медицинского и 
фармацевтического обслуживания, 45 миллионов живет за чертой бедности, в то 
время как 52 миллиона совершенно неграмотно! 

5. Государство социального благоденствия дало трещину и во имя 
неолиберализма осуждено на эвтаназию, которая произойдет в ближайшем 
будущем. 

6. Безработица и социальная изоляция растут, вместо того, чтобы 
уменьшаться. Однако в рамках финансовой экономики нашего времени из 1500 
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млрд евро, которые ежедневно находятся в обороте, всего лишь 1% 
направляется на производство новых товаров. 

7. Значительная часть человечества страдает от войн и болезней. 
Несомненно, доктрина безопасности США на 21 век, которая вводит понятие 
превентивных войн, нарушает международное право и право войны. СПИД в 
третьем мире, в особенности в Африке, убивает миллионы людей. Западу не 
хватает мужества выделять лекарства для лечения больных СПИДом. 

8. Терроризм. После 11 сентября это зло приобрело иные - как реальные, 
так и фантастические масштабы. Мы сопротивляемся намерению определенной 
стороны навязать всеобщее ужесточение, в том числе и во внутренней 
юридической системе стран. Мы согласны с Бенджамином Франклином, 
который говорил, что те, кто между безопасностью и свободой выбирают 
безопасность, недостойны ни безопасности, ни свободы. 

9. Угроза экологической катастрофы становится все более реальной. 
Сокращается число биологических видов, уменьшается территория, занятая 
лесами, главным образом тропическими. 

Расшифровка генома человека с 3,2 миллиардами основных элементарных 
звеньев в ближайшие годы может принести нам великую революцию, 
осуществлению которой будут способствовать также технонауки(молекулярная 
биология, роботика, информатика и т.д.). Эта революция затронет производство, 
производительность, лечение болезней, то есть почти все то, что связано с 
человеком и его жизнью. 

Несомненно, как и при любом завоевании, польза или вероятный ущерб от 
нее будут зависеть от людей. 

Важен поворот, который, судя по всему, совершает в США стратегическая 
наука. З.Бжезинский в своей последней книге «Выбор» отмечает изменение в 
отношении претензий и задач американской стратегии – переход от 
господства(domination) к лидерству(leadership). В случае господства речь идет о 
подчинении других стран и народов – в случае лидерства они должны быть 
равноправными, ставится непосредственная, но более отдаленная задача 
создания «сообщества общих интересов». 

Очевидно, что такая постановка вопроса схожа со стремлениями 
христианского общества, общества, основанного на «любви к ближнему». 

Ф.М.Достоевский развенчивает миф французской революции, доказывает 
безвыходность ее лозунгов  «Свобода, равенство, братство», пока не существует 
существенных предпосылок, главной из которых является любовь как 
свободный дар свободной личности. Я хотел бы привести здесь важный 
отрывок из «Зимних записок о летних впечатлениях» Достоевского: 

«Как же это произойдет? 
Каждая отдельная личность, без какого-либо внутреннего принуждения, 

без какого-либо расчета и выгоды скажет себе перед лицом общества: мы 
сильны, когда мы объединены. Возьмите всего меня, возьмите что хотите от 
меня, не думайте обо мне, не думайте, что законы мне помешают, я жертвую 
всеми своими правами, я прошу вас распоряжаться мною по вашему 
усмотрению, так как самое большое счастье – это пожертвовать всем ради 
вас и это не должно вредить вам. Я пожертвую собой до полной потери 
личности, ради того, чтобы братство процветало и сохранилось. И братство 
ответит: Нет, ты даешь нам слишком много. То, что ты даешь нам, даже если 
ты говоришь, что ты счастлив этим -  у нас нет права отнимать это у тебя».     



 33

И заканчивает: «Для нас счастье – это чтобы наше сердце болело ради 
твоего счастья. Возьми все это у нас. Мы хотим заботиться о твоем счастье, 
чтобы ты был совершенно свободен. Чтобы ты управлял собой и не боялся 
никакого врага и никакой силы – физической или какой-либо иной. Мы все рядом 
с тобой, гарантируем тебе твою безопасность, так как мы твои братья и 
будем жить все вместе, так мы будем сильны, и хотим, чтобы ты был 
целостным и сильным. Итак, когда существует такая связь одного с другим, 
когда мы «любим ближних», все остальное добавится, придет само по себе». 

Я завершу свое выступление словами из чрезвычайно сильного документа 
3-й досинодальной Общеправославной конференции(1986 год) – «Декларации о 
необходимости утверждения христианских идеалов мира»: «Мы, православные 
христиане, понимая смысл спасения, осознаем свою обязанность бороться за 
облегчение болезней, несчастий и озабоченности. Живя в условиях мира, мы не 
можем быть равнодушными к его отсутствию в современном обществе. 
Поскольку нам было оказано благодеяние божественной справедливости, мы 
боремся за более полную справедливость в мире с целью уничтожения любого 
угнетения. Поскольку каждый день мы живем в условиях божественного 
снисхождения, мы боремся против любого фанатизма и нетерпимости между 
людьми и народами. Поскольку мы постоянно провозглашаем вочеловечение 
Бога и обожение человека, мы отстаиваем права человека для всех людей и 
всех народов. Поскольку мы наслаждаемся божественным даром свободы и 
освободительными действиями Христа, мы можем более полно 
демонстрировать их всеобщую ценность для каждого человека и каждого 
народа. Поскольку мы кормимся от тела и крови Господа в Божественной 
Евхаристии, мы ощущаем необходимость делиться дарами Божьими с нашими 
братьями, полнее понимаем, что такое голод и лишения, и боремся за их 
преодоление. Поскольку мы надеемся на новую землю и новые небеса, где будет 
царить полная справедливость, здесь и сейчас мы боремся за возрождение и 
обновление человека и общества».       

Благодарю за ваше внимание.  
А сейчас мы все чествуем Высокопросвященейшего Митрополита 

Дамаскина. 
Он церковный муж, который обладает блестящим образованием, автор 

многих трудов и учебников, один из главных участников межцерковного 
диалога, а также диалога как с иудеями, так и с мусульманами, муж, который 
оставил свой духовный след в нашей жизни. 

(Аплодисменты.)  
 
Председательствующий С.Попов: Слово для доклада о личности и 

деятельности Митрополита Дамаскиноса, действительно выдающегося 
православного деятеля, который внес огромный вклад в развитие православия в 
Европе, предоставляется доктору богословия Костасу Мигдалису, советнику 
Международного Секретариата МАП. 

 
К.Мигдалис: Ваше Высокопреосвященство Митрополит и профессор 

господин Дамаскинос Папандреу, известно, что если кто-то пожелает 
обратиться к вашим трудам, то он столкнется с огромным объемом 
информации, которая относится к церковной, религиозной, культурной, 
писательской, издательской и научной деятельности, охватывающей 40-летний 
период, познакомится с вашей значительной пастырской деятельностью, узнает 
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о целом ряде встреч и контактов, множестве всемирных наград, которые были 
вам присуждены и в целом, с материалом, который трудно отнести к каким-
либо категориям и ограничить теми или иными рамками. 

В самом деле, дамы и господа парламентарии и другие гости, речь идет о 
многостороннем церковном служении, служении миру, связанном с 
многочисленными и разнообразными обязанностями, «многосторонними, 
плодотворными, удостоенными признания и во всем приносящими прекрасные 
плоды», как, между прочим, отмечает и Вселенский Патриарх господин 
Варфоломей. 

Итак, сегодня я не намерен утомлять вас, перечисляя и комментируя 
свыше двухсот названий произведений, научных работ, статей, лекций и других 
изданий, я также не собираюсь перечислять университеты, которые 
провозгласили его высокопреосвященство почетным доктором, и организации, 
которые отметили его теми или иными наградами. Перечислить их все просто 
невозможно.  

Его произведения считаются достоверным источником, который 
позволяет не только следить за современными тенденциями в развитии 
межправославных или межцерковных отношений, а также искать православные 
решения современных неотложных проблем человека и мира, и именно поэтому 
они сразу же переводятся на основные западные языки, а ссылки на них 
делаются во всех исследованиях западных богословов по данной тематике.  

Я хотел бы упомянуть лишь о том, что Дамаскинос Папандреу явился 
первым епископом, который после раскола Церквей Запада и Востока в июне 
1981 года выступил в базилике Святого Петра в Риме. И второе, о чем я хотел 
бы упомянуть — это то, о чем сказал от имени Патриарха Московского и всея 
Руси митрополит Киевский Филарет, вручая ему орден Сергия Радонежского 
первой степени — Русская Церковь особенно ценит его вклад в дело укрепления 
братских уз между Православными Церквами и развитие их отношений с 
другими христианскими Церквами.  

Я не собираюсь также останавливаться на том, что написали и сказали о 
нем и его ценной и многосторонней деятельности выдающиеся деятели в 
области религии, богословия, науки, искусства и политики. 

Румынский профессор Думитру Станилое, признанный во всем мире 
сегодня специалист в области систематического богословия, назвал его 
богословом нашего времени, богословом Православной Церкви сегодняшнего 
дня, который печется о том, чтобы дать ответ на животрепещущие проблемы 
человечества и современного христианства. Он подчеркивает, что Дамаскинос 
Папандреу развил столь богатую инициативами деятельность как человек, 
который находится в центре постоянно меняющейся современной 
действительности. Таким образом он вносит свой вклад в открытие нового пути, 
который ведет современное человечество к вере.  

Наконец, я не собираюсь даже вкратце останавливаться на его 
деятельности в той стране, где он живет и где мы сейчас находимся, — 
Швейцарии. Ректор местного, Женевского университета доктор Торенс 
называет Центр «местом, где Восток и Запад могут вести диалог и заниматься 
поисками тех моментов, которые их объединяют», и благодарит его за те 
отношения, которые Его Высокопреосвященство установил с ними и с 
богословским факультетом Женевского университета. 

Я считаю, что о деятельности Его Высокопреосвященства должен знать 
политический мир, поскольку эта деятельность и ее результаты 
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непосредственно отражаются на политической ситуации во всем мире, но, 
кроме того, исходя из этой деятельности, можно сделать непосредственные и 
правильные выводы о пути и принципах, на основе которых ведутся диалоги, 
причем по столь сложным и запутанным вопросам богословского характера, 
важнейшее значение для которых имеет неукоснительная приверженность 
наиболее существенным моментам.  

Кроме того, знакомство с его деятельностью вооружает вас — 
политиков, которые занимаются активной политической деятельностью, — 
необходимыми элементами для того, чтобы познакомиться и оценить те 
аспекты деятельности и инициатив Православной Церкви, которые 
способствуют взаимному пониманию людей и примирению, а также дает вам 
возможность сделать ее частью тех комплексных усилий, которые прилагает 
человечество с тем, чтобы решить стоящие перед ним проблемы.  

Хребтом многосторонней деятельности Дамаскиноса Папандреу 
являются межправославные, межхристианские и межрелигиозные диалоги, 
которые он стимулировал, организовал и неоднократно успешно проводил в 
рамках инициатив и деятельности Вселенского Патриархата, имея в качестве 
плацдарма Центр в Шамбези — я попытаюсь подробно остановиться и описать 
именно этот вид его деятельности. 

В 1969 году Вселенский Патриарх Афинагор назначает Дамаскиноса 
директором Православного центра и заведующим Секретариатом по подготовке 
Святого и Великого Собора Православной Церкви, конкретной задачей 
которого является подготовка и координация работы Межправославных 
комиссий и Всеправославных конференций. 

Здесь были созваны и проведены все заседания межправославных 
подготовительных комиссий (1971, 1986, 1990, 1993 годы) и всех 
досинодальных Всеправославных конференций (1976, 1982, 1986). Очевидно, 
что огромный объем организационной и значительной богословской 
деятельности с целью как можно более лучшей богословской подготовки этих 
вопросов осуществляется заведующим Секретариатом и распределяется им 
между сотрудниками. Таким образом, он выступает с многочисленными 
инициативами по проведению тематических конгрессов и формированию 
научных комиссий для разработки выносимых на обсуждение вопросов. 

«Доклады» его высокопреосвященства на этих встречах по всем 
вопросам повестки дня поистине являются самостоятельными и завершенными 
богословскими исследованиями и, как правило, публикуются в авторитетных 
международных богословских журналах. 

В этом своем качестве Дамаскинос предстает как прекрасный знаток 
межправославных вопросов, который, как никто другой, способен сделать 
выводы и сформулировать предложения на основе богословского доклада, делая 
необходимое разграничение между существенным и второстепенным, что 
придает практическую перспективу современной миссии православного 
богословия, с тем, как он сам обычно говорит, «чтобы теоретические вопросы 
не оставались без практического воплощения». 

Решения, которые были предложены им и затем приняты, не имеют 
аналогов и представляют собой ценное наследие для следующих поколений. 

Здесь, на 3-й досинодальной Всеправославной конфереции 1986 года, в 
своем вступительном докладе Дамаскинос говорит о «вкладе поместных 
православных церквей в утверждение христианских идеалов мира, свободы, 
братства и любви между народами и упразднение расовой дискриминации», а 
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также об «особом вкладе православия в солидарность между народами и 
формирование братства по отношению к ближним». 

Интерес всего христианского, да и не только, мира к процедурам 
проведения досинодального диалога и осуществляемой ими значительной 
деятельности очевиден. Православие возложило на плечи молодого тогда 
митрополита Транупольского задачу давать доброе свидетельство всему миру, 
отстаивать незыблемые позиции восточной церкви, информировать инославные 
Церкви, а также разгонять тучи, которые нависли тогда над межправославными 
отношениями. 

С 1980 года Православные Церкви единогласно избирают его 
председателем двусторонних богословских диалогов Православной Церкви со 
старокатолической Церковью и дохалкедонскими древними восточными 
Церквами. 

Богословский диалог со старокатолической Церковью был успешно 
завершен после проведения восьми конференций и множества заседаний 
подкомиссий и рабочих групп единогласным принятием всех богословских 
текстов, которые были составлены в результате систематической и 
ответственной процедуры сбора доказательств, которая неизменно опиралась на 
общую патерическую традицию Церкви первых веков ее существования.  

Богословский диалог Цравославной Церкви с нехалкедонскими 
Церквами Востока, которые в общей сложности насчитывают около 60 
миллионов христиан, был отмечен беспрецедентным успехом. По истечении 
более чем 1500-летнего периода взаимных подозрений и догматических 
конфронтаций после проведения Халкедонского собора (451 год) эти две семьи 
Церквей, несмотря на существующие между ними различия в отношении 
христианской терминологии и диаметрально противоположную позицию по 
отношению к решению Халкедонского собора, благодаря богословскому 
диалогу пришли к неожиданному и удивительному моменту, когда они не 
только смогли констатировать свою догматическую близость, но и подписали 
совместные догматические документы, в которых повозглашается их общая 
догматическая вера и учение в веках. 

После успешного проведения этого диалога ожидается снятие анафем, 
когда каждая сторона провозгласит, что другая сторона является во всем 
православной, что, следовательно, будет означать полное воссоединение и 
согласие между обеими сторонами.  

В 1980 году митрополит Дамаскинос избирается одним из председателей 
Конференции Европейских Церквей — места проведения диалога по 
современным проблемам Европы. 

Европа всегда являлась плацдармом Дамаскиноса. Именно здесь он 
добился известности и именно Европе он посвятил значительную часть своей 
деятельности. Европейская перспектива неизменно находилась в центре его 
интереса. Он говорит и пишет о «восстановлении внутренней полноты и 
равновесия основополагающих принципов, на которые опирается Европа. Любое 
нарушение равновесия или их полноты с помощью эклектического выбора всего 
лишь нескольких мер с целью формирования самостоятельной теоретической, 
идеологической или социальной системы неизбежно чревато искажением или 
даже разрушением европейского духа, так как система сама по себе является 
замкнутым кругом и исключает все то, что она не включает в себя».  

Действительно, до чего же эти взгляды напоминают принципы, 
провозглашенные при создании МАП!  
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Еще одна область, которой Дамаскинос, строитель духовных мостов, как 
его когда-то назвали, посвящает значительную часть своей деятельности — это 
диалоги с исламом и иудаизмом. 

Для Дамаскиноса «необходимость диалога христианства с другими 
религиями мира вытекает из вселенскости освободительной деятельности 
Христа и понимается как существенный аспект христианского учения о связи 
между церковью и миром...».  

Состоялось пять научных встреч между православием и иудаизмом, 
которые явились плодом сотрудничества Православного центра и 
«Международной иудаистской комиссии по проведению межрелигиозных 
конференций». 

Дамаскинос Папандреу подчеркнет, что «межрелигиозные диалоги 
нацелены на устранение опасного смешений религии и национальной или 
политической конъюнктуры. Все религии осознают, что сами по себе они ни в 
прошлом, ни сегодня не могли спровоцировать войну между народами, хотя 
религиозный фактор обычно выступает в качестве определяющего при 
интерпретации напряженности или затяжных конфликтов и хотя известно, 
что религии используются для обслуживания политических или других 
конъюнктурных интересов».  

До настоящего момента состоялось также 11 научных встреч между 
христианами и мусульманами, которые начали проводиться здесь с 1986 года в 
сотрудничестве между Православным центром и «королевской Академией 
Иордании с целью изучения исламской культуры», причем существенный вклад 
в их организацию внес тогдашний наследник иорданского престола принц 
Хасан.  

В отношении этой инициативы Дамаскинос в 1996 году заявил, что 
«научный диалог между христианами и мусульманами является весьма 
честолюбивой мечтой в эпоху, которую не привлекает динамика искреннего 
диалога и которая не дает возможности надеяться на преодоление 
кошмарного опыта националистических, религиозных и социальных 
конфликтов нашего времени. Мечта о нашем диалоге зародилась в обстановке 
подозрений, когда ставится под сомнение восприятие исторического опыта, и 
продолжается в условиях трагических противоречий, которая сложилась из-за 
нового порядка вещей на международной арене...»  

Принц Хасан в многочисленных публичных заявлениях выражает 
благодарность его высокопреосвященству «за все усилия, которые он лично 
приложил к тому, чтобы все то, что было достигнуто к настоящему моменту, 
могло стать реальностью. За вашу роль в развитии борьбы за установление мира 
в Хорватии и в Боснии-Герцеговине. Ваши усилия являются решающим 
фактором, который побуждает заинтересованные стороны сесть за стол 
переговоров с тем, чтобы было достигнуто соглашение по существу...».  

Итак, я твердо убежден, что деятельность его высокопреосвященства и в 
целом инициативы, с которыми он выступил и которые он развил, хотя они и 
являются, несомненно, неотъемлемой частью деятельности единой, всеобщей и 
апостольской церкви, тем не менее выходят за рамки церковного и 
религиозного пространства и обращены ко всему современному миру, ко всем 
людям доброй воли, которых занимают и которые осознают проблемы нашего 
времени и необходимость использования любой возможности для достижения 
их решения.  
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Речь идет о прогрессивном церковном лидере, который всегда 
настойчиво выступает с инициативами, которые, похоже, объективно выходят 
за рамки возможностей конкретного момента времени и в значительной степени 
сопряжены с риском неудачи.  

На что опирается Дамаскинос и откуда он черпает свою воскресенскую 
уверенность, выступая с теми или иными инициативами?  

Но, конечно же, на свою личную уверенность в том, что рамки свободы, 
которую Бог предоставил человеку, определяют также рамки ответственности 
человека по отношению к Богу, а также по отношению к Вселенной. 

Изучая его труды и пытаясь познакомиться с деятельностью его 
высокопреосвященства, ощущаешь животворный ветерок Божественной 
благодати, который, как легкое дуновение, овевает и освежает всю вселенную, 
но одновременно остро чувствуешь также присутствие Божественного 
провидения, которое исходит от деятельности Церкви, от деятельности 
Дамаскиноса Папандреу, направленной на то, чтобы восстановить 
человеческую, но в первую очередь церковную обстановку, которую была 
разрушена и попрана в течение веков в результате нашей несдержанности на 
язык и ненадлежащего использования предоставленной нам свободной воли.  

Когда исследователь обращается к деятельности его 
высокопреосвященства, мне кажется, он осознает, что митрополит Дамаскинос 
занимает четкую и осознанную позицию по отношению к историческим 
событиям, которые наложили свой отпечаток, нарушили или разорвали 
отношения между христианскими церквами. 

Он рассматривает, интерпретирует и осознает их как дело рук людей, как 
результат исторической конъюнктуры в целом, в фарватере которой 
неоднократно следовали также сами церкви.  

Сегодня, находясь в более благоприятной ситуации, мы должны 
изменить настоящее и построить планы на будущее, опираясь на совместный 
путь, пройденный церковью в первые 10 веков ее существования, а также на 
нашу патерическую традицию. 

И никаких скидок нам здесь не положено. То, что было передано нам 
явившимся Богом, неизменно. Остальное — это преходящие творения рук 
человеческих, которые должны меняться в лучшую сторону. Вперед, чтобы 
изменить все. Вперед, чтобы найти необходимые решения.  

Исходя из этой убежденности, о которой я вкратце рассказал, его 
высокопреосвященство выходит за рамки исторического бреда церкви, в 
конечном итоге ставит под сомнение оправданность любого раскола, ставит под 
сомнение расколы в целом, поскольку они нарушили единство христианства, и 
переходит к поиску новых формулировок, которые зачастую удивляют и 
вызывают возражения у тех, кто привык определять веру исходя из 
формулировок прошлого, как он пишет в своей книге «Слово в диалоге». Таким 
образом он ставит в их естественные и логические рамки те события, которые 
определили и травмировали историю и которые были раздуты следующими 
поколениями так, что были ограничены возможности возвращения к 
каноническому порядку вещей в Церкви. 

Он не боится человеческой истории, он заставляет ее отступить, стремясь 
восстановить религиозную обстановку, которая царила в первые века 
существования неделимой христианской церкви. 

И он идет еще дальше, отмечая, что православная Церковь сегодня не 
может ссылаться на исторические причины, чтобы оправдать свою 
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конфессиональную замкнутость, в то время как в синодальном порядке она 
провозгласила, что стремится совместно с другими христианскими 
конфессиями осуществлять поиски утраченного христианского единства с тем, 
чтобы в конечном итоге придти «к единству веры».  

К единству по существенным вопросам. К приверженности наиболее 
существенному. К тому, что является основой мира. К силе Бога, которая 
сплачивает все, не зная границ. К нашей вере в Него, который объединяет всех и 
вся между нами. К тому, что он сам называет «единством в рамках допустимого 
многообразия». 

Границы и разделы воспринимаются как возможности для совместного 
построения единства церквей вне каких-либо границ. 

Он понимает, что история мира органически связана с историей Церкви. 
Исторические причины привели церковные семьи к расколу, а также к тому, что 
пятнадцать веков спустя они констатировали общность веры.  

Рядом с владыкой личности, пользующиеся авторитетом во всем мире, 
познакомились с чистым ликом православия и учились на его слове. 

На небольшое торжество, которое состоялось шесть лет назад по случаю 
шестидесятилетия со дня рождения Дамаскиноса Папандреу, сюда в Женеву 
приехал из Рима, чтобы воздать ему почести, также и его старинный друг, в то 
время кардинал Йозеф Радцингер, председатель Понтификального совета по 
преподаванию веры Римско-католической Церкви.  

Обращаясь к иерарху, у которого был день рождения, кардинал, 
сегодняшний папа Римский, поблагодарив его за все, что он делает для 
христианского мира как диакон Господа, как выдающийся церковный муж и, 
наконец, как друг, сказал тогда, что после их знакомства, которое состоялось, 
когда ему было тридцать лет, отметил: «Православие перестало быть чем-то 
отсутствующим, чем-то историческим, и стало живой действительностью, 
которая присутствует в конкретном человеке, который сразу же стал моим 
другом. В рамках нашей дружбы, заявляет он, в конечном итоге я познакомился 
с этой великой реальностью, коей является столь близкая нам православная 
церковь. Я на всю жизнь буду благодарен вам за этот урок, так как с тех пор я 
начал читать о Православной Церкви и научился видеть своим сердцем — ведь 
хорошо усвоить что-либо можно лишь с помощью сердца. То, что вы сделали 
для меня тридцать лет назад, вы делаете сейчас для всех Церквей на западе — 
вы тот человек, который помогает нам обрести единство даже в разделении, 
осознать, что мы являемся братьями, что мы действительно объединены в 
одном Господе...»  

Митрополит Дамаскинос, странствуя по всему миру в своих бесконечных 
поездках, живя жизнью, которая выходит за рамки объективных человеческих 
возможностей, неизменно являлся истинным апостолом явленной миру истины, 
явленного слова, и одновременно с этим — экуменическим учителем 
православия, которое было передано нам отцами церкви, освобожденным от тех 
грузов, которые были навязаны ему в течение веков в результате трудных и 
разнообразных исторических условий. 

За последние несколько лет он почувствовал, чего, между прочим, он 
достоин, что его окружает, охраняет Божественная благодать, дар которой был 
ему ниспослан. Хотелось бы пожелать, чтобы Господь предоставил ему 
необходимое время, чтобы оценить ту деятельность, которую Божественная 
благодать дала ему возможность осуществить, заново определить свои личные 
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возможности и продолжить свое служение в новых сферах, вступив в седьмое 
творческое десятилетие своей драгоценной жизни. 

(Аплодисменты.) 
 
Председательствующий С.Попов: Дорогие друзья, я думаю, что мы все 

должны высказать благодарность Высокопреосвященнейшему Митрополиту за 
создание такого Православного центра, за его развитие, за то счастье, что мы 
находимся здесь. Благодаря его усилиям православие укреплялось и мы 
уверены, что будет укрепляться в Европе. 

(Аплодисменты.) 
Вручение памятного подарка Митрополиту Швейцарскому Дамаскину.  
 
C.–А.Папатемелис: Слово предоставляется профессору Валерию 

Алексееву. 
 
В.Алексеев: Ваше Высокопреосвященство! Ваше Преподобие! Дорогие 

дамы и господа! Дорогой владыка Дамаскин! Казалось бы, к такому блестящему 
и очень обстоятельному докладу о вашей великой подвижнической 
деятельности мало что остается добавить. Но вас хорошо знают в Православной 
России, на Святой Руси, вас знают очень многие священнослужители, и мы 
очень признательны вам, Ваше Высокопреосвященство, за тот крест, который 
вы несете по жизни и умножаете силы всех, кто сопутствует вам на этом 
крестном пути в Царствие Божье. Я хотел бы вам передать самые добрые слова 
приветствия от вашего коллеги и собрата — от Святейшего Патриарха Алексия, 
которому было много места уделено на этих слайдах и который так же, как и 
вы, был 24 года во главе Конференции Европейских Церквей, которая 
находится здесь, в Шамбези. И он очень высоко ценит Вас и Ваш большой труд, 
который Вы осуществляли все эти годы, и молитвенно желает Вам, Ваше 
Высопреосвященство, сил духовных и телесных, многая и благая Вам лета. 
Крепкого здоровья и благословения!  

(Аплодисменты.) 
 
C.–А.Папатемелис: Есть два подарка Высокопреосвященнейшему 

Дамаскину. Мы вручаем один от имени нашей организации, а другой — от 
Парламента России. 

(Аплодисменты.) 
(Президент Генеральной Ассамблеи МАП С.Попов вручает подарки.) 
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ПЯТНИЦА, 24 июня, 2005 г.  

 
C.–А.Папатемелис: Я приветствую всех вас. Мы начинаем нашу работу. 

Слово для доклада предоставляется Высокопреосвященнейшему Архиепископу 
господину Сильвано Томасси — представителю постоянной наблюдательской 
миссии Святого Престола в ООН. 
 
С.Томасси: Я благодарен организаторам за приглашение. Моя задача —кратко 
остановиться на точке зрения Католической Церкви.  
 1. Вызовы, которые стоят перед сегодняшними церквами и религией в целом, 
уходят своими корнями в историю, в три важнейших момента изменений. 
Первый, в 17 веке, это культурная революция Просвещения и 
экспериментальный метод, который положил начало процессу приватизации 
религии в Европе. Библейское понимание человека как образа Божия было 
заменено пониманием человека как совершенно автономного существа в его 
физической ипостаси. 
  
В более недавнем прошлом, в 1968 году, поколение Вудстока начало 
сексуальную революцию, и концепция свободы приобрела исключительно 
индивидуалистическое значение. 
    
Третий момент изменений – это начало распада Советского Союза в 1989 году, 
который открыл путь к образованию Европы, которая дышала обоими легкими, 
Востоком и Западом, и сделал возможными новые формы сотрудничества 
между церквами и государствами. Процесс глобализации – это значительный 
современный социальный процесс, который показывает, что международные 
организации и транснациональные корпорации участвуют в отправлении 
власти, которая ранее являлась прерогативой государства. Это является новым 
моментом, который также оказывает влияние на связь между религией и 
политической властью, связь, которая является сердцевиной множества 
проблематичных вопросов, которые связаны с этическими позициями и 
фундаментальными убеждениями – этот вопрос обсуждается и решения по нему 
принимаются на наднациональном уровне. 
  
С другой стороны, секуляризации обществ, которая продвигается или даже 
навязывается международной бюрократией и общественной культурой, 
которую они развивают, противостоят люди веры. 
  
В недавней статье о секуляризации в Западной Европе1 упоминалось 
исследование, которое было проведено в 10 странах(США, Австралия, 
Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Мексика, Южная Корея 
и Испания). Согласно этому исследованию, 19% французов являются атеистами, 
в то время как в Америке этот процент составляет всего лишь 2. Австралийцы в 
целом оказываются расколотыми по вопросу о значении веры, в то время как 2/3 
южнокорейцев и канадцев заявило, что религия занимает центральное место в 
их жизни, однако они против смешивания религии и политики. 80% итальянцев 
заявило, что религия имеет значение для них, но всего лишь 3 из 10 считает, что 
                                                 
1 International Herald Tribune, June 7, 2005 
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духовенство должно пытаться оказывать влияние на решения, принимаемые 
правительствами. Еще меньший процент людей в Испании, Германии и Англии 
заявили то же самое. По мнению немецких христиано-демократов, христианская 
часть христианских ценностей, которые они обсуждают, относится к сфере 
частной жизни и они не считают допустимым публично говорить об этих 
ценностях. Однако американцы в гораздо большей степени готовы смешивать 
веру с политикой, чем граждане других стран, и считают, что религиозные 
лидеры обязаны высказывать свои мнения о государственной политике.      
Множество аргументов приводят те, кто желает ограничить религию сферой 
частной жизни, а также те, кто, напротив, хотели бы, чтобы религия публично 
поддерживала ценности сосуществования, которые делают демократию 
возможной. Мы имеем два четких примера из сферы общественной жизни: 
важнейшую поддерживающую роль религии на последних президентских 
выборах в Америке и удаление одного итальянского министра, который был 
сочтен недостойным звания европейского комиссара по причине своих личных 
религиозных убеждений. Очевидно одно – религия играет важную роль в 
общественной жизни Европы и мира. Она также играет значительную роль в 
решении социальных проблем. 
  
Мировой банк недавно опубликовал книгу, в которой рассматривается роль 
духовности в борьбе против бедности под названием  «Ум, сердце и душа в 
борьбе против бедности». Оригинальность этого исследования заключается в 
том, что параллельно с использованием интеллекта и имеющихся обязательств, 
рассматривается также духовный аспект как полезный инструмент для 
достижения задач развития, которые в ином случае было бы трудно выполнить. 
В книге делается вывод: «Все крупные религиозные традиции мира содержат в 
себе ядро, этическую основу, которая подтверждает, что жизнь должна быть 
правильной и справедливой – что каждое человеческое существо заслуживает 
уважения и должно иметь чувство собственного достоинства. Что касается этих 
задач, то может быть достигнут огромный прогресс, но мы должны 
мобилизовать на мировой арене энергию и моральный авторитет, которые 
опираются на веру, если мы надеемся воплотить их в действительность»2. 
  
2. Социальные службы церквей, которые вдохновляются и опираются на веру, 
признаны в обществе, однако роль религии в обществе не признается и не 
принимается столь же легко. «Имеется странное разделение, когда современное 
общество с удовольствием принимает религиозные понятия, когда они являются 
популярными, например, по вопросам социальной справедливости и отрицает 
даже право слова в других областях, таких, как, например, сексуальная или 
супружеская этика, закрывая глаза на то, что позиции церкви по вопросам 
правосудия или сексуальной этики могут опираться на то же видение 
достоинства человеческой личности без каких-либо компромиссов с 
общественным мнением».3 Имеется как нейтральная секуляризация (Богу – 
Богово, Кесарю – Кесарево), так и секуляризация, которая является агрессивной 
и враждебной по отношению к законному присутствию церкви. Однако 

                                                 
2 Katherine Marhall, Lucy Keough. Mind, Heart and Soul in the Fight Against Poverty. Washington, 
D.C.: The World Bank, 2004, p. 276. 
3 Archbishop Diarmuid Martin, «  The Christian’s Presence in the Pluralistic Public Square. » Origins, 
Febr.10, 2005, vol, 34, n.34, pp.541-46. 
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социальные функции церквей не могут выполняться без существования 
соответствующих институтов, обладающих юридическим статусом.  
  
Хельсинкский процесс, новые конституции стран Центральной и Восточной 
Европы признают религиозную свободу, и действительно идет процесс, 
который предусматривает принятие законодательных мер для урегулирования 
регистрации и процедур, связанных с повседневной жизнью религиозных 
конфессий, и они принимают во внимание религиозную свободу как 
коллективное и личное право. Несомненно, имеются весьма значительные 
различия в ситуации от страны к стране в том, что касается осуществления 
социальной деятельности церквей. По сути дела по всех европейских странах 
имеется юридический статус, предусматривающий возможность существования 
религиозных конфессий. 
Одновременно, в особенности в Западной Европе, общественная культура 
продвигает секуляризацию или форму непримиримого популизма, который 
видит две противоборствующие антропологии в конфронтации. Начиная с 
момента исторического поворота Просвещения и далее религия постепенно 
выдавливалась из области морали, искусства, политики и науки. 
Материалистическая культура, освобожденная от Бога, становится культурой 
индивидуализма, оторванной от всего трансцедентального.     Возрождение 
евангельских движений, ислама, с другой стороны, являются признаками 
тенденции антисекуляризации в мире. Иоанн-Павел 2-й, вероятно, размышляя о 
двойном опыте Восточной и Западной Европы, писал, что из «библейского 
представления о человеке Европа почерпнула все лучшее, что характерно для ее 
гуманистической цивилизации, она нашла вдохновение для художественных и 
интеллектуальных творений, создала юридические системы и, не в последнюю 
очередь, продемонстрировала достоинство человеческой личности как субъекта 
неотчуждаемых прав».4  
Помимо этого, по утверждению папы, это наследие подарило Европе ее 
уникальную созидательную роль в мировой истории. Итак, основной вызов, 
который стоит перед церковью, - это каким образом уравновесить цивилизацию, 
которая, оторвавшись от корней Евангелия, идет к утрате надежды, к 
демографической зиме, к опасности, цитируя опять же слова Иоанна-Павла 2-го, 
«тоталитарной утопии «справедливости без свободы» и утопии «свободы без 
истины», которая сосуществует с ложной концепцией «терпимости». Вместо 
этого, католическая социальная доктрина, опираясь на принципы закона 
природы и предлагая идеал свободного и добродетельного общества, может 
быть принята любым европейцем. Она дает экуменическую и межрелигиозную 
грамматику, которая может поддерживать истинный диалог, который будут 
вести между собой в равной степени верующие и неверующие5. Если будет 
проявляться уважение по отношению к культурному и историческому 
фундаменту Европы, где христианство является живой энергией, то Европа не 
будет являться географическим выражением, созданным в результате 
соединения функциональных ценностей, перед которой неизменно стоит 
опасность той или иной катастрофы, как показал прошедший век. Вместо этого 
она будет обладать инструментами и способностью найти подход к своим 
проблемам и решить их. Вклад церкви начинается с ее внутренней жизни, она 
                                                 
4 John Paul II. Post-Synodal Apostolic Exhoration Ecclesia in Europa, n. 25ю 
5 George Weigel. The Cube and the Cathedral: Europe, America, and Politics Without God.New York: 
Basic Books, 2005, p.123 
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строит жизнеспособное будущее, давая понимание человеческой личности, 
которое является реалистическим и полным, которое рассматривает ее в связи с 
другими людьми, как ответственную и открытую по отношению к своей 
трансцедентальной судьбе. Из этого условия вытекает социальная деятельность 
церкви, которая отвечает текущим потребностям человеческой семьи.      
3. Перечень социальных проблем, которыми занимается церковь, опираясь на 
свое понимание  человеческой личности, единства человеческой семьи, общего 
предназначения земных благ – все эти аспекты хорошо объяснены в Кратком 
изложении социальной доктрины учения церкви(2004 год) - достаточно длинен 
и охватывает все стороны жизни. Церковь не намерена подменять государство и 
его компетенцию, она хочет устранить пробел или предложить  альтернативное 
решение, имеющее право на существование. Некоторые области могут 
послужить примерами этой многосторонней деятельности церкви, которая 
нацелена на то, чтобы облегчить человеческую боль и способствовать развитию, 
в центре которого стоит человеческая личность. 
    
а) В условиях экономики, которая опирается на знание, образование и 
профессиональная подготовка являются условием занятости. Они также важны 
для передачи тех ценностей, которые делают возможным мирное 
сосуществование в плюралистических обществах –  а глобализация 
коммуникаций и миграций также оказывают влияние на все страны. Участие 
церкви в системе образования имеет долгую традицию. Сегодня, по имеющимся 
подсчетам, 40-50 миллионов детей во всем мире учатся в начальных и средних 
католических школах. Около 1300 католических университетов предлагают 
свои услуги в области обучения молодежи и продвижения знаний. Из них 220 
колледжей и университетов находятся в США, в них обучается около 500000 
студентов. Новые католические университеты открываются в Африке и на 
других континентах. В Восточной Европе они только что открылись или 
открываются в Словакии, в Венгрии и на Украине. Имеется также множество 
церковных университетов и высших учебных заведений6.   
Евангельская весть считает филантропию ядром христианской идентичности. 
Сочувствие страдающему человечеству побуждает церковь развивать свою 
деятельность, в особенности там, где не существует альтернативного решения. 
Последние имеющиеся данные за 2003 год свидетельствуют о том, что при 
церкви работает 5236 больниц, 16679 бесплатных амбулаторий, 656 
лепрозориев, 14794 приюта для престарелых, лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями, инвалидов и лиц с физическими недостатками, 9996 сиротских 
домов, 10634 яслей и т.д. – в общей сложности 109363 учреждения.7    
Их услуги предоставляются, как правило, независимо от вероисповедания, расы, 
пола или национальной принадлежности. Работой церковных учреждений 
руководят религиозные общины, епископства, группы мирян. Церковь 
откликается также на экстренные ситуации, например, через Caritas 
Internationalis, которая является конфедерацией 162 католических организаций 
помощи, развития и социальных служб, которые работают над построением 
лучшего мира, в особенности для бедных и угнетенных в более чем 200 странах 
и регионах. Конфедерация Caritas выделила помощь в размере 70 миллионов 
                                                 
6 Сведения, предоставленные секретариатом конгрегации Святого престола по католическому 
образованию. 
7 Secretariat of State. Statistical Yearbook of the Church, 2003. Rome: Libreria Editrice Vaticana 
,2005. 
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долларов США в связи с разрушениями, принесенными цунами в декабре 
прошлого года. 
Пандемии HIV являются основной заботой в мире. В 2004 году было отмечено 
4,9 миллиона новых случаев заражения HIV, в то время как 39,4 миллиона 
людей жили с вирусом, а количество смертей от СПИДа достигло 3,1 миллиона. 
26,7% всех центров лечения людей, которые живут с вирусом HIV и СПИДом 
во всем мире, субсидируется католической церковью8 
 
 б)  В дискуссии о государственной политике церковь выступает за диалог как 
средство построения мира между различными составляющими общества и 
различными государствами. Благодаря акценту, который делается на экуменизм, 
можно предотвратить маргинализацию некоторых христианских общин, 
находящихся в меньшинстве, и способствовать созданию общего фронта в 
защиту основополагающих ценностей, которые опираются на общую веру и 
необходимы для мирного сосуществования и уважения по отношению к 
человеческому достоинству. Диалог как социальный метод приобретает 
возрастающее значение в Европе, которая переживает демографический спад, 
где эмиграция играет все более важную роль. Эмигранты привозят с собой свою 
культуру и религию. В то время как экономика зовет их, политика имеет 
тенденцию отвергать их. Церковь подходит к этому значительному вопросу, 
внося свой вклад в защиту основных прав человека этих людей, а также 
проявляя заботу об удовлетворении их насущных потребностей и выступая за 
соблюдение законной и транспарентной процедуры их приезда. Observer  
Европейского Союза в марте месяце сообщил о том, что, по подсчетам, сегодня 
в Европе проживает около 20 миллионов мусульман – примерно 5% населения 
ЕС. Самый большой процент мусульман находится во Франции(4-5 
милллионов), в Германии(более 3 миллионов), в Великобритании(более 1,5 
миллионов), в Испании(около 1 миллиона), в Италии и в Голландии(почти 1 
миллион). По некоторым оценкам, численность мусульман в Европе к 2015 году 
удвоится9. Совершенно очевидно, что проведение конструктивного диалога об 
их интеграции и развитии взаимоотношений является настоятельной 
необходимостью. То же самое относится и к вопросам биоэтики. Речь идет о 
новых научных исследованиях по стволовым клеткам, манипуляциях с 
эмбрионами и головным мозгом, конфликтах с христианским видением 
человеческой личности. Вступить в диалог с наукой и способствовать тому, 
чтобы общество  лучше осознало вероятные последствия, которыми чреваты 
неэтичные эксперименты для общества, является не только религиозным 
долгом, но и служит построению будущего Европы.  
  
в) На этом долгом пути церковь часто сталкивалась с кризисами и переменами. 
Хотя она иногда и не отвечала своим собственным стандартам и задачам, 
церковь доказала, что неизменно уделяет внимание и служит обществу, давая 
ему непреходящие ценности, внушая чувство надежды на будущее, уважение и 
защиту достижений человеческой логики, проявляя любовь и заботу к 
страдающим и бедным, громко требуя справедливости, с тем, чтобы все люди 

                                                 
8 UNAIDS. Programme Coordinating Board. « UNAIDS Policy Position Paper ; Intensifying HIV 
Prevention » (UNAIDS/PCB(17)/05.4). Geneva, 2005 
9 Elitsa Vucheva, « Anti-Muslim discrimination in EU on the increase. » EUObserver.com, 08.03.2005. 
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имели право пользоваться благами современного технического и 
экономического прогресса.    

(Аплодисменты.) 
 
C.–А.Папатемелис: Я хотел бы поблагодарить Его 

Высокопреосвященство за содержательный и глубокий доклад. Хочу попросить 
госпожу Аруну Гнанадасон, доктора наук, организатора Группы справедливости 
и мира, которая представляет протестантскую Церковь Южной Индии.  
 
А.Гнанадасон: Это большая честь для меня выступить на этом высоком 
форуме..  

 Религия играет все большую роль в мировой политике. Простестантская 
христианская церковь или, иными словами, реформаторская традиция церкви 
сыграла важную роль в политической, экономической и социальной жизни в 
мире политики и экономики, в особенности в Европе, а затем – и в других частях 
света. Эта историческая мозаика должна быть признана и подтверждена, в 
особенности потому, что реформаторская традиция внесла значительный вклад в 
этические и моральные ценности, на которые опиралась общественная жизнь и 
международная политика. Например, статус прав человека, принятый как 
правительствами, так и межправительственными институтами, такими, как ООН, 
очень многое взял из реформаторской этики. На фоне исторического прошлого 
расколов и напряженности в лоне реформаторской семьи сегодня очевидна 
приверженность экуменизму или единству церквей, так же, как и единству всего 
человеческого сообщества. В этом заключался и продолжает заключаться 
важный вклад реформаторских церквей, так как реформаторская семья 
поддерживает значительные экуменические инициативы во всех частях света. 

Помимо этого, важно признать, что в силу самой природы Реформации эти 
церкви всегда были открытыми для обновления и трансформации самой своей 
жизни и жизни окружающего общества. Однако, несмотря на эту историю и тот 
значительный вклад, который они внесли, реформаторские церкви 
сталкиваются с вызовами, которые ставят под угрозу само их существование, а 
порой их настолько поглощала борьба за выживание, что они упускали 
возможности играть реформаторскую роль в общественной и политической 
жизни.  

Перемещение центра протестантского христианства 

Центр тяжести христианства сегодня с демографической точки зрения 
подвергается  перемещению из северного полушария в южное. Многие 
протестантские церкви в Европе видят, что их активная паства уменьшается и 
что, главным образом, молодежь уходит из церкви, поскольку ее не интересует 
активная институциональная и конфессиональная церковь. 

Мы слышим о зданиях храмов, которые продаются, и о священнослужителях, 
которых увольняют со службы, поскольку реформаторские церкви не имеют 
финансовых ресурсов, чтобы их содержать, так как их доходы уменьшаются. 
Одновременно с этим, наблюдающееся развитие церквей в Африке, в Азии и в 
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Латинской Америке значительно изменило облик реформаторского 
христианства и переместило центр тяжести к югу. 
 
К сожалению, это имеет еще одно последствие для всемирного христианства. 
Главным образом именно реформаторские церкви сохранили духовенство и 
службы церквей на юге, а также всемирное экуменическое движение. По мере 
уменьшения численности их членов и, следовательно, доходов, они уже не могут 
выполнять свои обязательства в том, что касается солидарности с более слабыми 
братскими церквами на юге, а также с всемирным экуменическим движением, в 
рамках которого осуществляется сотрудничество между церквами. 

Помимо этого, наблюдается еще одно явление. Это бурное развитие 
«неформального сектора» христианства, который представлен мега-церквами и 
другими формами проявления постконфессинального христианства, включая 
«духовность», которая не связана с традиционными институтами. Эти новые 
формы христианства содержат в себе обещание, а также вызов. Обещание, так 
как они могут привести к обновлению церкви, порой опирающуся на жесткую 
иерархию и патриархальную структуру. А также вызов, поскольку они уже не 
связаны с реформаторской традицией и порой опираются на искаженную 
христианскую весть. Некоторые из них проповедуют то, что называют «райской 
жизнью на небесах» или евангелие «благосостояния», то есть обещают 
богатство и благополучие в загробной жизни, подрывая  политическую и 
социльную волю к тому, чтобы работать в направлении реформирования 
современного мира. Учение о «социальном евангелии», которое дало миру и 
церкви реформаторское богословие, подвергается сомнению новыми волнами 
«богословского фундаментализма» и «консерватизма» этих новых церковных 
движений.  

Религиозная отличность – единство за рамками плюрализма 

Еще один вызов уходит своими корнями в наше прошлое. Реформаторская 
миссия в прошлом делала слишком большой акцент на обращение мира к 
Христу в рамках богословия религий, которое не видело возможности жизни в 
Боге в рамках других религиозных традиций. Ее стремление стать религиозной 
верой большинства привело к империалистической и колониальной истории 
церкви, там, где политическая власть давала христианству возможность тем 
или иным путем стать единственной религией народа10. 

Следовательно, на протяжении истории контакты с людьми другого 
вероисповедания были неоднозначными, так как на них оказывали влияние 
представления о христианской миссии, которые опирались на прозелитизм и 
обращение в другую веру. Имелось беспокойство в связи с тем, что отношения 
между различными религиями могут заставить христиан идти на компромиссы. 
Помимо этого, считалось, что одна нация может быть полностью «светской» в 
своей жизни и развитии отношений с другими. Однако становится все более 
очевидным, что религии играют ключевую роль в жизни наций и народов и что 

                                                 
10 Ariarajah Wesley, Christian Mission: The End or a New Beginning, General Board of Global 
Ministries, United Methodist Church in USA. Mss. 
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их нельзя игнорировать. Между прочим, религии оказывают влияние на 
отношения между нациями, что недвусмысленно продемонстрировали 
недавние геополитические события. «Использование» и «злоупотребление» 
религией становится все более популярным. Вызов, который мы должны здесь 
рассмотреть, заключается в том, что и некоторые протестанты – христиане-
евангелисты применяли язык насилия и агрессивную тактику, с тем, чтобы 
принести в мир евангельскую весть. Таким образом, сегодня мы живем в мире, 
где религиозный плюрализм и диалог с другими религиями стал играть важную 
роль и превратился в настоятельную необходимость. Как выяснилось, это 
является одним из важнейших вызовов, который стоит перед семьей 
реформаторских церквей. 

Ситуация сегодня является сложной, поскольку мы живем в 
глобализированном мире, где плюрализм и различность находятся под угрозой 
и где имеется тенденция продвижения одной «моно-культуры», которая 
производится центрами экономической и политической власти, главным 
образом в Европе и в Северной Америке. Это порождает агрессивный 
индивидуализм и своего рода антагонизм с религиозными системами других. 
Акты насилия по отношению ко всем мусульманам или даже к людям, которые 
похожи на мусульман, отмеченные в США и в некоторых частях Европы после 
11 сентября, являются характерным примером этого. Один богослов римско-
католической церкви из Индии описывает ситуацию следующим образом: 
«Воинственность вытекает из «демонизации». Воинственность  становится 
существенной частью политики и включает в себя не только борьбу, но и 
насилие. А насилие возводится в ранг добродетели»11 . Мы должны признать, 
что некоторые создают в мире «террор» во имя религии.  

Однако нас как христиан беспокоит наша роль в устранении искажений в 
истории и черпании ресурсов в наследии нашей веры, чтобы мы могли учить 
терпимости и гостеприимству. Новая эмиграционная политика европейских 
правительств нацелена на то, чтобы скрупулезнейшим образом контролировать 
и выгонять тех, кто приезжает в поисках убежища, скрываясь от политической, 
экономической или социальной дискриминации. Эти законы очень часто 
противоречат евангельской заповеди, которая предписывает нам оказать 
гостеприимство чужестранцу – это должно стать нашим лозунгом,  частью 
наших политических обязательств.  

Голос этики в мире 
 Этика остается пробным камнем реформаторского богословия и в разные 
моменты его истории вопросы этики и морали являлись вызовом для жизни 
церкви. Недавно вопрос о гомосексуализме достиг такой остроты, что чуть не 
вызвал раскол в церкви. 

Дебаты во нескольких церквах – в Объединенной методистской церкви 
США и в пресвитерианской церкви Аотеароа Новой Зеландии, в реформаторской 
церкви Южной Африки – мы приводим лишь некоторые примеры – были 
болезненными и напряженными. Более молодое поколение христиан, в 
особенности в Северной Америке и в Европе, уже не заинтересовано в том, 

                                                 
11 Kappen Sebastian, SJ, "The Role of Religion in Combating Communalism", Ayodhya: Its 
Implications for the Indian State and Society, (Bombay: BUILD, 1993.) 
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чтобы иметь церковь, которая занималась бы вопросами секса – для молодежи 
все эти ситуации естественны и, следовательно, не являются предметом 
обсуждения и противоборства мнений. Здесь мы имеем дело с реальным 
вызовом для основных реформаторских церквей. Однако имеются также другие, 
новые этические вызовы, которые ставит биоэтика и ее потенциальные 
возможности манипулировать нашей жизнью.  

Однако несправедливый мировой порядок, который сложился сегодня, ставит 
также другие этические вопросы, по которым реформаторские церкви призваны 
занять определенную позицию. Очень часто мы занимаемся личными и 
частными вопросами этики, которые мы не считаем грехом и несправедливостью 
в нашем коллективном и общественном поведении. Как относятся церкви к 
крупнейшим структурным искажениям, которые не допускают миллионы людей 
к благам развития? Как мы можем простить насилие бедности и бесчеловечную 
политику международных финансовых организаций и ТНК, которые 
безнаказанно уничтожают человеческие жизни и разрушают землю? Как мы 
можем молчать об этих более серьезных проблемах, а после этого говорить об 
аморализме на уровне индивидуального поведения? Доктор Самюэль Кобиа, 
Генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей, следующими словами 
описывает ситуацию, которую мы часто не решаемся назвать грешной: 

Сейчас, в начале 21 века, мы являемся свидетелями новой идеологии, 
движущей силой которой по сути дела не являются идеи, как 
организовать и облегчить осуществление конструктивных перемен в 
обществе, но которая интересуется главным образом тем, как получить 
больше возможностей контролировать и господствовать как над людьми, 
так и над природными ресурсами мира. Она увековечивает логику 
конфронтации, антагонизма, войны и насилия.  Применение насилия 
сегодня сопровождается возможностью интерпретировать мир других 
людей, называя их «новыми врагами человечества» в такой манере, 
которая оправдывает культуру насилия. В эпоху, когда триумф 
секуляризации достиг своего апогея в мире севера и запада, процесс 
раздачи таких ярлыков, как «враги общественной жизни», одновременно 
полон религиозных символов добра и зла, когда обращаются с призывом 
к Богу – самовольным призывом к Богу – таким образом, что это служит 
конкретным агрессивным приоритетам. В этих рамках отсутствие 
чувства безопасности, страх и стресс господствуют в жизни многих 
людей во всех регионах. 
Современный мир продолжает оставаться полным угроз и неспокойным. 
Вместо того, чтобы искать мирные и справедливые пути борьбы с этой 
тенденцией, общества все больше доверяют военной мощи. Поиск более 
совершенного оружия массового уничтожения постепенно все в большей 
степени становится единственным способом гарантирования 
безопасности национальных государств в развитом мире. Однако даже и 
не столь сильно развитые и не столь богатые страны пытаются защитить 
себя, приобретая то же опасное оружие массового уничтожения, которое 
используют богатые и сильные, чтобы расширить свое господство над 
миром. Обостряющаяся в последнее время тенденция заключается в том, 
чтобы экономическая политика подчинялась скорее политическим и 
военным устремлениям, чем основным потребностям, для 
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удовлетворения которых они предназначены или которые, как они 
утверждают, они представляют12.  

  
Следовательно, какова наша роль как христиан реформаторской и других 

конфессий? Основные вызовы, которые стоят перед современным миром, перед 
всеми нами, а не только перед христианами-реформаторами, заключаются в том, 
чтобы работать в направлении создания новой культуры мира и справедливости с 
целью предотвращения и борьбы со всеми формами несправедливости и насилия в 
нашем мире. Пришел момент, когда все реформаторские церкви и все христиане 
должны прислушаться к велениям времени и обновиться, исходя из евангельской 
заповеди – мы должны говорить искренне и честно и работать над созданием 
справедливого и мирного мира. Благодарю вас.       

(Аплодисменты.) 
 
C.–А.Папатемелис: Мы благодарим госпожу Аруну Гнанадасон за ее 

конкретный и ясный анализ и за ее выводы. Они ценны для нас. Теперь слово 
предоставляется господину Гари Ватсикурасу, доктору теологии при 
Православном центре Вселенского Патриархата в Шамбези.  

Г.Вачикурас: Ваши высокопреосвященства! Уважаемый г-н Президент и г-н 
Генеральный секретарь МАП, дамы и господа! 

Православная церковь является традиционной церковью, обладающей 
опытом, что означает, что она открыта для диалога в духе преемственности и 
обновления. В поиске обновления духовной и культурной идентичности мира 
обязанностью православия является провозглашать и передавать 
христианскую веру в том, что касается связи между Богом, человеком и 
миром.  
Исходя из того, что христианский мир постоянно находится на грани 
этического кризиса13, православная церковь выполняла эту миссию на всем 
протяжении своей истории, ссылаясь на «опыт христианской жизни, 
пытаясь регулярно интерпретировать основные принципы, на которые она 
опирается, и на конкретное применение православного христианского 
этического учения в ситуациях человеческой жизни».   

Призвание  
Применение этического учения вносит существенный вклад в ведение 
христианской жизни, а также в социальную сплоченность и, в конечном итоге, 
– в создание мирового порядка, в особенности – в мирное сосуществование 
между народами. Христианская жизнь по своей сути – это призвание к 
преображению мира с помощью любви, изначальная «внутренняя 
предрасположенность к адекватному внешнему поведению в жизни» и 
филантропия, которая передает любовь Бога и любовь человека к человеку. 
Это христоцентрический подход к миру, его институтам, проблемам и 
действительности. Это действительно может способствовать порядку, 
созданию образцов и структуры мира на индивидуальном и коллективном 

                                                 
12 Samuel Kobia, General Secretary's Report to the Central Committee, World Council of Churches, 
February 2005, Geneva, Switzerland. Mss. 
13 Khodre, Metropolitan Georges, L’appel de l’Esprit: Eglise et societe, p.164. 
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уровне и решить духовные, экономические, социальные проблемы, проблемы 
питания, окружающей среды и политики. В любом случае вызов, который 
стоит перед нами как христианами, заключается в том, чтобы обеспечить, 
чтобы наша жизнь была совместима с сущностью и учением Евангелия. 
Ведь мы призваны стать «рабами Божьими» и выполнять звповедь: «И не 
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим., 
12,2). В конечном итоге, речь идет об опыте Царствия, опыте нового «мирового 
порядка», управляемого Богом, где концом человеческого существования 
является обожение, то есть уподобление Богу.  
Однако человек, наделенный божьим даром свободы, подвергается опасности 
непослушания, освобождения от Бога и, следовательно, грехопадения. Человек 
и мир, которые не управляются Богом, позволяют Злу играть свою 
чудовищную роль. 
«Последствиями этого зла являются бичи и пороки, которые стали 
прерогативами нашего времени: секуляризация, насилие, падение нравственных 
стандартов, негативные явления, которые наблюдаются среди определенной 
части современной молодежи, расизм, гонка вооружений и войны. Множество 
факторов способствует возникновению пороков, от которых страдает 
человечество: угнетение масс, социальное неравенство, ограничение права 
человека на свободу совести – в частности, права на религиозную свободу – 
права, которое в некоторых хорошо известных случах ограничивается до такой 
степени, что сводятся на нет все формы религиозной жизни – экономическая 
бедность, несправедливость при распределении потребительских благ или даже 
их полный дефицит, оскудение природных ресурсов, голод и недоедание, от 
которых страдают миллионы людей, депортации, острая проблема беженцев, 
массовая эмиграция, разрушение окружающей среды, проблемы развивающихся 
обществ в мире с искажениями в индустриализации, в котором все больше 
господствует технология, а надежды возлагаются на футурологию – все эти 
явления увековечивают чудовищный стресс, который в наши дни господствует 
в жизни человечества». 14 
По этим причинам значение человека как личности, которой грозит 
существующее в мире зло, должно подчеркиваться православной церковью с 
помощью ее присутствия, богословия, культа и пастырской работы. 
  
Ответственность  
Чтобы выполнить эту миссию, православные лидеры должны дать ответ на 
вызовы современной эпохи с чувством ответственности, в сжатой форме эта 
мысль выражена в словах Апостола Павла: «Итак каждый должен разуметь 
нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих. От 
домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор., 4, 1-
2). Таким образом, некоторые из фундаментальных характерных особенностей 
ответственности православного лидера могут быть определены следующим 
образом: осознание происхождения и священного характера власти 

                                                 

14 Illrd Preconciliar Panorthodox Conference, Episkepsis  



 52

православного лидера, развитие моральных и духовных качеств, 
ответственность при осуществлении литургической и пастырской деятельности 
так, чтобы не позволять своей духовной власти быть угнетающей. Он должен 
быть чувствительным к велениям времени и готовым ответить на любой вызов 
мудро и с помощью диалога и всегда оставаться служителем Христовым и 
домостроителем тайн Божиих в служении человеку, ради которого умер 
Христос. Мы, православные христиане, где бы мы ни осуществляли свое 
служение на общественной ниве, точно так же  призваны нести 
ответственность, давая ответ на кризис в мире, помня, что Церковь должна 
оставаться Церковью в своей деятельности с тем, чтобы избежать опасности 
своей секуляризации.  

Православный центр Вселенского патриархата 
Основной ответ на эти вызовы был дан в ходе Вселенского 

патриаршества Афинагора 1-го путем создания в 1966 году Православного 
центра Вселенского патриархата, что явилось духовным проявлением 
всемирного призвания православной церкви в современную эпоху. Перед 
центром стояли следующие основные задачи: сделать известным в западном 
мире учение, традицию и литургическую жизнь православной церкви, изучать 
богословие и духовную жизнь других христианских церквей и других религий, 
исключая разного рода синкретизм, а также попытки навязывания своей 
религии другим, продвигать экуменический дух христианского единства и 
способствовать осуществлению контактов между поместными православными 
церквами, а также контактов православных церквей в целом с другими 
христианскими церквами и конфессиями.  
Миссия Патриаршего центра была вдохновлена мечтой Апостола наций Павла, 
изображение которой мы можем увидеть на фреске при входе в храм. Эта 
мечта, согласно повествованию Деяний Святых Апостолов, явилась решающей 
на историческом пути развития христианства в Европе. В действительности 
Апостол Павел решил послушаться человека из Македонии, который явился 
ему во сне с просьбой: «Приезжай в Македонию и помоги нам», и не 
продолжать свою миссионерскую деятельность в Азии, как он хотел. На фреске 
показан современный мир, множество фабрик с трубами и печами, которые 
изрыгают дым – она вполне могла бы символизировать современный западный 
мир, в частности, его экологические проблемы. В нижней части с другой 
стороны моря изображен сад с разбитыми колоннами, который знаменует конец 
эпохи античности и идолопоклонства. Апостол Павел готов помочь любому 
времени, в особенности нашему – фактом является то, что постоянное развитие 
технологии не обязательно является препятствием для религиозного чувства.  
Центр сделал достаточно, чтобы открыть двери православной церкви западу, 
превратить ее в мост между Востоком и Западом или в окно, через которое 
Восток может смотреть на Запад и наоборот.  
Центр как штаб-квартира Секретариата по подготовке Великого и Святого 
Собора действительно способствовал укреплению единства православия за 
последние сорок лет и выражал православную позицию в отношении 
специфических вызовов нашей эпохи – экуменического движения, диалога 
между религиями, достижения мира, справедливости, свободы, братства и 
любви между народами, упразднения расовой и иной дискриминации и т.д. 
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На местном уровне недавняя социальная и этическая озабоченность, которая 
появилась в Русской православной церкви и привела к принятию «Основ 
социальной концепции Русской православной церкви», позволила выявить 
основополагающие принципы, опираясь на которые церковь может вести 
дискуссию по широкому спектру вопросов, которые имеют отношение к церкви 
и обществу: церковь и нация, церковь и государство, христианская этика и 
светские законы, церковь и политика, труд и его плоды, собственность, война и 
мир, преступность, наказание, исправление, проблемы биоэтики, личные и 
семейные вопросы, а также общественная мораль, личное здоровье и здоровье 
нации.  
Например, в области биоэтики, несмотря на то, что православная церковь 
постоянно ведет диалоги, дебаты и дискуссии, по сути дела она не готова дать 
свое собственное обоснованное и заслуживающее доверия предложения на 
всеправославном уровне. По этой причине по просьбе многих поместных 
православных церквей Вселенский патриархат в сентябре 2002 года созвал 
международную научную конференцию в Православном центре на тему: 
«Церковь и биоэтика: слово науки и мир религии»15. Работа конференции 
положила начало новому процессу на всеправославном уровне с 
использованием междисциплинарного подхода с целью продолжения этого 
важного диалога о святости жизни, свободе научных исследований и 
основополагающих принципах прав человека, с тем, чтобы придти к 
минимальному совместному коду биоэтических принципов. 
По случаю проведения встречи(ассамблеи) предстоятелей православной церкви 
в декабре 2000 года в Фанаре было принято решение о создании 
межправославной комиссии по вопросам биоэтики. Тем временем Элладская и 
Русская церковь создали синодальные комиссии для разработки целого ряда 
положений по вопросам биоэтики. Элладская церковь также создала центр 
беомедицинской этики и деонтологии, своего рода научно-исследовательский 
форум. Богословский институт Св.Сергия в Париже начиная с 1997 года 
проводит ежегодный коллоквиум по вопросам биоэтики. Православные 
богословы из церквей-членов Конференции европейских церквей также 
являются членами рабочей группы по вопросам биоэтики и биотехнологии 
комиссии по вопросам церкви и общества, которая следит за событиями в 
Совете Европы и в Европейском союзе. 
«Декларация основных принципов биоэтики, опирающихся на православную 
традицию» Межпарламентской Ассамблеи Православия также является 
важным документом, который позволяет вести дискуссию по этим вопросам. 
Результаты этих инициатив будут на самом деле способствовать формированию 
позиций по вопросам биоэтики и выработке адекватного языка по этому 
вопросу при условии, что дальнейшая дискуссия будет продолжаться в лоне 
православной церкви с тем, чтобы она была готова вести дискуссию с учеными, 
избегая таким образом опасности монолога.  
В том же духе необходимо продолжить усилия в этом направлении, с тем, 
чтобы разрешить внутренние проблемы, которые возникли в поместных 
церквах и предотвратить возникновение других проблем в интересах 

                                                 

15 Cм. Выводы международного научного конгресса, Episkepsis 614 (31.10.2002) p. 3-10. 
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православного единства, с тем, чтобы вместе противостоять вызовам 
современной эпохи. Таким образом, создание постоянных обновляющих 
механизмов, которые обеспечивали бы связь между церквами и, в особенности, 
между нашими научными учреждениями действительно может способствовать 
единству православия, продвигая развитие глубокой богословской мысли по 
социальным вопросам, с которыми сталкивается православная церковь в целом 
или на местном уровне. 
   
Институт аспирантуры по православному богословию 
Наш институт аспирантуры по православному богословию был создан в 
Православном центре в 1997 году – это новаторское, творческое учреждение, 
которое заставляет задуматься и обладает значительным потенциалом, в 
особенности с точки зрения осознания новыми слушателями, которые 
приезжают к нам по рекомендации своих церквей, своего призвания и 
ответственности, когда они возвращаются в свои церкви, чтобы воплотить 
свою  мечту в жизнь.    
Основная задача института заключается в том, чтобы готовить способных 
богословов из всех поместных православных церквей, которые «участвовали 
бы в межправославных и межхристианских диалогах в порядке обмена между 
восточным и западным богословием». Наши слушатели не только 
прослушивают курсы на римско-католическом богословском факультете во 
Фрибурге и на независимом факультете протестантского богословия в Женеве, 
но также обогащают свой опыт благодаря совместной жизни в стенах 
Православного центра. Наш институт также открыт для слушателей других 
христианских конфессий.  
Благодаря этому новаторскому подходу постепенно создается сеть преданных 
своему делу богословов и религиозных лидеров, которые будут способствовать 
единству православия и начнут открытый и конструктивный диалог в своих 
церквах.  
Эта богословская подготовка и духовный опыт в общеправославной 
обстановке, благодаря также присутствию представителей из разных 
стран(среди языков, которые звучат в наших стенах, можно услышать 
греческий, арабский, румынский, грузинский и французский) в наше время 
являются насущной необходимостью. Аналогичные инициативы, в том, что 
касается богословского образования, приветствуются также и в поместных 
церквах. 
Возможность контактов с богословами, клериками и мирянами из других 
научных учреждений, представляющими другие школы мысли в православном 
богословии, а также создание сети обменов и солидарности при совместном 
решении социальных вопросов может способствовать устранению сегодняшних 
проблем и предотвращению возникновения новых.    
Программа ориентации в начале учебного года также позволяет нашим 
слушателям познакомиться с другими христианскими и религиозными 
общинами и экуменическими организациями(Всемирный Совет Церквей и 
Конференция Европейских Церквей) и с различными международными 
организациями(ООН, Верховный комиссариат по делам беженцев, 
Международный Красный Крест и др.), неправительственными организациями 
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и, возможно, установить контакты с представительствами православных 
церквей при европейских организациях. Присутствие православной церкви в 
этих организациях в Женеве, по моему мнению, являлось весьма ограниченным, 
по причине нехватки кадров или по причине непонимания многих 
международных проблем, с которыми сталкиваются наши церкви. Пока еще мы 
не выяснили, что могут дать эти организации и каким образом мы можем 
предоставить глубокое свидетельство нашей православной веры, с тем, чтобы 
дать пастырский ответ, помогая как помогает человек человеку, на вызовы 
нашей эпохи в широком смысле этого слова. 
Институт работает благодаря щедрости Министерства образования Греции, 
которое полностью выплачивает стипендии всем слушателям, которые были 
отобраны. Однако, если мы собираемся дать ответ на основные вызовы, как это 
было обозначено выше, то первое, что мы должны сделать, по моему мнению, 
это бросить вызов нашим поместным православным церквам, а также 
государству и другим международным организациям, чтобы они изыскали 
новые и оригинальные пути выявления этих молодых мужчин и женщин и 
предложили им будущее, обеспечив «занятость», чтобы они могли выполнять 
свою миссию на службе церкви либо непосредственно, либо работая в других 
профессиональных сферах. Православные христиане, которые находятся на 
официальной службе в рамках государства или в других правительственных 
или неправительственных организациях и участвуют в процессе принятия 
решений, действительно могут сыграть значительную роль, как это происходит 
с уважаемыми членами Межпарламентской Ассамблеи Православия. 

Наконец, образование этих молодых людей будет способствовать образованию 
верующих(и народа) благодаря их духовному труду в целом. Это мобилизует 
всех членов церкви на то, чтобы способствовать улучшению обстановки и 
менталитета в целом. По моему мнению, менталитет нашего общества, который 
внушает наибольшее беспокойство, - это невежество, безразличие и 
фундаментализм, которые следует преодолеть, с тем, чтобы верующие осознали 
свое истинное призвание в качестве христиан и граждан мира. 
  
Связь между поколениями 

Связь между поколениями – молодежью и пожилыми людьми – также обеспечит 
продолжение всего того, что было достигнуто в Православной церкви и будет 
способствовать обновлению способов борьбы с постоянно растущими вызовами, 
которые стоят перед миром. Ведь, по Святому Григорию Нисскому, «Как по ходу 
человеческой жизни пожилой возраст является слабым, в то время как незрелый 
возраст лишен дисциплины, а середина между ними – это самое лучшее, именно 
потому, что она избавлена от нежелательных характерных качеств обеих сторон - здесь 
проявляется сила молодости без недисциплинированности, а мудрость возраста лишена 
слабости, так, что сила сочетается с мудростью, и таким образом в равной степени 
избегает слабости старости и безрассудства молодости...». Исключительным примером 
этого духа, обеспечивающего связь между поколениями, явилось участие молодежи в 
мусульманско-христианских научных консультациях. 
Передача: инаформирование, коммуникация и СМИ 

Связь между поколениями, которая является жизненно важной для 
распространения веры, столь же важна для передачи богатого опыта и вклада 
наших православных лидеров и верующих, пионеров и пророков нашей эпохи, 
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которые творчески откликнулись на новые вызовы. Следовательно, 
необходимо провести значительную работу в области СМИ, публикаций и т.д.  
 
Выводы  
Позвольте мне завершить свое выступление, приведя слова мудрого 
документа 3-й досинодальной всеправославной конференции 1986 года на 
тему: «Вклад поместных православных церквей в достижение мира, 
справедливости, свободы, братсва и любви между нациями и в упразднение 
расовой и других видов дискриминации»: 

Только из-за того, что мы имеем доступ к смыслу спасения, мы, 
православные христиане, обязаны бороться за облегчение болезней, горя и 
страха. Поскольку мы жили в условиях мира, мы не можем оставаться 
безразличными к его отсутствию в современном обществе. Поскольку мы 
извлекли пользу из Божьей справедливости, мы боремся за большую 
справедливость в мире и за устранение всех форм угнетения. Поскольку 
мы повседневно сталкиваемся с божьим снисхождением, мы боремся со 
всеми формами фанатизма и нетерпимости между людьми и нациями. Ведь 
мы постоянно провозглашаем воплощение Бога и обожествление человека, 
отстаиваем права человека для всех людей и всех наций. Ведь благодаря 
милости спасительных действий Христа мы наслаждаемся божьим даром 
свободы, можем заявлять о его всемирной ценности для всех людей и всех 
наций наиболее полным образом.   
Ведь, будучи вскормленными на Теле и Крови Господа на божественной 
евхаристии, мы ощущаем необходимость поделиться благами Божьими с 
нашими соседями, лучше понимаем, что такое голод и лишения и боремся 
за их упразднение. Ведь мы ждем новых небес и новой земли, где будет 
царить абсолютная справедливость, здесь и сейчас мы боремся за 
возрождение и за обновление человека и общества. 

  
Эта декларация, которая выражает православное сознание и призывает к действиям, 
действительно дает современному человеку руководство по христианской этике, 
которое направляет его и мир к Царству, которое он уже открыл на земле и которое 
носит прежде всего духовный характер –это свидетельство любви и надежды, 
которая внутри нас, согласно Священному писанию и Традиции. Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 
 
C.–А.Папатемелис: Поблагодарим господина Гари Ватсикураса за его 

интересный и содержательный доклад. А сейчас мы прервемся. 
 
После перерыва.  
 
Председательствующий С.Попов: Разрешите предоставить слово для 

доклада по теме «Вклад Всемирного Совета Церквей в понимание проблем 
современного мира» господину Александру Белопопскому, руководителю 
отдела общественной информации Всемирного Совета Церквей. 
А.Белопопский: Ваши высокопреосвященства! Ваши превосходительства! 
Уважаемые господа депутаты парламентов! 
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1. Для меня большая честь – обратиться к вам с приветственным словом от 
имени Всемирного Совета Церквей, крупнейшей организации церквей, в 
состав которой в качестве членов сегодня входят почти все православные 
церкви. 

2. Город Женева, где мы собрались, с гордостью демонстрирует свой лозунг 
«Post Tenebrus Lux” – «После тьмы - свет». Эти слова могут напомнить всем 
нам, что современная эпоха действительно была мрачной и что не всегда 
царил свет. 

3. Прошлый век был веком беспрецедентного насилия в человеческой 
истории. Это был век, когда идолопоклонничество как в форме фашизма, так 
и коммунизма нанесло глубокие раны людям и структурам целых обществ в 
Европе и за ее пределами. Миллионы людей погибли в ходе конфликтов, во 
время холокоста и в Гулаге. Список христианских мучеников пополнился 
множеством имен. 

4. Современное видение международного мирового порядка и европейского 
единства зародилось в результате этого контакта с тьмой. Основателей 
Европы вдохновила надежда на создание альтернативного, справедливого 
человеческого общества. 

5. Экуменическое движение, а вместе с ним и Всемирный Совет Церквей 
возникли на основе той же мечты о «новом мире», что и мечта основателей 
современной Европы, чтобы война «никогда больше» не была допущена, где 
восторжествовали бы справедливость, свобода и солидарность. 

6. События всемирно-исторического значения, которые произошли за 
последнее десятилетие, в особенности в регионах с преобладанием 
православных цивилизаций и народов, ознаменовали собой конец 
разделенной ялтинской Европы и дали реальную надежду на создание 
нового общества для всех от Исландии до Каспия и еще дальше. 

7. Однако по мере того, как мы вступаем в новое тысячелетие, похоже, что 
надежда на построение мирного и справедливого мира вновь подвергается 
угрозе. Новые вызовы встают перед человеческим сообществом везде. В 
этот час послевоенный мировой порядок переживает глубокие потрясения, а 
экономическая и культурная глобализация сопровождается новыми формами 
несправедливости и бедности. Новые угрозы экологической катастрофы и 
манипуляции людьми с помощью биоэтики бросают вызов   самому 
понятию жизни. 

8. Перед лицом этих вызовов современной эпохи я бы сказал, что особое 
призвание церкви и экуменического движения заключается в том, чтобы дать 
мужественные и конструктивные ответы, три из которых приводятся ниже. 

9. Первое, необходимо серьезно принять во внимание дело построения мира. 
Раздробленность мира сегодня отражает то, в какой степени люди утрачивают 
способность взаимодействовать друг с другом на добрососедской основе. 
Церкви и ВСЦ могут внести существенный вклад в построение культуры мира 
на всех уровнях, используя религию не просто как инструмент, а таким 
образом, чтобы она принесла истинное исцеление. Десятилетие борьбы с 
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насилием, объявленное ВСЦ, создает основу для того, чтобы продвигаться к 
достижению этой цели. 

10. Второе, я бы хотел подчеркнуть необходимость новых форм диалога. По 
сравнению с ожиданиями людей 50 лет назад религия в начале 21 века 
вернулась в сферу общественной жизни. Считается, что религия занимает 
центральное место в обществе и для многих людей во многих странах 
остается мощным источником идентичности. Диалог между религиями 
является необходимым для того, чтобы избежать превращения разногласий в 
источник конфликтов или «конфликт цивилизаций», напротив, они должны 
стать источником взаимного понимания и обогащения. 

11. Третье, в подкрепление вышесказанного, мы должны восстановить 
ценности, которые являются ядром нашей общественной и политической 
жизни. Современная история учит нас тому, что политический порядок и 
социальные трансформации не могут опираться только на рыночную 
экономику. Люди и общества изменяются как благодаря верованиям и идеям, 
так и благодаря сделкам и торговле. Мы убеждены в том, что церкви должны 
участвовать в поиске новой этики и духовности общественной жизни, они 
должны обрести истинный и новый голос, который будет являться компасом, 
на который смогут ориентироваться общественная жизнь и общество. 

12. В каждой из этих трех областей, по нашему мнению, необходимы новые 
формы сотрудничества между общественными деятелями, церквами и 
политиками и гражданским обществом, с тем, чтобы дать импульс развитию 
потенциала, которым обладает наше общее культурное наследие. 

13. В этот период Пятидесятницы мы вместе ощущаем освобождающее 
присутствие Святого духа, «Параклита, духа Истины», который приносит 
жизнь, свет, освобождение и примирение в мир, который трагическим 
образом подвергают мучениям силы смерти, тьмы и конфликтов. 

14.Именно Пятидесятница укрепляет церковь и подтверждает нашу миссию 
как христиан – постоянно стремиться к поискам животворной истины нашей 
веры, в духе уничижения и свободы, таким образом, чтобы она проявила себя 
как огненные языки Пятидесятницы, чтобы она приносила в мир 
вдохновение и свет. «Post Tenebrus Lux” 

Благодарю вас. 
(Аплодисменты.) 
Председательствующий С.Попов: Благодарим вас. А сейчас разрешите 

предоставить слово для доклада по теме «Феномены современного мира» 
преподобному Кейту Клементсу, доктору наук, Генеральному секретарю 
Конференции Европейских Церквей.  

К.Клементс: Ваши Высокопреосвященства! Уважаемый господин Президент! 
Уважаемый господин Генеральный секретарь! Уважаемые парламентарии! 
Господа участники! Это большая честь выступать здесь перед вами.   

Я подхожу к этому вопросу под влиянием целого ряда препятствий. Первое, в 
моем распоряжении всего лишь пятнадцать минут. Второе, как и любой другой 
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докладчик, я могу подойти к этой теме лишь исходя из ограниченной 
перспективы, которая опирается на мой опыт, мое происхождение и мои 
интересы. Я выступаю перед вами как христианин-протестант, который вырос 
в Западной Европе, но, надеюсь, также под значительным влиянием, которое 
связано с моим участием в экуменической деятельности, которое обеспечивает 
мне преимущество, заключающееся в том, что я имею более широкие 
горизонты, чем те, которые я имел бы, если бы в ней не участвовал, в 
частности, благодаря моим контактам с православным миром. Значительная 
часть моих интересов связана с церковной историей и христианским 
богословием современной эпохи и, я надеюсь, это предостерегает меня от 
легких обобщений. 

Явления современной эпохи, в особенности в Европе, часто можно в общих 
чертах описать одним словом «секуляризация». Здесь я действительно 
осмелюсь сделать некоторое обобщение в связи с этим сложным вопросом, но я 
бы описал «секуляризацию» в целом как позицию, которая стремится объяснить 
мир и руководить человеческим поведением без ссылки на Бога или какую бы 
то ни было трансцедентальную «сверхъестественную» действительность. Этот 
мир, в том виде, в каком мы познаем его с помощью наших ощущений, является 
единственным существующим миром, и нашим поведением руководит не что 
иное, как наши инстинкты и утилитарные задачи, которые стоят перед нами. 
Какой ответ можно дать на «секуляризацию» - это действительно один из 
серьезных вызовов, который стоит перед христианством в наше время, если 
христианство действительно опирается на веру в Бога как источник, 
руководительницу и цель всего существующего и жизнь человека выполняет 
свою истинную цель, когда она строится в соответствии с божественной волей и 
предназначением. 

Секуляризацию можно охарактеризовать как врага христианства. Однако если 
это так, то как следует с ней бороться? Просто с помощью полномасштабного 
фронтального наступления, которое провозгласит, что секуляризация является 
заблуждением? Просто с помощью бомбардировки библейскими текстами или 
отрывками из догматической традиции? Если бы мы сделали нечто подобное, 
то столкнулись бы с одной из других характерных особенностей современной 
эпохи – с тем, что слова сами по себе – это не лучшее оружие в том или ином 
конфликте. Вопрос, скорее, заключается в том, чтобы раскрыть глаза людям, с 
тем, чтобы они увидели то, чего, вероятно, иначе не видят, и обратиться к тем 
сторонам их опыта, которые, они, вероятно, до сих пор не замечали или не 
принимали серьезно во внимание. Короче говоря, я бы сказал, что наилучший 
способ подхода к секуляризации – это спросить секуляризованных людей: 
«Действительно ли ты столь секуляризован, как ты думаешь? Куда в 
действительности ведут тебя твои секуляризированные инстинкты? Не идешь 
ли ты в своем похвальном желании быть справедливым по отношению к 
человечеству к более серьезным противоречиям?» Один шотландский богослов 
предыдущего поколения, Рональд Грегор Смит,(он умер в 1968 году) 
осуществил глубокое исследование секуляризации и говорил о «вопросе, 
который ждал нас в конце секуляризированного пути». Это говорит нам о том, 
что одна из форм христианского свидетельства в светской цивилизации  - это не 
осуждать, первое, глобализацию, а идти вместе со светскими людьми по их 
пути до того момента, когда вопрос, который ждет их, не возникнет сам собой.    
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В действительности имеется несколько путей, по которым идет секуляризация в 
нашу эпоху. Или, если вам это больше нравится, в нашу эпоху имеются три 
явления, которые в конечном итоге ведут к вопросу, на который секуляризация 
не может ответить сама по себе. 

Первое – это явление мирового сообщества. Общим местом является то, что 
сегодня, как никогда ранее, мы живем во взаимосвязанном мировом 
сообществе. В мире, который является все более тесно взаимосвязанным с 
помощью глобализированной экономики и средств коммуникации. В мире 
стремительных передвижений и мгновенной коммуникации, которая 
осуществляется благодаря кабельному телевидению и Интернету. В мире, где 
цунами в Азии или гуманитарная катастрофа в Дарфуре «за одну ночь» 
становятся темой обсуждения в тот момент, когда мы завтракаем. С помощью 
науки и технологии было создано человечество, о котором, как никогда ранее, 
говоря «мы», вполне вероятно, что мы в буквальном смысле этого слова имеем 
в  виду всех нас, кто находится на планете Земля. Однако, как ни 
парадоксально, вместо того, чтобы привести нас к ощущению единой 
человеческой семьи, у нас остается ощущение все более глубокого разделения, а 
у многих – радикальной изоляции. Нам уже напомнили на этой встрече, что 
отчуждение и отчаяние порождают грубый политический фанатизм, который 
подпитывается религиозным фундаментализмом. Как странно, что 
секуляристская мечта привела к такому религиозному кошмару! Очевидно, это 
происходит потому, что светская мечта сама по себе не может решить ни вопрос 
о глобализме, ни вопрос о различиях между людьми.  Провозглашая 
превосходство естественного, она не может смотреть на природу человечества в 
том виде, в каком она была создана, с ее специфическими характерными 
чертами, которые нельзя свести к одноцветному, абстрактному единообразию. 
Истинно комплексное понимание человечества остается недоступным для 
секуляризации. 

 Второе, имеется явление возрастающей специализации знания. Здесь, в 
Женеве, мы гордимся CERN – международным научно-исследовательским 
центром, который специализируется на субатомной физике. Светлые умы 
совершили захватывающие дух открытия в отношении поведения мельчайших 
микроскопических молекул, которые составляют Вселенную. Однако иногда 
нам кажется, что эти исследования стали столь специализированными, что 
даже в одной отрасли науки специалистам трудно понять, о чем говорят их 
коллеги! Возможно, в этом заключается парадокс нашей эпохи – часто говорят, 
что мы знаем все больше и больше о все меньшем количестве вещей. Как 
сказал поэт Т.Элиот: 

Все наше знание приближает нас к невежеству, 
Все наше невежество приближает нас к смерти, 
Но близость к смерти - это не близость к Богу. 
Куда ушла жизнь, которую мы утратили, живя? 
Куда ушла мудрость, которую мы утратили в потоке знаний? 
Куда ушло знание, которое мы утратили в потоке информации? 
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 Сейчас в «обществе информации» мы перегружены информацией, как 
известно каждому, кто подключен к Интернету. Сейчас у нас есть возможность 
знать так много – от микробов до черных дыр в космосе, от поведения 
различных социально-экономических групп на выборах до наиболее вероятной 
цены на нефть через два года, от поведения нейронов в головном мозге до 
количества людей, которые проводят свой отпуск во Флориде или в Испании. 
В знании чего мы уверены менее – это того, что важно знать, и еще меньше – 
того, что знать необходимо.  

Секуляризация говорит нам о том, что мы можем многое узнать. Остается 
ответить на вопрос: «В знании чего мы главным образом нуждаемся и 
почему?»  

Третье, имеется явление проблематики, связанной с ответственностью 
человека. Секулярная позиция выражается в убежденности, что благосостояние 
и будущее человечества являются ответственностью самого человечества, 
нравится нам это или нет, люди должны заботиться в этом мире о себе, не 
испытывая страха и не полагаясь на богов. Если дела идут наперекосяк, мы 
должны обвинять только самих себя. А если имеется счастье и благополучие, 
то мы обладаем ими по праву. Мы уже выросли, достигли совершеннолетия и 
преодолели инфантильную зависимость от божьей помощи и божьего 
наказания. Прежде чем мы слишком негативно прореагируем на это 
положение, давайте будем честными и признаем, что прогресс человеческого 
знания принес нам неизмеримые выгоды и что сейчас мы не ищем прежде 
всего ответы на научные вопросы в религии, как это часто делали наши 
предки.  

Когда мы заболеваем, то спрашиваем мнения и совет у врача, вместо того, 
чтобы пойти сначала к батюшке и спросить: «Какой грех я совершил?» В 
начале 19 века в Англии разразилась эпидемия афтозной лихорадки среди 
коров. Во многих церквах были вознесены специальные молитвы с тем, чтобы 
предотвратить гнев Божий, который, как считалось, стоял за этой катастрофой. 
Когда четыре года назад подобная эпидемия вновь разразилась в Англии, то 
дискуссия не ограничивалась религией, речь шла о ветеринарной науке и 
политических мерах борьбы с кризисом. Неужели кто-то из нас сомневается, 
что это была правильная и ответственная позиция? 

 Однако понятие ответственности человека – это не просто вопрос о знаниях и 
силе, как утверждают сторонники секулярной позиции. Быть ответственным – 
это не просто вопрос о том, чтобы быть ответственным за кого-то или за 
самого себя. Ответственность – это всегда ответственность по отношению к 
человеку или органу власти. Мы можем принять, что человечество сейчас 
вынуждено брать ответственность за самое себя путями, которые были 
неизвестны в предыдущие эпохи. Однако вопрос заключается в следующем: 
«По отношению к кому или к чему мы несем ответственность именно в этой 
нашей мощной, опирающейся на знания, взрослой ответственности?» Если 
сторонник секуляризма ответит: «по отношению к самим себе», тогда еще 
более настойчиво встает вопрос: «по отношению к кому из наших 
многочисленных самих себя? Где находится истинное человечество, которому 
мы подотчетны? Это вопрос, который ждет нас в конце секуляристского пути. 
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Здесь вера бросает вызов, который встает перед истинным человечеством, 
который был раскрыт благодаря вочеловечению Слова, Иисуса Христа.  

Мы не должны бояться секуляризации. Мы должны терпеливо рассматривать 
ее как несущую в себе семена противоречия с самой собой, почти как своего 
рода preparatio evangelica, как подтоговку к Евангелию. Потому что мы также 
не должны игнорировать, что одим из тех факторов, которые породили 
секуляризацию, были неправильные интерпретации Евангелия, которые 
появились на протяжении истории, когда церкви и христиане производили 
впечатление, что вера презирает человеческие знания и усилия, направленные 
на совершенствование человека. 

Борьба с подобными явлениями в современном мире – это экуменическая 
задача, которая стоит перед всеми церквами и христианами на востоке и на 
западе: православными, католиками и протестантами. Это явления, которые 
существуют во всем современном мире и, конечно же, в Европе. Мы должны 
вместе вести диалог о них и, прежде всего, избегать использования 
неправильных стереотипов друг о друге. Например, я считаю, что является 
грубейшим упрощением говорить, что западное христианство покорилось 
антропоцентричному человеческому индивидуализму, в то время как восточное 
христианство делает акцент на богоцентричном коллективном мышлении. 
Наиболее конструктивное западное богословие в 20 веке, как протестантское, 
так и католическое, вело поиски нового понимания человеческого 
существования как общинного по своей природе, сохраняя баланс в том, что 
касается измерений личной свободы и коллективной ответственности, в то 
время как восточная духовность дала нам примеры жизни, исполненной 
несравнимой личной святости. Самый лучший ответ на секуляризацию – это 
свидетельство нашей общей веры о том, что в лице Иисуса Христа, который 
пришел, чтобы принести жизнь во всей ее полноте, осуществляются мечты 
человечества. Как сказал во 2-м веке Святой Ириней, слава Бога – это живущий 
человек, в то время как жизнь людей заключается в том, чтобы прославлять 
Бога. Именно здесь мечты всемирного человечества, когда его сила и свобода 
достигли своей кульминации, а также когда его объединяют узы подлинного 
сообщества, найдут свое осуществление - это отражение троичной общности 
Отца и Сына и Святого Духа, которых мы почитаем и которым мы должны 
поклоняться и почитать ныне и присно и во веки веков. 

(Аплодисменты.) 
 
Председательствующий С.Попов: Благодарю господина Клементса. 

Мы получили много интересных мыслей и идей, которые, безусловно, будут 
учитываться. Мы завершили доклады. От всех нас мне бы хотелось 
поблагодарить докладчиков за очень интересные и содержательные доклады. Я 
думаю, это хорошая пища для размышлений на нашей конференции. Просим 
всех докладчиков оставаться с нами, участвовать в нашей работе. Будем 
обмениваться мнениями и впечатлениями на дискуссии. А сейчас переходим к 
обсуждению докладов. Поэтому я обращаюсь ко всем участникам, коллегам с 
просьбой записаться и подать записки в президиум. Несколько человек уже их 
подали. 

Разрешите предоставить слово для обсуждения депутату Греческого 
Парламента Николаосу Николопулосу. 
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К.Мигдалис: Если вы разрешите, я скажу несколько слов про анкету. 

Эта анкета в рамках исследования, которое проводится Евросоюзом совместно с 
некоторыми европейскими университетами. Нам хотелось бы узнать ваше 
мнение, вашу точку зрения. И прошу всех, кто желает, заполнить ее. 

 
Н.Николопулос: Выше Высокопреосвященство, господин Президент, 

дамы и господа! 
В начале XXI века мир, в котором мы живем, есть результат великой 

революции и двух кризисов, корень которых уходит в последние десятилетия 
XX века. Речь идет о технологической революции, о разных формах 
применения технологий, которые коренным образом изменили не только способ 
функционирования экономических систем, но и затронули само ядро 
современного процесса производства. Также я имею в виду кризисы, которые 
потрясли социальное государство на Западе, а также кризис социалистических 
режимов в Центральной и Восточной Европе. В первом случае кризис привел к 
сомнению относительно жизнеспособности западного мира, а во втором — к 
распаду социализма со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Дамы и господа, я думаю, что эти события являются ключом понимания 
нашей эпохи и современных вызовов. Одновременно эти события позволяют 
нам осознать глубинные сущностные черты нашей эпохи. Именно черты 
переходного характера. Это важно, потому что осознание этого факта защищает 
нас от ошибочного представления о том, что временное может восприниматься 
как вечное. Иными словами, это защищает нас от конъюнктурного подхода к 
осмыслению современности. Все эти идеи, которые демонстрируются в 
качестве единственного пути в будущее, являются корыстными проявлениями 
их замыслов. Будущее открыто, и мы сами его творим. 

 Какую роль играет христианство в строительстве новой архитектуры 
будущего общества? Главная проблема современных постиндустриальных 
обществ сводится к тому, что нужно пересмотреть смысл жизни. В этом 
факторе смысла жизни кроется проблема наркомании, маргинализации и 
девиантной формы поведения, расовой и религиозной нетерпимости. В этом 
вакууме развивается неприязнь к другому, и это есть основное противоречие 
нашей эпохи. А эпоха требует сотрудничества во всех сферах международной 
жизни. Временно возникают конфликты и односторонние походы к решению 
проблем. В этих условиях христианство, имея в качестве опоры свободу и 
любовь, является исключительной силой, чтобы предотвратить дисбалансы, 
которые возникают в нашу переходную эпоху. Это будет гарантом того, что 
общество будущего будет избавлено от односторонних последствий 
индивидуалистических или коллективистских концепций, которые привели ко 
многим отрицательным последствиям для человечества. Особенно через свои 
православные проявления, опираясь на священность человека — это та сила, 
которая реализует двойное снятие и преодоление проблем настоящего и 
будущего, признавая в лице другого человека спутника в общем процессе 
творчества во имя прогресса. Будут новые отношения к другому человеку и 
самому себе. Новые технологии должны использоваться не в качестве самоцели, 
а в качестве реализации высоких целей. Это новое продолжение христианства, 
человека настоящего и будущего. Это наш ответ на вызовы эпохи. Это наш 
вклад в процесс преодоления противоречий эпохи. Пользуясь этими 
экономическими принципами как компасом, мы обязаны преодолеть раскол 
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нашей эпохи. Мы можем обогатить мировой диалог, который приведет не к 
расколу, а к компромиссам, свободе и справедливости. Мы можем обратиться к 
молодому поколению, которое растеряло духовные ценности. Мы можем 
показать им другой путь к своей мечте. Своими примерами, своей жизненной 
позицией можем продемонстрировать всегда уподобляющие послания 
христианства и призвать молодое поколения последовать вместе с нами, во имя 
благосостояния общества через свободу человека.  

Дамы и господа, этим вызовом христианство может предложить свой 
ответ. И мы должны с оптимизмом смотреть на будущее. Нужно избавиться от 
страха перед неизвестным. Мы преодолеем кризис! Мы должны быть достойны 
наших ценностей! Благодарю вас.  

(Аплодисменты.) 
 
Председательствующий С.Попов: Благодарим вас. А сейчас слово 

предоставляется депутату от Палестинской автономии господину Гази Ханания. 
 
Г.Ханания: Большое спасибо, господин Президент и Генеральный 

секретарь МАП! Перед тем, как начать свою речь, я хотел бы привлечь ваше 
внимание на то, что произошло за последние месяцы. Все это было в газетах.     
Как вам всем известно в отношении подозрительных контрактов между Греко-
православным Иерусалимским патриархатом и патриархом Иринеем, который 
продал две из лучших гостиниц старого города Иреусалима.…  

 И палестинские христиане восстали против этого в Святых местах. Этот 
контракт является одним из 12 основных контрактов, которые использовало 
Израильское правительство, чтобы разместить беженцев в различных регионах 
в Святых местах.    Я надеюсь, что наша конференция выступит против этого, 
как и другие конференции в Стамбуле, и в Иерусалиме, и правительства 
Иордании и Палестины тоже так поступили.  

А теперь я буду говорить о христианстве и, вообще, о возможности 
выживания палестинской Церкви. Для того чтобы сохранить христианское 
присутствие, был издан призыв ко всем Церквам, с тем чтобы они тесно 
сотрудничали друг с другом, активно продолжая функционировать. Нужно 
поддерживать христианские общины, тогда мы будем уверены, что 
палестинские христиане не станут вынужденными эмигрантами в таких дальних 
землях, как Австралия, Чили, США или Канада. На самом деле, очень грустно, 
когда большая часть палестинских христиан из Иерусалима празднует Пасху в 
Сиднее в Австралии, а не в Иерусалиме.  

Но возможность выживания для христианских общин — вопрос, 
который должен быть решаем не только Церковью. Все должны принять на себя 
часть ответственности за этот процесс. Должен быть создан специальный орган, 
обеспечивающий координацию действий. Палестинские христиане не являются 
изолированной общиной. Они должны разделять обеспокоенность за свою 
землю. Конечно, Церковь и другие партнеры на Западе смогут оказать 
палестинским христианам помощь в выживании в этих сложных условиях. Они 
могут также активно участвовать в развитии палестинского общества. С 
западными Церквами не должно складываться таких отношений, как у патрона с 
клиентами. Они должны задуматься над тем, как обеспечить палестинцам, в том 
числе и христианам, право создать собственное государство. Нужно учитывать 
проблему молодых людей от 20 до 29 лет. Нужно дать им достойное 
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образование. Разным институтам нужно подумать, как вообще обратиться к 
людям и донести эту проблему.  

Проблемы, которые стоят перед христианами в этой стране, очень 
серьезные. Они должны решить проблему конфискации земель и имущества. 
Среди них есть и Церкви. Например, христиане, которые живут в секторе Газа, 
не могут посещать церкви, не могут молиться. Христианам запрещено вести 
ремонт в своих домах, а также им еще были навязаны экономические 
ограничения, согласно планам, которые существуют. Следует сказать, что 
повысились цены на медицинские услуги за период израильской оккупации с 
1974 года, и христианский мир должен приложить все усилия, чтобы 
палестинцы остались жить на своей территории. Это ответственность всего 
христианского мира. Он не должен закрывать глаза и не скрывать того, что 
здесь происходит. Палестинские христиане должны получить свободный доступ 
к церквам в Иерусалиме. Я надеюсь, что вы сможете провести свою следующую 
Ассамблею в Палестине. Спасибо большое.  

(Аплодисменты.) 
 
Председательствующий С.Попов: Благодарю вас, слово 

предоставляется депутату Парламента Республики Беларусь Игорю Котлярову.  
 
И.Котляров: Уважаемый господин Президент! Уважаемый господин 

Генеральный секретарь! Уважаемые коллеги, дамы и господа! Ваше 
Высокопреосвященство! Уважаемые Архипастыри, всечестные отцы! Братья и 
сестры! Прежде всего разрешите мне от имени Президента Республики 
Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко приветствовать вас, пожелать 
вам всем огромных успехов в святой деятельности на благо мира и православия! 

Мы в Беларуси прекрасно понимаем, что христианство — это одна из 
ведущих религий мира, которая занимает особое историческое место в 
духовном контексте мировой цивилизации, которая очень многое сделала для 
развития человечества. Причем для многих государств и наций — христианство 
— это не просто религия, но и выбор пути развития. Типичный пример — 
принятие христианства на Руси. 

Христианство стало для многих народов духовно-нравственным стержнем. 
Формирует его мировоззрение и характер, культурные традиции и образ жизни, 
этические нормы и эстетические идеалы. Христианская этика в течение веков 
регулирует человеческие отношения в семье, быту, на производстве, в 
общественных местах, определяя отношение людей к государству, обществу, 
природе. Законодательство и международные отношения также развиваются под 
сильным влиянием христианской Церкви. Христианская тематика питает образами, 
идеалами, идеями творческую сферу. Искусство, литература, философия 
используют религиозные понятия и символы, периодически возвращаются к 
христианским ценностям, изучают и переосмысливают их. 

Однако, к сожалению, в европейских странах оказалось достаточно 
много людей, которые хотели бы вообще исключить христианство из жизни 
человеческого общества, вытеснить его на обочину человеческой жизни. Кроме 
того, мы должны признать, что в большинстве стран Европейского сообщества 
практическая сторона христианства развивается очень слабо. Тем не менее 
христианская вера составляет «душу» Европы. Нельзя говорить о единой 
Европе, «оставляя за бортом» Христианство. Известный английский философ 
истории Кристофер Доушон писал: «Если Европа своим политическим 
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существованием обязана Римской империи, то христианству она обязана своей 
духовной сущностью. Трудно представить, как вообще могло бы существовать 
единое европейское сознание со всеми ее нациями и племенами, со всеми 
языками и обычаями, если бы не было постоянного присутствия христианской 
Церкви». 

Нежелание значительного числа европейских политиков включить 
упоминание о христианстве в Евроконституцию и решительное сопротивление 
целого ряда европейских общественных деятелей любому открытому 
проявлению религиозной веры, а также другие сходные явления, имеющие 
место во многих частях Европы, - лишь наводная часть айсберга. За всеми 
подобными явлениями прослеживается последовательное, систематическое и 
целенаправленное наступление воинствующего секуляризма на остатки 
европейской христианской цивилизации, желание покончить с ней. Под 
сомнение ставится основное право человека — открыто исповедовать веру в 
Бога; под угрозой оказывается право человеческого сообщества строить свою 
жизнь на основе религиозного мировоззрения. 

Такой подход губителен для современного человечества. Ведь мы живем 
в страшное время. Каждый день рвутся бомбы, раздаются выстрелы, гибнут 
старики, женщины, дети. В мире миллионы больных и неграмотных детей. 
Население развитых государств живет на тридцать лет дольше, чем население 
африканских стран к югу от Сахары. Крайняя нищета в государствах третьего 
мира охватывает уже 1,2 млрд человек, 11 млн детей в возрасте до пять лет 
умирают ежегодно от болезней, которых практически не бывает в США, 
Великобритании, Франции и других развитых странах. В свое время Иоанн 
Богослов примерно о такой ситуации сказал: «Весь мир лежит во зле». 

Сегодня наше общество оказалось перед лицом надвигающейся 
катастрофы. Ее симптомы — падение нравственности, стремительный рост 
преступности, алкоголизм, наркомания. Причины этих недугов, разрушающих 
душу и тело, самую личность человека, имеют характер духовный. По словам 
«Откровения» святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова: «К вам сошел 
диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени» (откр. 12, 
12), и наставления апостола Петра: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник наш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить».(1-е 
Пет., 5, 8). 

Мы ужасаемся от происходящего в мире — расцветает наркомания, 
появляются смертоносные болезни, передаваемые другим через разные 
плотские грехи. Совершенно легально распространяются издания и 
видеоматериалы, нравственно разлагающие людей. Безнравственность 
становится нормой жизни. Уничтожены многие человеческие ценности и 
идеалы. Ложь проникла во все сферы жизни. Вот как в свое время 
характеризовал подобный период Иеремия: «Ложь, пустота и то, в чем нет 
никакой пользы» (Иер. 16, 19). 

Это страшная расплата за принятие идеологии потребления, за 
пренебрежение духовно-нравственными ценностями, за превратно понимаемую 
свободу. Что ведет наших современников, прежде всего молодежь, к бегству в 
царство разрушительных страстей и наркотических иллюзий. Не только 
социальная нестабильность. Часто это бегство от одной иллюзии, одних идолов, 
к другим, ведь переживание подлинной реальности открыто лишь человеку, 
верующему в христианские ценности. 
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Противостоять всему этому можно только верой и христианским образом 
жизни. Только вера христианская способная извлечь человека из бездны греха и 
порока, врачуя язвы души человеческой мы исцеляем все современное 
общество. Воспитание человека христианином является одним из важнейших 
средств умиротворения общества, погашения низменных страстей. В 
христианстве находится взаимопонимание между людьми, терпимость, так 
необходимая в современном обществе. Удовлетворение духовных потребностей 
несет мир в сердца и души людей, который получают и все окружающие. 
Сегодня именно христианство, как и во все тяжелые периоды истории, 
протягивает руку помощи страждующему человеку и ослабленному обществу. 
Господь велел нам не бежать от мира, не прятаться от него, но побеждать мир 
верой нашей (1 ИН. 5, 14), идти по всему миру, проповедуя Евангелие (Мк. 16, 
15), быть светом миру и солью земли (Мф. 5, 13—16). 

Христианство в моей стране — Республике Беларусь представлено 
многими конфессиями, которые исторически укоренились у меня на Родине. 
Конфессиональное сотрудничество, хорошие межконфессиональные отношения 
являются одним из важнейших факторов в жизни общества. И все же ведущая 
конфессия в Беларуси — это Православие, являющееся выражением 
христианской веры в ее истинной и полной форме. 

Президент моей страны неоднократно подчеркивал, что благодаря 
позиции Белорусской православной церкви у нас в стране не пролилась ни одна 
капля крови в межконфессиональных и межнациональных конфликтах. Позиция 
православной церкви, с одной стороны, достаточно гибка, учитывая интересы 
всех жителей нашей страны, что очень важно для общественного согласия и 
стабильности. 

В настоящее время Белорусская православная церковь объединяет 1290 
приходов. В прошлом году верующие создали еще 25 новых приходов. 
Действует 1040 православных храмов, 144 находятся в стадии строительства. За 
последнее десятилетие Белорусской православной церкви передано около 
восьмисот культовых и других зданий. 

В епархиях действует 21 монастырь, 17 братств и 9 сестричеств. Кадры 
священнослужителей проходят подготовку в пяти учебных заведениях, в том 
числе в Минской духовной академии и семинарии. 

Новое белорусское законодательство о свободе совести и свободе 
вероисповедания позволяет православным структурам усиливать деятельность 
для многообразного социального служения. Весьма значима роль Белорусской 
православной церкви в утверждении самобытной системы духовных ценностей, 
в которой нет места идеям приоритетности личного преуспевания, 
накопительства, культа потребительства и материального успеха, но в которой 
приоритетны идеи справедливости, любви к ближнему, готовности помочь 
слабому, верховенства нравственных норм. Трудно переоценить и современную 
социальную деятельность Белорусской православной церкви в защиту морали, 
нравственности — против практики пропаганды через средства массовой 
информации нечестного и ущербного образа жизни, разрушительного для 
личности, семьи и общества. 

В 90-е годы XX века в Беларуси были свои конфессиональные проблемы. 
Но Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко нашел 
единственный верный путь к решению религиозных проблем. Он неоднократно 
заявлял, что Беларусь — это православная страна, и мы всегда будем преданы 
православию. Эти слова были не данью традиции или дежурной риторикой, а 
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целенаправленной стратегией, непосредственно связанной с политическим 
курсом Республики Беларусь. Лишившись государственной поддержки, 
противники православия в Белоруссии были вынуждены на неопределенную 
перспективу отказаться от своих далеко идущих планов рассорить жителей 
Беларуси, разделить страну по конфессиональным и национальным признакам. 
В то же время следует особо подчеркнуть, что, защищая православие, 
Президент Республики Беларусь одновременно создает необходимые условия 
для полноценной реализации конституционных свобод и прав верующих 
конфессий. Представители всех религий видят это, чувствуют заботу 
Президента и государства о них и направляют все свои силы на процветание 
родной Беларуси, делают все, чтобы молодое белорусское государство крепло и 
развивалось. 

Белорусское государство постоянно идет навстречу Церкви: совсем 
недавно было подписано соглашение между Православной Церковью и 
государством Беларусь. Этот документ важен тем, что государство официально 
признает значение Православной Церкви в духовно-нравственном развитии 
современного белорусского общества. Не просто значение, а приоритетное 
значение Православной Церкви. 

В руководстве страны, белорусском парламенте прекрасно понимают, 
что постоянное сотрудничество с Православной Церковью — это огромный 
смысл и большая польза для общества и государства. Государственные органы 
Республики Беларусь предлагают Православной Церкви работать вместе, 
заключить соглашения, чтобы легче решать вопросы сотрудничества. Особую 
инициативу проявил Комитет по исполнению наказаний. Поэтому у Беларуси в 
каждой тюрьме есть священник, есть если не храм, то специальная комната, где 
духовник может побеседовать, куда каждый желающий может придти и 
почитать Слово Божие, помолиться. Святейший Патриарх в один из визитов 
посетил храм, который построили сами заключенные. Владыка вдохновился 
желанием самих заключенных иметь какую-то духовную опору в жизни и 
произнес: «Давайте сделаем так, чтобы у нас в обществе было больше храмов и 
меньше тюрем!». 

В настоящее время уже заключены соглашения между Православной 
Церковью и министерствами образования, культуры, обороны, социальной 
защиты и другими министерствами Республики Беларусь. 

Белорусские парламентарии в главном законе, посвященному свободе 
совести, отразили реальность присутствия в стране традиционных религий. С 
огромным трудом в белорусском парламенте депутаты поддерживали идею 
существования традиционных религий. И это очень правильно. Давайте, 
возьмем любую европейскую конституцию, основные положения о 
традиционной религии. У них есть статьи, которые признают какую-то Церковь, 
например, Евангелическо-лютеранскую Церковь, государственной. Остальные 
конфессии могут функционировать, но они не могут иметь не только 
преимуществ, но и обыкновенных прав и возможностей действовать и вести 
миссионерскую деятельность. Мы обязательно придем к этому в белорусском 
законодательстве. 

Огромную работу по решению многочисленных общественных проблем 
ведет Межпарламентская Ассамблея православия. Разрешите мне по поручению 
Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, с 
благословения Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего 
Экзарха вся Беларуси выразить вам огромную благодарность и пригласить 
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Межпарламентскую Ассамблею Православия, всех православных депутатов 
через год, летом 2006 года в мою родную синеокую Беларусь, страну мира и 
спокойствия, страну гостеприимных и дружелюбных людей. Мы покажем вам 
наши православные святыни, наши тысячелетние православные храмы, 
известный во всем мире Софийский собор, вас встретит крестный ход с крестом 
преподобной Ефросиний Полоцкой. Вы увидите поистине православную страну 
— Республику Беларусь, в которой действительно царит мир и спокойствие, 
дружба и согласие между всеми конфессиями и религиями, между всеми 
нациями и национальностями. Вы познакомитесь с опытом содружества 
государства и православной церкви. Моя страна, белорусский народ ждут вас. 

Только вместе, объединившись во имя православия и вооружившись 
вечной правдой христианского учения, мы можем противостоять 
антихристианской политике сильных мира сего. Путь наш узок и тернист. Ибо 
стремление к единству, вопреки попыткам сеять рознь в мире сем, не бывает 
легким. 

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 (Кор. 1, 23). 

Спасибо вам всем, счастья и мира вам и вашим народам. 
 
Председательствующий С.Попов: Благодарим вас, господин Котляров! 

Слово предоставляется депутату Парламента Республики Албания Гако 
Апостоли.  

 
Г.Апостоли: Уважаемый господин Президент! Уважаемый господин 

Генеральный секретарь! Дорогие друзья! XII Генеральная ассамблея МАП 
является очень важной для всех нас, потому что мы рассматриваем проблемы 
вызовов, которые стоят перед нами. Сегодня много говорят о глобализации. Это 
слово имеет разное значение. Оно может быть и экономическим, и культурным, 
и социальным, и религиозным и т.д. Некоторые полагают, что глобализация 
несет в себе прогресс, а другие — угрозу современному миру. Очевидны и 
последствия этого процесса. На самом деле ускоренное развитие социально–
экономической и научной сфер сделало мир более тесным. И проблемы стали 
глобальными, общечеловеческими. Социальная дискриминация, конфликты на 
религиозной почве, наркомания, терроризм и т.д. — результат глобализации. Но 
я имею в виду не глобализация православия. Религия не может быть сама по 
себе включена в глобальный секулярный механизм. Религия не должна 
заниматься процессами глобализации. Религия должна указать на опасности 
такого глобального секулярного механизма и предложить ему свои 
альтернативы. Мы должны претворять в жизнь высшие ценности любви, 
которые нам заповедованы. Я хочу предложить следующее: давайте привнесем 
любовь в наше дело. Социальные группы людей и их тесные отношения 
должны быть основаны на любви. Деятельность обществ не должна 
базироваться на изолированном существовании отдельных индивидов. В нашей 
глобальной культуре возник кризис идентификации. Ведь сначала необходимо 
разобраться, что такое человек, чтобы решить эту проблему. Человек намного 
превышает свое материальное, биологическое бытие. Человек должен жить по 
канонам Святой Православной Церкви. Но благодаря глобализации происходят 
радикальные изменения в жизни человека. Есть как позитивные, так и 
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негативные изменения. Так, Архиепископ всей Албании Анастасий в своей 
книге отмечает: имеются существенные противоречия между процессами, 
проходящими в рамках экономической глобализации, где наблюдается 
постоянный прогресс, и в рамках демократической глобализации, в частности 
осуществления прав человека, где процессы развиваются весьма медленно. Для 
европейской интеграции очень важно преодолеть эти противоречия между 
экономической и демократической глобализацией. И как мы, православные, 
можем с этим справиться? Об этом говорит Архиепископ Анастасий. 
Православные христиане удивлены таким процессом глобализации. 
Необходимость сохранения экономической перспективы всегда была для нас 
очевидной. Универсальность всегда была свойственна православию. Надо с 
ответственностью пользоваться новейшими научными изобретениями. Как 
православные политики и парламентарии мы должны работать над 
достижением цели единства православия. Характер таинства евхаристии 
универсален, он направлен к каждому человеку. И это позволяет 
совершенствовать душу, быть более ответственным. И посредством этого 
можно преодолеть современные проблемы. Глобализация превращает людей в 
пешек в руках конструкторов «нового мирового порядка», но религия 
обеспечивает сохранение традиционных культурных ценностей народов. И мы 
будем содействовать этому делу. Это цель нашей жизни.  

 
Председательствующий С.Попов: Благодарю вас. Слово 

предоставляется депутату Государственной Думы Российской Федерации 
Александру Крутову.  

 
А.Крутов: Ваше Высокопреосвященство! Уважаемый господин 

Президент! Уважаемый господин Генеральный секретарь! Уважаемые гости! 
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!  

Очень символично, что наша Ассамблея проходит в те же самые дни, 
когда 1680 лет назад в 325 году проходил Никейский собор, на котором был 
принят Символ Веры. И вот уже на протяжении 1680 лет Православная Церковь 
строго придерживается изложенного в Символе Веры учения. Единство Святой 
Троицы, которое осуществляется в общении трех божественных Лиц Отца и 
Сына и Святого Духа, создает образец единства людей. Это первообраз того, к 
чему должны стремиться все разумные творения, то есть личности. Сегодня, к 
сожалению, мы видим, что все больше и больше возрастают эгоизм и себялюбие. 
Весь уклад жизни в так называемую эпоху глобализации располагает человека к 
отчужденности, к духовному «озверению». Можно сказать, что отчужденность 
сегодня правит бал в современном цивилизованном обществе. «Цивилизация, — 
отмечает архимандрит Рафаил (Карелин) — разъединяет людей, отделяет их друг 
от друга, поэтому большие города становятся не только муравейником из стекла 
и бетона, но и самой настоящей пустыней для духа. Человек разлучается с 
другими людьми не расстоянием, а отсутствием внутреннего контакта, ему не 
нужны живые люди, гораздо удобнее и легче общаться с машиной». Недавний 
случай в Российской Федерации, когда умер мальчик после десятичасовой игры 
на компьютере, говорит о том, к чему приводит вот такое общение с машинами. 
Преподобный Иустин (Попович) современную цивилизацию назвал 
организованным восстанием против человеческой личности. Сегодня мы видим, 
что антихристианский мировой порядок — это не просто восстание, а война 
против личности, против самой человеческой природы, война на уничтожение. 



 71

Глобализация ведет к стиранию национальных государств и самобытных 
культур, к смешению религий, к разрушению семьи. Она унифицирует 
человеческое поведение и сознание и превращает людей в управляемое стадо, в 
некую бесформенную массу. Звериная идеология нового века внедряет в 
массовое сознание представление о человека как о развращенном животном. 
Именно поэтому так повсюду насаждается эта дегенеративная массовая культура. 
Известный греческий богослов нашего времени Георгий Манзаридис говорит, что 
истинную христианскую всемирность он называет глобальностью, а 
глобализация — это, по его словам, ложная химерическая всемирность. Вчера в 
докладе Генерального секретаря нашей Ассамблеи дана очень четкая и ясная 
картина современного глобального мира. Русский мыслитель И. Аксаков более 
ста лет назад сказал: «Прогресс, о котором много сегодня говорим, отрицающий 
Бога и Христа, становится регрессом. Цивилизация заменяется одичанием, 
совлекший с себя образ Божий человек совлечет с себя и человеческий и 
возревнует о зверином». Сегодня это происходит в западной цивилизации, 
которая создана на христианских ценностях, но от которых она отказывается 
даже в своей конституции, и пошла по пути так называемого гуманистического 
либерализма. Она все более утрачивает связь с преданием Святой Церкви и 
изменяет его в соответствии с духом времени. Вот эти разговоры о духе времени, 
о реформе, о видоизменении — они приводят к тому, что под маской 
толерантности, прогресса единого Бога идет явная подмена ценностей. 
Добродетель представляется скучной, глупой и немодной, а зло наоборот 
веселым, симпатичным, привлекательным. Одним словом, супер! Не 
прекращаются потоки информации, которые льются в сердца и души людей, 
когда невозможно отделить белое от черного, правду от лжи, мораль и 
нравственность подвергаются осмеянию и отторжению. Оправдываются убийства 
детей — аборты, эвтаназия, поощряются, а кое-где законом устанавливаются 
однополые браки.  

Любая мораль и нравственность основана на религии. Значит, осмеянию 
и отторжению сегодня подвергаются наши христианские заповеди, наша вера. И 
может быть, это результат того, что эксперты-католики признают, что сегодня 
их Церковь находит все меньше приверженцев в Европе. Как они говорят, это 
уходит на юг, в Латинскую Америку, Африку и Азию. Это результат того, что 
Католическая Церковь в свое время решила подстроиться под дух времени и 
стала на опасный путь обновления. Но и большая часть протестантского мира, 
на мой взгляд, поставила себя на службу современному миру, комфорту и 
политическим задачам, видоизменяя установленные Господом нормы 
нравственности и догматического учения. И только Православная Церковь 
сегодня осталась единственным ковчегом спасения как столп и утверждение 
истины, ибо неслучайно господин Бжезинский, бывший госсекретарь США, 
говорил, что после победы над коммунизмом для нас главный враг — это 
православие. И наши задачи, если мы считаем себя православными — защищать 
православие, быть воинами Христовыми. Мы не должны сглаживать и 
затуманивать реально существующие различия между православием и иными 
вероисповеданиями. С позиции религиозного человека, его вера является 
основой мироощущения и оценки окружающих событий. Я православный 
человек, и с позиций моей веры истина — православие, и я должен и обязан как 
верный сын православной веры отстаивать эту православную истину и 
утверждать, что это единственная истина, которая может самым существенным 
образом удовлетворить современного человека, вернуть ему цельность и 
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предложить ему истинную жизнь в противоположность смертоносной системе 
нового мирового порядка. Сегодня стало выгодно представлять православие как 
всепрощенческое мировоззрение, смиряющееся со всем, происходящим вокруг. 
Ведь сказано, что нужно любить врагов своих и не противиться злу. Это 
неправда. Христианство никогда не призывало мириться со злом. Да, 
христианство, православие — это религия мира и любви, а не вражды и 
ненависти. Но любви к Богу, Творцу любви и красоты и ближнему как 
творению Божьему. И все, что мешает человеку исполнять это, — зло, грехи, 
страсти должны искореняться. Мир со злом несовместим. И для борьбы с ним 
Господь принес в мир духовный меч православия. А наша земная жизнь — 
место брани. Мы открыто и ясно должны заявлять о этом.  

Сейчас в России идет бурный процесс возрождения, православной души, 
души наших российских граждан. Великую роль играет Русская Православная 
Церковь, и вы бы знали, какое нападение испытывает она сегодня, когда мы 
видим, как открываются храмы, восстанавливаются монастыри и все больше 
молодых людей, я подчеркиваю, молодых, идут в Церковь, идут к Богу. Все 
делается в СМИ, которые принадлежат людям безбожным, антихристианским, 
чтобы не дать людям различать, где добро, а где зло, где правда, а где ложь. Все 
направлено на то, чтобы исковеркать русскую душу, изничтожить на корню 
чувство совести и греха. Об этом говорит и грубый отказ ввести ив школах 
России, где более 80% считают себя русскими, православными, «Основ 
православной культуры», культуры Пушкина и Достоевского. Такой отказ 
говорит о дискриминации прав православного человека. На днях на пленарном 
заседании Государственной Думы мы услышали подтверждение того, что 
Министерство образования и науки продолжает дискриминационную политику 
по отношению к православию. Ссылаясь на отделении Церкви от государства, 
министерство отказывает православным людям в праве получить базовые 
ценности этнонациональной культуры, в рамках которой и ведется образование. 
Речь идет об основах православной культуры. В Министерстве образования 
считают, что этот факультатив, я подчеркиваю, факультатив, стоит заменить 
историей мировых религий. Что такое история мировых религий? Ребенку с 
малых лет предлагается мешанина из обрывков религий, которая приведет к 
тому, что из школы выйдет человек, не знающий основ ни своей национальной 
культуры, ни своей веры, ни тех духовных ценностей, на которых было создано 
государство русское, русское культура. Он не будет знать ни одной религии и 
ни одной веры. Нынешние руководители нашего Министерства образования так 
и не могут понять, что современное светское образование не может быть 
качественным, если не будет основываться на базовых ценностях национальной 
культуры. А это в России православие, знаниями которого, хотя бы 
минимальными, должен обладать каждый человек. К сожалению, Министерство 
образования России и на этом заседании парламента подтвердило свое 
нежелание предоставить духовным учебным заведениям государственную 
аккредитацию. Представляете, если сегодня религиозное учебное заведение, не 
имея государственной аккредитации, не может своим выпускникам дать 
возможность поступать в аспирантуру, докторантуру, быть сотрудникам в 
научных центрах. Выпускники регентских и иконописных школ не могут 
устроиться сотрудниками в научные центры, потому что формально не имеют 
высшего образования. Все это говорит о том, что нынешнее Министерство 
образования проводит последовательную политику открытого попрания прав 
верующих людей. Мы считаем, что духовное и религиозное образование 
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должно рассматриваться как органическая часть единой системы образования. 
И светское, и религиозное образование должно быть равноправным в 
российском обществе. Я считаю, что наша Ассамблея должна подтвердить 
сегодня, если мы считаем себя православными людьми, православными 
депутатами, следующее:  

1. Православные христиане настаивают на своем праве свободно 
исповедовать свою веру в Православную Церковь как в Единую Святую 
Соборную Апостольскую Церковь без каких-либо уступок так называемой 
теории ветвей, и решительно отвергают всякие попытки размывания 
православной экклезиологии. 

2. Мы считаем, что условием участия Православных Церквей в 
межконфессиональных организациях является исключение религиозного 
синкретизма, то есть смешения разных культов и религий. Мы разделяем 
позицию Православной Церкви, которая исключает всякую возможность 
литургического общения с неправославными, в частности, в литургических 
действиях, связанных с так называемыми экуменическими или 
межконфессиональными богослужениями. Мы поддерживаем сотрудничество 
Православных Церквей с инославными в деле помощи обездоленным, защите 
невинных, совместном противостоянии безнравственности и насилию. Мы 
решительно высказываемся в поддержку преподавания в российских школах 
«Основ православной культуры» как важнейшей составляющей мировой 
культуры и равноправия светского и религиозного образования в России.  

Господь сказал, говорите: «Да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»; а 
что сверх этого, то от лукавого». Так, я думаю, должны поступать и мы. 
Спасибо! 

 
Председательствующий С.Попов: Благодарим вас, господин Крутов. 

Слово предоставляется депутату из Австралии Николасу Коцирасу. 
 
Н.Коцирас: Ваше Высокопреосвященство! Уважаемый господин 

Президент! Уважаемый господин Генеральный секретарь! Я хотел бы сказать 
несколько слов о том, что происходит в Австралии.  

Австралия, как известно, является одной из самых религиозных стран 
мира. У нас проживают народы всех религий и культур. Наша нация еще 
молода, она сложилась на основе нескольких волн эмиграции. Поэтому страна 
наша поликонфессиональная. У нас нет господствующей религии. Государство 
и религия отделены друг от друга согласно Конституции. Но у нас в стране 
уважаются права каждой религиозной группы. Религиозные организации не 
участвуют в политике.  

Православная Церковь в Австралии одна из многих религиозных 
организаций, обладающая достаточно большим авторитетом. И поэтому органы 
государственной власти прислушиваются к ее мнению, предоставляет ей 
финансовую помощь в деле строительства храмов и поддерживают 
организуемые ей благотворительные акции. Церковь играет большую роль в 
социальных процессах в нашем государстве. Происходит лоббирование ее 
интересов во всех областях культурной жизни нашего общества. Но в других 
странах, где Церковь отделена от государства, такого нет. У нас в стране много 
православной молодежи, ибо молодые люди поняли, к чему ведет современная 
масс-культура с ее вседозволенностью, разгулом страстей человеческих, 
наркоманией и т.д. И молодежь тянется к религии, к православию. Ведь религия 
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является основой национальной целостности. Она помогает душе обрести 
защиту от пагубных влияний масс-культуры. И поэтому религиозные 
организации внесли большой вклад в становление духовной культуры нашего 
общества.  

Например, Православная Церковь оказывает большую помощь и 
поддержку государству в борьбе с наркоманией. И люди всегда у нас в стране 
могут найти поддержку и получить помощь в своих проблемах в церквах, 
монастырях, мечетях, синагогах и т.д. Православная Церковь в Австралии 
сотрудничает с больницами, хосписами. При поддержке Англиканской Церкви 
построены дома для бедных, а лютеранской общины — школы. Еврейская 
диаспора оказывает помощь жертвам Холокоста, оказавшимся в Австралии.  

Православные, англикане, лютеране свободно создают в нашей стране 
школы. Уже создан и Католический университет. И конечно предоставляется 
поддержка всем конфессиям.  

По ходатайству Православной Церкви создана целая сеть больниц. При 
этих больницах построены храмы и часовни. Существуют также центры 
благосостояния, которые были созданы при помощи Православной Церкви, они 
предоставляют помощь грекам, переселившимся в Австралию. Им помогают 
найти работу и адаптироваться к реалиям современной жизни в Австралии. И 
это субсидируется правительством. Те, у кого нет работы, могут пройти 
переподготовку, чтобы найти себе работу.  

Но несмотря на такие прогрессивные шаги, я хочу сказать, что не 
найдено, по крайней мере у нас в стране, всестороннего решения проблем 
современной цивилизации. Я думаю, что многие религии могли бы совместно 
противостоять пагубным вызовам глобализации, если будет создан 
специальный межрелигиозный орган, координирующий работу по преодолению 
социальных проблем в общемировом масштабе. И в нем будут принимать 
участие и наша Ассамблея, и Парламентский Союз стран — членов 
Организации Исламская Конференция. И мне кажется, нужно уже сегодня 
задуматься над планом работы такого органа, чтобы он был создан уже ко 
времени заседания следующей Ассамблеи. Нам следует воздать должное тому, 
что было уже сделано. У нас есть определенный опыт, которым мы можем 
поделиться с другими. Думаю, если мы создадим такой орган — это будет 
шагом вперед. Большое спасибо. 

 
Председательствующий С.Попов: Разрешите предоставить слово 

депутату Парламента Сирии Немеру Хунейну. 
 
Н.Хунейн: Уважаемый господин Президент, дорогие участники нашего 

высокого форума! Позвольте сердечно поприветствовать всех вас от имени 
православной Сирии. Думаю, что технический прогресс привнес немало 
положительных сторон в жизнь человечества. Но это не решает глобальные 
проблемы человечества. Сегодня 100 миллионов людей на планете голодают и 
умирают от старых и новых болезней. Многие дети во всем мире не получают 
даже начального образования. 100 миллионов живут сегодня за чертой 
бедности. Старая колониальная оккупация возвращается, как, например, в 
Ираке. Это разрушает исторические и культурные корни. Также агрессия 
против Югославии и палестинцев существует до сих пор. Может, мы будем 
свидетелями нового взрыва на Ближнем Востоке, если насилие в Ираке и 
Палестине не прекратится. Народное терпение может иссякнуть, если в мире 
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будет господствовать идеология Соединенных Штатов и Израиля. Думаю, что и 
в Европе, и в России, и в Китае, и в тех же США есть силы, готовые помочь 
странам третьего мира решить старые наболевшие проблемы. Я подчеркиваю, 
именно помочь, а не эксплуатировать их в целях выгоды.  

Как разрешить проблему миграции в Европу? Экстремизм и 
фундаментализм являются последствием глобализации, которая не учитывает 
менталитет и культуру народов, она отбрасывает их как старое и ненужное. 
Тель-Авив, не прекращая оккупации, никак не соответствует в своей политике 
нормам современного демократического общества. Но мы осуждаем терроризм 
и насилие. 

Нужен диалог между цивилизациями, между христианством и исламом. 
Диалог этот не отрицает расхождений и разнообразия. Это можно сравнить с 
садом, где растут различные цветы. Уважение к другим культурам, 
толерантность к религии и правам всех государств есть важная часть 
демократии. Но оккупанты этого не учитывают, и какой тогда может быть 
прогресс в человечестве, когда страдает целый народ! Нужно создать 
сбалансированный мир, а иначе он будет походить на большую гору мусора, 
которая постоянно рассыпается. Я считаю, что Православная Церковь является 
институцией, которая может добиться этой цели и внести мир в этот конфликт. 
Благодарю вас. 

 
Председательствующий С.Попов: Благодарю вас. А сейчас у нас с вами 

перерыв на обед. Вечернее заседание мы начинаем в 17:30. 
 
После перерыва. 
 
К.Мигдалис: Прошу прощения. Я хотел бы сказать следующее. Сегодня 

в Женеве проводится много медицинских конференций, и поэтому сложно 
найти гостиницу и очень сложно организовать передвижение автобусов. 
Поэтому мы разработали следующий план: мы заседаем сегодня до 18:00, а 
потом можно поехать в гостиницу до 19:30 и немного отдохнуть. А после 
отдыха в 19:30 мы выедем на место, где начинается круиз. Я прошу завершить 
сегодня дискуссии по главной теме, а завтра мы уже время посвятим 
обсуждению финансового отчета и проектам резолюций. А вечером можно 
отдохнуть и походить посмотреть город. Благодарю. 

 
Председательствующий С.Попов: Благодарю вас, уважаемый Костас. 

Есть ли у кого возражения? Соглашаемся с таким предложением? У нас будет 
возможность приехать в гостиницу, переодеться, чуть-чуть отдохнуть и потом 
поехать на экскурсию.  

 
В.Алексеев: А те, кто не успеют выступить сегодня, могут тексты 

выступлений сдать в секретариат, мы их опубликуем в стенограмме, как мы уже 
это делали не один раз. Спасибо. 

Председательствующий С.Попов: Продолжаем нашу работу. Слово 
предоставляется Михаилу Бауеру, депутату Парламента Украины. 

 
М.Бауер: Уважаемый председатель! Уважаемые дамы и господа! 

Позвольте очень тезисно остановиться на проблемах, которые переживает 
современная украинская школа. 
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Думаю, каждый согласится со мной в том, что сегодняшний нищий не 
будет завтра зарабатывать честным трудом, подросток-наркоман не сможет 
стать полноценным членом общества. 

Поэтому естественным и закономерным есть тот факт, что вопросы 
социальной и правовой защиты несовершеннолетних, профилактика в детской 
среде, определенная работа с неблагополучными семьями должны стать 
предметом постоянного внимания общественности. Естественно, что 
ответственность за состояние дел в этой области лежит на органах 
государственной власти. 

Анализируя современное состояние в детской и подростковой среде, мы, 
к сожалению, должны констатировать, что масштабы социальноопасных 
явлений в подростковой среде не только не уменьшаются, а, наоборот, 
существенно возрастают. 

Расширяется также география отрицательных проявлений. Если еще 
несколько лет назад такие явления, как наркомания, токсикомания, 
беспризорность, а также тяжелые преступления были проблемой больших 
городов, то сегодня они все чаще бытуют в сельской местности. 

Очень волнует уровень образованности таких детей. Среди 
беспризорных не умеют ни писать, ни читать 30,8%, лишь начальное 
образование имеют 48%. Почти все эти дети познали моральное, физическое 
или сексуальное насилие, имеют опыт в употреблении табачных изделий, 
алкогольных и наркотических средств.  

Что необходимо, на мой взгляд, сделать? 
1. Пока мы не оздоровим семью, не поднимем социальный статус 

семейного института на надлежащий материальный уровень — чуда не 
состоится. Сегодня семья в Украине переживает довольно тяжелый период. 
Наблюдается распространение бездетности и однодетности: две трети семей 
имеют лишь одного ребенка. Средняя численность членов в семье практически 
не изменяется с 1989 года и становится 3,2 особи. Современное состояние 
рождаемости в Украине такое, что обеспечивает только половину необходимого 
для восстановления населения. Преимущественно через низкую рождаемость 
Украина потеряла больше 4 млн населения. 

2. Важным аспектом работы с детьми этой категории должно стать 
развитие альтернативных учреждений социальной защиты несовершеннолетних. 
Имею в виду, детские дома семейного типа, приемные семьи, что будет 
способствовать созданию атмосферы семейного воспитания. А еще лучше — 
создать школы, семьи, где бы в отдельных маленьких коттеджах жили и учились 
разновозрастные дети. 

В каждом областном центре и в городах, где численность населения 
превышает 100 тыс. и более, создать Центры физической, психической и 
социальной реабилитации детей. 

Это я назвал конкретные действия, которые необходимо внедрить в 
жизнь в ближайшее время, ибо этого требует современное состояние дел в 
Украине. 

Однако самым главным в работе с детьми есть душа, в которую 
необходимо войти, понять и помочь разобраться в сложной современной жизни. 

К большому сожалению, этим никто не занимается. Школа не имеет 
механизма выполнения задачи, родители постоянно заняты созданием 
материальных благ. Им некогда. Частично это может быть восполнено 
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внедрением в учебный процесс в Украине курса «Основы религиозной морали». 
Изучить такую возможность дал указание Президент Украины Виктор Ющенко. 

Речь идет не о какой-то конкретной религии, а об основах религиозной 
морали, нормы которой интенсивно входят в жизнь детей, особенно в сельской 
местности. Этим явлением необходимо воспользоваться с целью 
усовершенствования воспитательной работы среди молодежи. 

Понятно, что решить эту задачу без напряженных усилий по созданию 
развитой системы религиозного и богословского образования невозможно. 
Анализу состояния дел в этом направлении могла бы быть посвящена одна из 
последующих Генеральных ассамблей МАП. 

Завершая выступление, хочу акцентировать ваше внимание на том, что в 
системе образования накопилось очень много серьезных проблем, в решении 
которых должна принимать участие и наша Межпарламентская Ассамблея 
Православия. Нам, вероятно, обсуждая любой вопрос, необходимо касаться 
проблем образования, рассматривать его с позиции воспитательной функции 
среди молодежи. 

Кто как не мы должны быть заинтересованы, каким будет наше будущее? 
Спасибо за внимание! 

 
Председательствующий С.Попов: Благодарю вас. Слово 

предоставляется депутату парламента Республики Кипр Фиттису Софоклису. 
Прошу вас. 

 
С.Фиттис: Уважаемый Президент и Генеральный секретарь МАП! 

Дорогие коллеги! Когда речь заходит о христианстве, то мы должны сказать о 
глобальных явлениях в мире. Ведь когда мы говорим о христианстве, мы 
затрагиваем глобальный уровень общечеловеческого бытия. Мы видим, что 
программы ООН, которые связаны с выживанием человечества, во многом не 
реализуются. Среди неудачных миссий ООН это и 11 миллионов детей, которые 
умирают каждый год, не достигнув пяти лет. Это 800 миллионов людей, 
которые живут в неразвитых странах и умирают от разных болезней. А на 
другом полюсе богатые увеличивают свои деньги на биржах, которые 
обескровили мировую экономику, а Всемирный Банк поворачивается спиной к 
бедности, требуя высоких процентных ставок для займов, что приводит к 
увеличению цен, а это, в свою очередь, приводит к разрушению экономики 
стран третьего мира. Все это известно.  

Христианство, может быть, и не является правительством или 
международной организацией, однако благодаря развитию диалога между его 
различными догмами по конкретным вопросам  действовать как рычаг давления 
на организованной основе и на основе конкретных программ, которые могут 
быть осуществлены поместными церквами и миссиями, независимо от 
доктрины, к которой они принадлежат, там, где это необходимо. 

Эти проблемы были хорошо освещены в интервью с архиепископом 
Десмондом Туту, которое было опубликовано в прошлое воскресенье в одной из 
афинских газет, на которое, как мне стало известно, ссылался также 
С.Папатемелис, кроме того, они показали, что это просвещенная и светлая 
личность, которая принимает близко к сердцу  имеющиеся проблемы и дает на 
них ответы. Позвольте мне привести некоторые фрагменты из этого интервью, 
которые представляют собой реалистические примеры христианской 
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деятельности и мужества, которая является ответом на вызовы современной 
эпохи. 

Архиепископ Туту говорит: никто не может жить без веры, любой веры. 
Люди следуют за добрыми людьми, такими, как, например, Мандела, Ганди, 
Бамби, Гендольф, мать Тереза. Бедность – это нечто похожее на большую 
тюрьму. Она повышает вероятность заболеваний, ведет к медленной смерти, 
ведет к отсутствию образования, к низкому культурному уровню. Самое 
большое оружие, которым мы располагаем – это помогать людям получить 
образование, выйти из тюрьмы бедности. 

СПИД не является наказанием Божьим за один грех. Если Бог наказывает 
СПИДом младенца, то я не верю в такого Бога. Убивают позорное клеймо и 
молчание. Мы должны заключить больных СПИДом в свои объятия, телесные и 
душевные, как членов нашего сообщества. 

Мир разочарован, поскольку нам не удалось показать людям, что мы 
можем посторить новый порядок вещей, где люди смогут делать больше, чем 
вещи. Где мы не будем расходовать безумные суммы на смерть и разрушение, 
когда мы очень хорошо знаем, что незначительной части этих денег достаточно 
для того, чтобы обеспечить детей всего мира чистой водой и едой. 

Именно отсутствие всего этого ведет к безнадежности. Если бы все это 
было, то терроризма бы не существовало. А о роли религии, роли христианства 
и церкви г-н Туту говорит: 

Церковь должна принимать всех, быть открытой и человечной, готовой 
даже к тому, чтобы подвергнуться осмеянию. Мы удалили многих людей от 
церкви, боясь сделать шаг к тому, чтобы включить в ее лоно всех. Важно 
слышать голоса людей, поощрять каждого члена нашей общины выражать свою 
боль и свои чаяния. Иерархия не должна чувствовать угрозы, мы должны 
искренне хотеть стать церковью, которая служит народу и своим членам. 
Иногда церковь не уверена, на чем она должна сфокусировать свое внимание с 
тем, чтобы оказать помощь. Но я думаю, она должна напомнить людям, что их 
жизнь действительно имеет ценность. Поскольку, если ты веришь, что она 
имеет ценность, то тебе будет легче принять, что и другие имеют такую же 
ценность. Мы должны истребить враждебность по отношению к самим себе. 

Единственное, что я хотел бы добавить к этим мудрым словам – это что и 
мы как депутаты парламентов и законодатели можем параллельно с этим 
совместно внести свой вклад на этом позитивном и существенном пути 
улучшения жизни человека и человечества. Без громких слов, с помощью 
действий, которые будут опираться на наше христианское наследие, а также 
исходя из терпимости по отношению к другим людям, отличным от нас. 

Благодарю вас. 
 
Председательствующий С.Попов: Благодарим вас, дорогой друг. Слово 

имеет одна из присутствующих дам, а то выступают все время господа. Итак, 
депутат египетского парламента г-жа Жоржет Абду Келини. 

 
Ж.Абду Келини: Благодарю вас. Я бы хотела сказать несколько слов о 

положении православия в Египте. У нас имеются значительные достижения в 
этом направлении. Имеется доброжелательное отношение в отношении участия 
христиан в процессе принятия решений.  
В Египте не существует дискриминации в отношении коптов, поскольку почти 
все православные египтяне являются коптами. Имеются также приверженцы 
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Римско-католической и Греко-православной церкви, однако большинство 
христиан являются коптами. В Конституции Египта говорится, что все граждане 
равны перед законом, имеют равные политические права, без дискриминации по 
признаку пола, происхождения, языковой и религиозной принадлежности, 
имеются также гарантированные свободы в отношении веры, участия в 
религиозных мероприятиях, гарантируются религиозные права, каждый человек 
имеет право на выражение своего мнения, эти гарантии существуют для всех 
граждан Египта. Я бы хотел остановиться на одном маленьком примере. 
Я являюсь приверженцем коптской церкви, а также первой женщиной – членом 
комиссии, которая рассматривает все законопроекты, прежде чем они поступят 
на рассмотрение Правительства, я первая египтянка, которая участвует в работе 
этой комиссии, так как в ее составе нет также женщин-мусульманок. 
Я бы хотела внести предложение в отношении улучшения положения 
православных на международной арене. Участие православных в работе 
международных организаций, их работа на руководящих должностях в этих 
организациях может оказать влияние на общество и одновременно предоставить 
большие возможности православным участвовать в работе центров принятия 
решений, внося предложения, которые рационализировали бы практику 
государственного управления. Следует открыть двери православным, дать им 
возможность участвовать в деятельности сферы профессионального и 
административного образования. 
Позвольте мне поблагодарить вас за ваше внимание. 

 
Председательствующий С.Попов: Благодарим вас. Позвольте мне 

попросить взять слово господина Виктора Тарана, депутата Верховной Рады 
Украины. 

 
В.Таран: Спасибо. Дорогие мои друзья! Христианство перед лицом 

проблем современного мира — так концептуально точно очерчена работа нашей 
ассамблеи. И совершенно правильно, что среди этих проблем здесь назывались 
такие острые проблемы, как проблема терроризма, проблема воинствующего 
глобализма, когда нивелируются тысячелетние культурные ценности, проблема 
бездуховности, когда книги, кино, театр, которые всегда воплощали в себе 
самые высокие моральные принципы — теперь, как правило, насаждают культ 
насилия и грубых инстинктов. 

Вместе с тем я бы хотел обратить внимание на проблему — да, я 
подчеркиваю, на проблему, тотальную проблему, которая существует и которая 
настолько ежедневная, настолько касающаяся, может быть, каждого человека, 
что ее, эту проблему, следует выделить отдельно от других вопросов — я хотел 
бы обратить пристальное внимание на проблему сплошного равнодушия, 
отчужденности, безразличия к людской боли и человеческим страданиям, 
черствости и нежелания помочь ближнему. Вот примеры, которых великое 
множество -  чиновник любого уровня будет вынуждать посетителя целый день 
стоять в приемной за элементарной справкой. Другой чиновник положит в 
толстую папку жалобу обратившегося за справедливостью человека и навсегда 
о ней забудет. Суд месяцами не будет рассматривать иск, а на улице будет 
лежать человек с приступом сердца, и мимо него будут проходить сотни людей. 
Всем это безразлично. Многодетной или одинокой матери нет чем накормить 
детей, а рядом строятся все новые виллы и пышные особняки. И так далее, и так 
до бесконечности. 
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Это проблема внутреннего эгоизма, это психология черепашки, 
спрятавшейся в своем домике, которую ничего не волнует, кроме самой себя. И 
сущность этой проблемы в том, что, мол, мне, отдельной особи, все одинаково, 
все ни холодно, ни жарко. Да, ни холодно, ни жарко. Но ведь сказано в Святом 
Писании, что в аду приготовлено место именно ни горячим, ни холодным. И эту 
проблему мы, парламентарии, не сможем решить никакими законодательными 
актами. Никакими правительственными постановлениями и статьями уголовных 
кодексов. Я глубоко убежден, что здесь нет иной альтернативы, кроме нашего 
Господа Бога, кроме христианства, с его заповедями и немеркнущими 
постулатами сострадания ближнему. Нашему времени не хватает не газа и 
нефти, не угля и стали — нет, нашему веку и нашему тысячелетию не хватает 
милосердия. И мы должны об этом всегда помнить, ведь люди больше похожи 
на свое время, чем даже на собственных родителей. Должны помнить, потому 
что не хватает именно милосердия и тогда, когда льется кровь убиенных 
бомбардировками, — бомбардировками, с так сказать, «гуманными» 
намерениями, и точно также чувствуется острейший дефицит милосердия и 
желания помочь ближнему на ежедневном уровне — когда не хотят поделиться 
с убогим, помочь больному, как помогал наш Спаситель Иисус, когда лечил 
прокаженных, и как помогала Православная Церковь, ведь скажем, в Украине 
еще с казацких времен именно Православная Церковь содержала приюты для 
сирот и бедняков. 

Я думаю, что эта проблема тотального безразличия в большей или 
меньшей мере существует в каждой стране, и может, именно мы, именно наша 
Ассамблея должна снова заговорить об этом во весь голос. 

Мы, дорогие друзья, неоднократно говорили о непревзойденной 
ценности человеческой свободы. И в этом контексте мне припомнилось 
стихотворение Гийома Аполлинера «Свобода», вы все его читали, это гимн 
свободе, и в нем великий французский поэт пишет имя свободы на всем сущем 
— даже на чистом небе, даже на песке, даже на ушах своей собаки, и понятно, 
ясно, что речь идет о том, все вещи, все самое высокое и обыденное, все далекие 
горизонты и ежедневные хлопоты, и вся жизнь в конечном итоге сводится к 
свободе. Свободе, которая является самой жизнью и без которой жизнь вообще 
немыслима. И я бы сказал, что точно таким же понятием, стоящем в одном ряду 
с высоким понятием свободы, должно стать милосердие. Небезразличие. 
Участие и искреннее, глубоко органическое желание помочь ближнему. И к 
глубокому сожалению, может быть, никто, кроме нас не заговорил об этой 
проблеме именно с позиции христианства. И когда собираются самые разные 
научные международные конференции и представительные форумы и 
симпозиумы, и когда на них говорится о правах человека, о свободе слова, 
печати, о других человеческих правах и свободах, то нужно говорить на всех 
уровнях и о человеческом праве на милосердие. И в том числе на тех же 
симпозиумах, конференциях и встречах высоких государственных лиц. И я 
подчеркиваю, что именно мы должны здесь задавать тон, что мы в сущности и 
пытаемся делать, и успешно делаем. 

И если великий русский писатель Федор Достоевский говорил, что мир 
спасет красота, то мы должны помочь обществу понять, что именно сострадание 
и доброе участие в судьбе ближнего спасут наш непростой и противоречивый 
мир. Спасибо. 
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Председательствующий С.Попов: Мы благодарим господина Тарана за 
выступление. Слово предоставляется депутату Парламента Сербии и 
Черногории госпоже Бориславе Крушке, пожалуйста. 

 
Б.Крушка: Спасибо. Множество испытаний стоит перед сегодняшним 

обществом и отдельными людьми, делая наше будущее весьма неопределенным. 
Социальные проблемы современной эпохи, хотя на первый взгляд и не кажутся 
такими значительными, как глобальные политические и стратегические вопросы, 
однако регулярно и подробно обсуждаются едва ли не на всех международных 
встречах и очень важны для всякого общества и государства на долгосрочной 
основе. Нужно постоянно представлять себе, что они, прямо или косвенно, 
являются одной из причин общественных беспорядков, последствия которых 
часто выходят за пределы государственных границ. 

Позвольте мне начать с основополагающей точки зрения, что важность 
организации таких межпарламентских встреч, среди прочего, в возможности 
услышать множество личных мнений делегатов из разных стран, мнений, 
дополненных реальными фактами, позволяющими показать положение дел в 
странах, откуда мы прибыли, чтобы составить общий взгляд, основанный на 
отдельных картинах. Мое выступление продемонстрирует нашу точку зрения на 
место Православной Церкви в Сербии и ее роль в разрешении накопившихся 
социальных проблем, которые отягощают общество. 

Сербская Православная Церковь, как и все другие значительные 
конфессии в Сербии, имеет свое мнение на острые социальные проблемы, 
особенно на те, которые вызваны ростом употребления наркотиков, 
расширяющим число уязвимых сегментов общества, на проблемы молодежи, 
положение женщины в современном обществе, отчужденность в результате 
существующих обстоятельств и т.д. Это мнение Церкви чаще всего доводится 
до сведения общества через СМИ. 

Сущность мнения Православной Церкви в моей стране по этим 
проблемам, конечно же, позитивная, как и позиция практически всех других 
конфессий Сербии. Ни одна конфессия не позволяет себе роскошь появиться на 
публике с точкой зрения, которая бы могла расцениваться как «не 
демократическая». Даже исламская община, известная во всем мире своим 
строгим отношением к некоторым общественным нравам, таким, как права 
женщин, в Сербии официально выражает толерантную позицию и не может 
быть охарактеризовано как фундаменталистское. Подобная ситуация и с 
Католической Церковью в Сербии, чья позиция по ряду вопросов (аборты, 
контроль за рождаемостью и т.д.) значительно более умеренная по сравнению с 
официальным Ватиканом. Положение, когда все официальные конфессии 
имеют сходные взгляды по наиболее важным общественным проблемам, есть 
отчасти результат особенного состояния, в котором находится Сербия более 20 
лет. В коммунистическую эпоху положение религии было маргинализовано, 
люди были отчуждены от своей веры. Несмотря на это, процесс возврата очень 
медленный и часто сталкивается с серьезными трудностями. 

Сербская Православная Церковь представляет собой официальную 
религиозную организацию крупнейшей нации в Сербии, которая делает страну 
в большинстве своем православной, и Православная Церковь наиболее 
ответственна за духовное состояние народа. 

Эта Церковь больше, чем любая другая в бывшей Югославии, пострадала 
от суровых и жестоких притеснений, выражающихся не только в отлучении 
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Церкви от народа, но также в прямом, разрушительном и продолжительном 
воздействии на внутренние церковные структуры и на отдельных лиц. 

Православная Церковь в Сербии была в значительной степени отчуждена 
от народа, и таким образом, послание, которое она направляет верующим 
любого общественного положения, не имеют результата, который ожидается от 
крупнейшей организации страны. 

Я не останавливаюсь специально на том факте, что Сербская 
Православная Церковь играла ведущую роль в сборе гуманитарной помощи для 
беженцев из Хорватии, Боснии и Косова, для жертв насилия в Косове и других 
пострадавших групп населения. Эта ведущая роль показывает, какими 
авторитетом и доверием располагает Церковь. 

Несмотря на тот факт, что важные религиозные события привлекают 
большое число людей, часто это является результатом чего-то вроде «модной 
тенденции», что обозначает, что паства в религиозном плане неграмотна и 
поэтому не несет ответственности за мнение Церкви. Истинная близость 
национальной Православной Церкви и граждан весьма индивидуальна. Другие 
религиозные общины не имеют таких проблем. Они собирают меньше и 
поэтому более компактные группы населения, и, таким образом, они могут 
сообщать религиозные послания и точки зрения легче и вызывать ответную 
реакцию. 

Проблема Церкви, ищущей свое верное положение в обществе, и 
проблема общества и отдельных людей, ищущих свое место в Церкви, является 
в наши дни очевидной. В результате Церковь, несмотря на то, что она может 
играть важную роль в разрешении многочисленных социальных проблем, 
остается в сфере подачи мнений без какой-либо конкретной деятельности. 

«Победившая демократия» в Сербии подняла проблему национального 
«повода к реальности» и принятия ответственности за недавние события, 
особенно связанные с недавними войнами на Балканах. Этот процесс был и 
ожидаем, и необходим. Мы хотели бы обратить внимание, что мы, в Сербии, 
ожидали демонстрации подобных процессов и от других стран региона, которые 
разделят с нами ответственность за указанные события. Однако до сих пор к 
этому еще не пришли. 

Упомянутый процесс «поворота к реальности», достигающий сейчас 
высшей точки, должен проходить без какого-либо влияния на основы сербского 
общества и государства. К сожалению, наши ожидания остаются не 
сбывшимися. 

Сербская Православная Церковь является одним из общественных 
институтов, испытывающих на себе давление, иногда оправданное, но в 
большей степени спровоцированное, со стороны некоторых прозападно 
ориентированных кругов и СМИ нашей страны. Ненависть этих кругов, 
проявляемая к религиозному институту сербского народа, порой столь сильна и 
очевидна, что это ставит нас в тупик. Подтверждение тому, что это утверждение 
не преувеличение, можно найти в повседневных событиях у нас в стране. 

Позвольте мне упомянуть намеренное злоупотребление в политических 
целях событиями, вроде недавнего, касающегося священника СПЦ, давшего 
благословение военизированным формированиям, которые позже, как 
выяснилось, были замешаны в военных преступлениях против мусульманского 
населения Сребреницы в середине 1990-х гг. И из этого явно не следует, что вся 
Православная Церковь должна быть ответственна за единичный поступок 
священника. К тому же, заявление упомянутого священника проигнорировали. 
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Заявление, в котором он объяснял, что он не был способен предвидеть позднее 
случившееся участие этих отрядов в военных преступлениях. Я хотела бы также 
заметить, что священники в Хорватии и мусульманские имамы в Боснии и 
Косове также благословляли «своих» солдат перед их уходом на войну, 
следовательно, некоторые из них благословляли своих солдат перед 
совершением ими военных преступлений против сербов. Но по этому поводу 
хранится молчание. Ясно, что это представляет собой опасное манипулирование 
религиозными верованиями уже смущенного в религиозном плане сербского 
народа. У меня нет намерения обсуждать серьезную проблему двойных 
стандартов или вопрос явного и несправедливого перекладывания всей 
ответственности за разжигание войны и всех совершенных преступлений на 
сербский народ и Сербскую Православную Церковь. 

Эти же, очень влиятельные круги пытаются сформировать общественное 
мнение в Сербии, которое бы решительно осуждало любые, даже самые 
позитивные попытки Сербской Православной Церкви стать ближе к народу, 
тогда как, с другой стороны, они весьма доброжелательно относятся к часто 
«агрессивной» деятельности так называемых «малых религиозных общин», 
которые пытаются проникнуть в «ничейное религиозное пространство» нации 
после многолетнего ослабления православного христианства. 

Как далеко заходит активность таких групп, объединенных общим 
интересом, в разрушении сербской религиозности, можно видеть по их 
недавним попыткам представить последние единичные антисемитские акты в 
Сербии как результат растущего антисемитизма в сербском православии. Я 
должна подчеркнуть, что антисемитские акты в Сербии гораздо менее серьезны 
и значительно более редки, чем в других, даже западноевропейских странах. 
Самое вредное в этом то, что открыто и прямо на православную религию 
навешивают ярлыки «экстремистской», «фундаменталистской» и даже 
«фашистской». 

В таких обстоятельствах, несмотря на имеющиеся очень позитивные 
взгляды на пути решения многочисленных социальных проблем, взгляды, 
которые, если применить их, принесут хорошие результаты, Сербская 
Православная Церковь находится в положении, в котором она делает гораздо 
меньше того, чем в другом случае могла бы сделать. Другие религиозные 
общины нашей страны, хотя и с некоторой выгодой по сравнению с СПЦ, также 
страдают от плохих последствий описанной ранее ситуации, и их влияние на 
свою паству гораздо меньше, по сравнению с тем, что они имеют в других 
странах. Они тоже играют гораздо менее значительную роль, чем объективно 
заслуживают. 

В конечном счете, мы являемся свидетелями все более и более ясной 
потребности в новом объединении христианства, стирая различия — и хорошие, 
и плохие, что влияло на наши судьбы последние 100 лет. Сербская 
Православная Церковь во главе с Патриархом Павлом твердо стоит на позиции 
сохранения традиционных ценностей и особенного характера сербского народа, 
которые создавались в самых сложных условиях на протяжении столетий. 
Может быть, именно желание сохранить то, что есть особенного, и потребность 
в праве быть отличным и представляет собой препятствие для тех, кто 
стремится быть ведущей силой в мировом религиозном беспорядке, которое 
такое объединение христианства вызовет. 
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Глобализация как самый крупный вызов современному миру не может и 
не должна ожидать от какого-либо народа отказа от его идентичности, ни от 
национальной, ни от религиозной или исторической.  

И я бы также хотела добавить в отношении глобализации, что я особенно 
рада этой встрече в Женеве. Вчера, в ходе первого заседания, мы услышали, что 
в Женеве находятся штаб-квартиры многих международных организаций. Это 
место, где забывается ненависть, это центр терпимости и отличности. Я бы не 
хотела, чтобы вы сочли меня плохо воспитанной, но я считаю, что есть нечто, 
что не вписывается в эту прекрасную картину, которую нам представляютю 

Я впервые приехала сюда, в Женеву, и я должна сказать, что я не могла 
не подумать, что эта небольшая православная Ассамблея здесь в Женеве – а я 
бывала в России и многих других странах мира, вероятно, я не видела многих 
православных центров, но когда был построен этот центр, то Женева уже 
являлась центром терпимости. Тогда швейцарские власти позволили нам 
собираться здесьб будто бы это было убежище. 

Православная церковь с 9 века всегда считалась микрокосмом. Если 
ситуация такова, то все слова о терпимости и отличности лишены содержания. 
И я бы хотела считать, что я получила неправильную информацию. Проблема 
заключается в другом. 

Мы все должны задуматься, каую цену должно заплатить Православие за 
то, чтобы приспособиться к современному миру. Какую цену оно должно 
заплатить за пресловутую терпимость и глобализацию? 

Благодарю за внимание. 
 
Председательствующий С.Попов: Мы благодарим уважаемую госпожу 

Крушку за ее выступление. Слово для доклада предоставляется советнику 
Секретариата МАП профессору В.Алексееву, Россия. 

 
В.Алексеев: Спасибо. Ваши Высокопреосвященства! Уважаемые 

господа Президент и Генеральный секретарь МАП! Уважаемые участники и 
гости конференции! Дамы и господа! Дорогие коллеги и друзья! 

Священное Писание постулирует, что Царство Господне не от мира сего. 
Но мы, христиане, живем в мире и в нём призваны исполнять свой гражданский 
долг и стяжать христианскую любовь, следовать законам духовной жизни. Для 
нас, православных политиков и общественных деятелей, особенно важно остро 
и чутко реагировать на все изменения в мире, уметь мудро и смело принимать 
решения на основе современных реалий, исходя из христианского учения. 
Важно отчетливо представлять себе всю глубину вызовов современному 
христианству, которые несут в себе современные мегапроекты политического 
мира, например, во имя чего и какими силами продвигаются проекты 
глобализма или что собой будут являть человечеству в перспективе 
создаваемые ныне Соединенные Штаты Европы?  

Система международных отношений, созданная в XX веке, уходит в 
прошлое. Реализующийся на наших глазах проект Евросоюза — это не только 
отрицание Ялтинских и Потсдамских соглашений о современном устройстве 
Европы, но это ведет и к отрицанию идентичности народов континента. Какова 
наша позиция по этой важнейшей проблеме? 

Мы должны уметь всесторонне анализировать современные процессы, 
происходящие в мире, и быть готовыми предложить наш христианский ответ 
для решения самых острых проблем. 
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Ещё недавно боролись две идеологии за мировое господство, а сегодня 
мир становится однополярным и всё более доминирует либеральная идеология, 
которая по многим своим установкам бросает вызов христианскому сознанию. 
Как отметил недавно Святейший Патриарх Московский всея Руси Алексий II, 
«доведенная до абсурда «толерантность» приводит к тому, что верующий 
христианин не может публично заявить о том, что он считает грехом, а что 
праведностью.» Возникают новые явления: ось противостояния в мире начинает 
проходить не только через политическое пространство, сколько через 
религиозное, культурное, нравственное. Идёт колоссальная борьба ценностей 
традиционных обществ и глобализируемого унифицируемого мира, в котором 
выхолащивается христианское содержание.  

Прошли референдумы по Конституции объединённой Европы во 
Франции и Голландии, на которых народы этих стран, по сути, отвергли проект 
создания Европейского союза в существующей модели. По мнению многих 
авторитетнейших специалистов, причина в кризисе идентичности в этих странах 
и в Европе в целом. Но идентичность народов базируется, в том числе, и на 
религиозных ценностях. 

 Если авторы идеологи новой европейской Конституции сознательно 
проигнорировали всякое упоминание о христианских корнях европейской 
цивилизации в этом документе, то народы не согласились с этим. 

Спикер Итальянского Парламента Пьеро Казини, недавно встречаясь в 
Москве с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, заявил, что именно 
бездуховность этого документа стала причиной его неприятия населением этих 
и других стран, который «не учитывает единые христианские ценности» всей 
Европы. Такого же мнения придерживается глава Русской Православной 
Церкви, который согласен с П.Казини, что у европейской Конституции «нет 
души». 

 Как нам относиться к позиции наших собратьев — христиан 
протестантских деноминаций: лютеран, англикан, реформатов и других, чьи 
либеральные идеи послужили основой для новой европейской Конституции и 
потому поражение на референдумах стало для них тяжелым моментом?  

Впереди референдумы еще в семи странах Европы и мало надежд у 
авторов новой Конституции, что она всюду будет поддержана. Решение 
английского правительства о переносе на неопределенный срок проведение 
референдума по европейской Конституции — тому подтверждение. Но и наряду 
с этим ответ Лондона есть мощный удар по самой конструкции Европейского 
союза, в том числе по его экономической основе. Единая европейская валюта 
теряет опору в виде общеевропейского политического единства, которые 
должна была обеспечить одобренная всеми европейская Конституция. 

Беспрецедентное падение курса евро и замедление темпов развития 
европейской экономики многие специалисты однозначно связывают с 
неопределенностью будущего Европы как разрушающим фактором всей 
доктрины европейской интеграции. Таким образом, очевидно, что 
игнорирование мнения народов континента при выработке основного закона 
Европейского союза привело к серьезному политическому кризису.  

Но будет ли это уроком тем руководителям Евросоюза, которые, не 
считаясь с менталитетом, национальными интересами и традициями народов 
континента, на протяжении последнего времени навязывали, скажем, 
Македонии свою модель государственного устройства, продавливали свои 
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критерии проведения референдума в Черногории, продвигали исключительно 
собственное решение будущего статуса Косово и т.д.?  

Мы, имеющие иное мнение по этим вопросам, которое весьма близко 
позициям народов этих стран, должны уметь предлагать свои ответы и смелее 
добиваться от международного политического сообщества их реализации. 

Мы должны смелее заявлять свое мнение и по другим актуальным 
проблемам. Например, мы должны четче высказаться по результатам 
референдума в Швейцарии, на котором только что народ этой страны, по сути, 
узаконил гомосексуальные пары. Несколько ранее это сделали в 
Великобритании. Можно ли после этого считать эти страны христианскими? 
Мы должны высказать свое мнение, найти союзников по этим 
животрепещущим вопросам. 

Как и Православные Церкви, Ватикан также весьма озабочен чрезмерной 
терпимостью в европейском сообществе к однополым бракам, которые 
христианство однозначно осуждает. Новый Папа Римский Бенедикт XVI 
публично осудил гомосексуальные союзы. Солидаризироваться ли нам по этим 
вопросам с новым Папой Римским? Важно, что Католическая церковь в 
Испании призвала народ этой страны к политической акции, обратившись к 
народу выступить на массовых демонстрациях против закона об однополых 
браках, принятого парламентом. Никогда ранее Церковь в этой стране не 
призывала народ к открытому неповиновению власти. Значит, этот вызов 
либерального мира христианству слишком серьезен.  

Эти вызовы христианству есть проявление эгоистического человеческого 
духа, ищущего для себя полную свободу во всеём и от всего. Такой поиск 
свободы в рамках пресловутой политкорректности ведёт к нравственному 
упадку и моральной деградации.  

Мы, христиане, также солидарны и с мусульманским миром, которому 
тоже брошен вызов со стороны отряда стран атлантического союза во главе с 
США, чьи представители недавно в местах заключения пленных 
демонстративно надругались над священной книгой ислама — Кораном. 
Публикация этих фактов в журнале «Ньюсвик» вызвала взрыв возмущения 
мусульман по всему миру, имиджу США как лидеру западного мира нанесен 
огромный удар. Глобализация по-американски бросает вызов традиционным 
ценностям народов.  

Глобализация по-американски, в теоретическом обосновании которой, по 
общему мнению, определяющую роль сыграла теория американского учёного 
С.Хантингтона о войне цивилизаций, уже стала катастрофической реальностью. 
Межнациональные и межрелигиозные конфликты, якобы обоснованные теорией 
С.Хантингтона, приводят к тому, что сотни тысяч людей становятся беженцами 
в своих странах и тем самым ещё более усугубляют ситуацию на планете, делая 
её взрывоопасной и непредсказуемой. 

Интересно в этой аудитории отметить, что С.Хантингтон вряд ли мог 
предвидеть, что его чисто научные, интеллектуальные изыскания в опытных 
руках изощренных политиков и политтехнологов могут стать обоснованием 
кровопролитных войн за вполне прагматические интересы, например, за доступ 
мировой сверхдержавы к мировым запасам нефти на Ближнем Востоке. В 
российском дипломатическом сообществе многие хорошо знают С. 
Хантингтона, который, являясь почётным доктором российской 
Дипломатической академии, не так давно подвизался в стенах этого учебного 
заведения, и скорее, с иронией относился к своей теперь всемирно известной 
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теории, которая, помимо его воли превратилась в пособие по идеологическому 
обоснованию конфликтов. Однако, «горе тому, через кого приходят в мир 
соблазны». 

Думаю в этой аудитории известно, что сейчас в США влиятельные, 
либеральные и неконсервативные круги, сойдясь парадоксальным образом 
вместе, начинают при помощи политтехнологов запускать новый проект — 
раскручивать очередную мировую доктрину нового оракула наших дней — 
американского политолога Амитая Этциони, которую он изложил в своей книге 
«От империи к сообществу». В этой книге им обосновывается новая доктрина, 
что эра национального суверенитета, дескать, окончательно закончилась. Что 
правительства суверенных государств больше не могут обеспечивать своим 
гражданам самого главного, ради чего они существуют, - права на жизнь и 
безопасность. Амитай Этциони заявляет, что миру нужна принципиально иная, 
не основанная на национальном суверенитете глобальная архитектура, которая 
должна придти на смену всемирному антитеррористическому альянсу для 
перерастания его в глобальное правительство безопасности. Имеется в виду 
единый мировой всесильный орган, ответственный за все, включая изъятие у 
стран изгоев всех средств массового поражения, за надежную наднациональную 
систему защиты ядерных арсеналов всех других стран. Это же всемирное 
правительство займется и всеми другими проблемами мира, с которыми не 
смогут справиться национальные правительства.  

Такова новая доктрина мировой политики, которая сама и есть вызов 
всему человечеству, ибо отрицание национальной суверенности народов ведет к 
диктату глобальной супердержавы и потери идентичности наций, уничтожений 
духовной и культурной самобытности народов, маргинализации, деградации 
социума. Крайним ответом на это может стать глобальный терроризм. Что 
собственно и происходит.  

Ведь войны и конфликты в Палестине, Косово, Ираке, Афганистане, — 
это и есть жесткий ответ одной крайности другой. Вот почему эти локальные 
конфликты набирают силу и уносят сотни тысяч жизни.  

Все мировые религии осуждают терроризм. Терроризм — не религиозное 
явление. Терроризму нет места ни в христианстве, ни в исламе, ни в буддизме. 
Лидеры всех мировых религий выступают против насилия и убийства мирных 
жителей.  

Опасность кроется в устройстве современного мира с его 
всепроницающей пропагандой вседозволенности, порока, лжи, зла, 
фетишизацией, примитивного, культивированием и даже обожествлением 
низкого, отвратительного, пошлого. 

Например, навязанным культом в обществе стала демократия. Но 
русский философ Н. А. Бердяев в своё время заметил, что демократия 
равнодушна к злу и добру. В основе демократии лежат абстрактные 
гуманистические принципы с акцентом на примат человеческой воли, 
игнорирование воли Творца и Спасителя мира. Сегодня демократии стоят перед 
выбором: будет ли это путь со Христом или без Него? Собственно, в этом и 
заключается основной контекст спора в Европе, когда народами обсуждается 
новая Конституция Европы и которую отвергли во Франции и Голландии.  

Другим культом является свобода личности, не стеснённая никакими 
рамками. Но, интересно, что этим и нарушается та самая абсолютная свобода 
человека, которую и призван, якобы, достичь гуманизм. 
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Опасность заключается в бесконечной «погоне за свободой». Здесь 
существует соблазн мерить и Церковь демократией. К сожалению, большинство 
СМИ именно так и поступают, при этом забывая, что именно Церковь по 
своему учению и призвана судить о мире. Но многие либеральные силы под 
свободой подразумевают свободу от Заповедей Божиих, а под демократизацией 
— построение общества вне христианских ценностей, то есть так называемого 
«постхристианского социума». 

Нужно шире знакомить мир с православной точкой зрения на проблему 
свободы прав человека, учитывая, что под лозунгами свободы и борьбы за права 
человека отдельные государства присваивают себе право судить и 
распоряжаться судьбой других стран и народов, навязывать свой образ жизни и 
свои ценности. Тем самым подготавливается почва для тоталитарного контроля 
над общечеловеческим сознанием, ибо процессы современной глобализации 
направлены на то, чтобы они как бы «перестаивали человеческую душу». 

Усилия сторонников глобализации направлены на стирание в сердцах и 
умах людей традиционных культурных ценностей с помощью современных 
достижений в области компьютерной техники, лингвистического 
программирования и психологии. Если «свободный человек» раньше 
упражнялся в подчинении природы, то сегодня его усилия направлены на 
изменение, а, по сути, на разрушение сознания.  

Разумеется, нет ничего дурного в техническом прогрессе как в таковом. 
Орудие труда, созданное человеком, можно использовать для созидания или же 
для разрушения. Выбор остается за человеком. Вопрос в том, с кем человек: cо 
Христом или против? Церковь выступает против клонирования, абортов, 
порнографии, эвтаназии, однополых браков, операций по смене пола и т.д. Но 
многие люди, оглушенные изощренными мировыми пиар-акциями, голосует на 
референдумах вопреки учению Церкви. И современное общество, осуждая 
формально эти акты, ничего не предпринимает конкретного по устранению этих 
запредельных с моральной точки зрения явлений. По сути, вызов состоит в том, 
что общество при такой морали убивает само себя. 

Учитель Церкви Тертуллиан говорил, что душа человека по природе 
своей христианка и она не может жить без Христа, без любви к Богу и 
ближнему. Без этого она впадает в уныние. А Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий) говорил, что «если человек живёт в атмосфере множества духов 
злобы поднебесных, среди соблазнов, среди тяжких примеров нечестия, 
развращённости, в атмосфере безудержных страстей человеческих, если он 
живёт в атмосфере глупости и пошлости, то не может эта атмосфера не заражать 
его душу. И заражается несчастная душа, и сама становится жилищем бесов.»  

Душа успокаивается только в Господе. Но современный мир не хочет 
видеть спасительного Креста Господня и поэтому духовные проблемы 
современности столь страшны и масштабны. Они развращают подрастающее 
поколение. Сегодня половина больных депрессией составляют именно 
подростки и молодые люди. Людей на этот шаг подталкивает сам изнуряющий 
ритм жизни, пустота, бездуховность, неспособность справиться с жизненными 
трудностями и проблемами. 

За последнее время все еще приходится слышать о так называемом 
синдроме хронической усталости, когда люди не радуются жизни, впадают в 
апатию. Если раньше болезнью номер один был инфаркт, то сегодня это 
депрессия. Причина в том, что люди не любят друг друга, они не видят в себе и 
других Богоподобия. 
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Изменилась сегодня и литература, которая почти всегда есть барометр 
нравственной жизни общества. За последние сорок лет тональность её 
изменилась. Стал описываться внутренний мир личности, полный грусти, 
уныния, разочарования и тоски. На страницы художественной литературы 
перешла запредельно личная, слишком интимная жизнь людей во всех 
подробностях. Это общая тенденция говорит о смене культурных ориентиров в 
интеллектуальном мире. Пессимизмом и отчаянием наполнены страницы таких 
крупных писателей современности, как Л.-Ф.Селин, М.Уэльбек, Ч.Буковски. 
Обладая несомненным талантом, они употребили этот дар Божий на описание 
страстей современного человека, отягощенного пороками, пессимизмом и 
отчаянием. По сути, пороки и мрачные страсти культивируются литературой. И 
это вызов христианству. 

В Москве, например, каждый год проходит вручении премии «Дебют» за 
лучшее литературное произведение, написанное молодыми писателями. И 
приходится констатировать, что для большинства молодых авторов жизнь 
видится в мрачных тонах и их произведения пронизаны тем же пессимизмом, 
чувством бессмысленности жизни. Эти проблемы тоже нуждаются в нашем 
осмыслении. 

Ответственная миссия поэтому лежит не только на Церкви, но и на 
православных политиках, депутатах, общественных деятелях. Мы все с Вами 
должны стараться выстаивать нашу конкретную политику в соответствии с 
ценностями и интересами православия, оказывать содействие Церкви в ее 
социальной миссии.  

В этой связи важно сохранить мир в православном церковно-духовном 
пространстве. К сожалению, сегодня многие Поместные Православные Церкви 
сотрясают расколы и мы, несмотря на более чем десятилетию работу 
Межпарламентской Ассамблеи Православия, до сих пор не уделяли этому 
должного внимания. А ведь, чтобы быть готовыми ответить на вызовы 
современного мира, весь православный мир должен быть единым и нужно 
хранить «единство духа в союзе мира» (К ефес. 4,3). 

Недавние события, произошедшие в Иерусалимской Православной 
Церкви, поколебали православный мир. Видимо, в этом тяжелом событии есть 
вина и политических кругов. Нам ни может быть безразличной судьба ни одной 
Поместной Церкви. Надо внимательно разобраться в этом и извлечь уроки. До 
сих пор не до конца преодолены нестроения в Поместной Элладской 
Православной Церкви. И здесь политическая составляющая тоже весьма велика, 
судя по всему. Не ослабевает межцерковная ситуация и в Эстонии. 
Усложнилась проблема со статусом Церкви в Македонии.  

Это есть не только церковные, но общественно-политические проблемы, 
и нам, православным политикам и общественным деятелям, нужно принимать в 
их разрешении непосредственное участие, разумеется, не вмешиваясь в 
каноническую богослужебную внутреннюю жизнь Церкви, а помогая ей 
политическими методами, законодательным путем преодолеть проблемы и 
нестроения. 

К сожалению, многие из существующих сегодня острых проблем в 
Поместных Церквах спровоцированы воинствующим и агрессивным 
национализмом, который есть страшная угроза и единству вселенского 
православия, и благодатному и спасительному бытию самих Поместных 
Церквей. Национализм как ржа разъедает и тело, и душу православия, лишает 
его живительных сил.  
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Христианство в свое время стало самым действенным ответом на 
мертвящий вызов национализма, который был сформулирован как голос плоти, 
крови и почвы. На этот смертельный вызов Церковь ответила призывом к 
достижению благодатного Царствия Небесного. Национальные интересы не 
должны закрывать от людей стремления к единству в Боге под спасительной 
сенью христианского универсального учения, отвергающего разделения в 
принципе. Разделения по национальному признаку сейчас активно опять 
навязывается людям и христианство должно ответить на этот вызов. 

Господь не оставляет свою Церковь, поэтому, несмотря на многие 
трудности, православие возрождается и в России, и в других странах. Важно, 
что у неё появляются союзники, в том числе, в лице гражданского общества. Об 
этом новом феномене я говорил на недавней конференции в Афинах. Появилось 
немало общественных организаций, благотворителей, которые помогают 
Церкви в её социальном служении, наше движение должно быть более 
заметным в этом ряду. Мы должны укрепить силы, улучшить организацию 
своей работы. Думаю, что нынешний форум станет важной вехой на этом пути. 

Благодарю за внимание. 
 
Председательствующий С.Попов: Благодарим Вас, господин Алексеев. 

Слово имеет Владимир Вельман, депутат Эстонского парламента. 
 
В.Вельман: Ваше Высокопреосвященство, уважаемый господин 

Президент, уважаемый господин Генеральный секретарь, уважаемые коллеги! 
Так получилось, что мое выступление, которое прозвучит после 

выступления предыдущего оратора, будет являться полемичным по отношению 
к нему. Поскольку я по-другому подхожу к процессам. Возьмем, к примеру, 
ситуацию, которая сложилась сегодня в Объединенной Европе. Я  не согласен, 
что отказ от ратификации Европейской конституции произошел из-за веры. 
Помимо этого, я не уверен, что люди, которые проголосовали против 
Конституции, читали ее. Первое, их отказ не связн с христианской этикой. 

Второе, мы действительно живем в мире, где наблюдаются 
противоположные движения. С одной стороны, мир становится более 
открытым, объединяется, с другой стороны, мы не хотели бы утратить нашу 
культурную и национальную идентичность. Возможно ли это? Я считаю, что 
это является не только возможно, но и тем единственным, к чему мы должны 
стремиться. 

Я уверен, что мы могли бы назвать современный процесс 
«антивавилонским». 

Если в прошлом по причине недовольства единственным Богом 
человечество пыталось приблизиться к нему и таким образом разделилось на 
нации и языки, точно так же и мы должны в настоящий момент объединиться, 
чтобы дать отпор тем вызовам, с которыми мы не можем справиться 
поодиночке. 

Говоря о массовой культуре, я имею в виду культуру гамбургера. Но, с 
другой стороны, мы закрываем глаза на тот факт, что на Востоке появляется 
другая империя, которая через 20-30 лет будет диктовать миру свою волю. 

Неслучайно, что Европейский Союз принял меры против китайской 
текстильной продукции, которая наводнила Европу. 

Я написал статью, которую назвал «Приведет ли к Богу путь, который 
ведет к храму?» Если человек на пути к Богу остановится у церкви и не пойдет 
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дальше, то это тупик. Церковь – это пункт, остановка на пути к Богу. И то, что 
происходит сегодня в церкви – это то, что, к сожалению, христианская церковь 
не может дать ответ на вызовы, которые стоят перед миром, говорить на языке 
тех, кто желает ее выслушать, например, молодежь. 

Наша церковь – извините, что я это говорю – часто бывает 
высокомерной, поскольку она не дотрагивается до ран, чтобы вылечить 
больных. Это происходит – и я говорю это с болью – во многих церквах, где 
имеются такие явления, как священнослужители-гомосексуалисты или 
священнослужители, которые занимаются торговлей табаком и алкоголем. 

Церковь не находится вне общества, церковь находится внутри общества 
и поэтому она подвержена болезням общества. Это как если бы врач сказал 
больному: «Лечись сам». 

Наконец, я хотел бы поделиться с вами одной хорошей новостью. С этой 
трибуны, с трибуны Генеральной ассамблеи в прошедшие годы, да и сейчас, не 
раз упоминались проблемы Православной церкви Московского патриархата в 
Эстонии. 

Я бы хотел сказать вам еще раз, что эстонское общество в целом является 
достаточнотерпимым. Тот факт, что  в Эстонии  в 40-е годы существовало 
несколько монастырей, например, Пюхтинский монастырь, которые не были 
разрушены, свидетельствует о том, что само по себе общество является 
терпимым. А сейчас я хотел бы привести еще один пример. 

Впервые за сто лет в истории Таллина была достигнута договоренность 
по проекту строительства нового православного храма в крупнейшем районе 
Таллина, где живут русскоязычные.  

Патриарх Московский и всея Руси Алексий 2-й, наш славный 
соотечественник, который родился в Эстонии, заложил первый камень в его 
основание. Имеется проект, имеется место, и вскоре начнется строительство храма. 

Я думаю, это является самым лучшим ответом в отношении того, как 
Эстония относится, в частности, к Русской православной церкви. Благодарю вас 
за внимание. 

 
Председательствующий С.Попов: И, наконец, слово имеет советник 

МАП, доктор богословия г-н Константинос Мигдалис. 
 
К.МИГДАЛИС: Дамы и господа депутаты, я буду говорить без текста, 

побуждаемый, если хотите, некоторыми точками зрения, которые были 
высказаны здесь сегодня на протяжении заседания. Все вы являетесь 
достойными членами вашего общества, избранными членами ваших 
парламентов, что означает, что все вы являетесь людьми, которых ваши народы 
и общества призвали решать повседневные проблемы вашей страны и проблемы 
общего характера. Это ваше основное качество, которое является 
определяющим для вашей личности, вашей жизни в течение всего года, пока вы 
занимаете депутатское кресло. 

Имеется эта организация, Межпарламентская Ассамблея Православия, 
которая вот уже 13 лет призывает всех вас – поскольку только г-н Алексеев и я 
являемся не депутатами парламента, а советниками, с помощью существующих 
процедур и ежегодных сессий Генеральной ассамблеи, а также с помощью 
своей деятельности признать вашу общую православную традицию, 
прикоснуться к ней, подтвердить и продемонстрировать. Что мы должны 
сказать всему миру? Что мы являемся детьми одной цивилизации, одной 
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религии, одного Бога, что нам есть, что сказать сегодня обществу, что мы 
можем дать ему ответы. И мы призваны сделать это в обстановке, где имеется 
множество проблем. 

Однако перед современным миром в целом стоят проблемы. У всех 
обществ имеются проблемы. Я считаю, что, если хотите, мы не внесем никакого 
вклада в наше общее дело, если мы будем говорить о катастрофе, если мы будем 
постоянно видеть, что все гибнет и рушится и, проникнутые этим настроением, 
вместо того, чтобы искать выход, улыбку, перспективу для мира, просто будем 
вновь и вновь возвращаться к нашим личные, национальным, местным или 
другим проблемам. Этим вы занимаетесь 365 дней в году. Эта организация 
выступает с призывом, который, если позволите, носит несколько иной 
характер. 

Этот характер таков – например, мы должны сказать тем поместным 
Церквам, у которых имеются свои проблемы, которые носят местный характер, 
что мы здесь, чтобы встать над этими проблемами, чтобы продемонстрировать 
православную логику и перспективу в целом, дать свидетельство миру, показать 
ему, что будущее человечества может опираться и на принципы православия. 
Мы должны, если хотите, смягчить те местные проблемы, которые стоят перед 
каждой поместной церковью. Те проблемы, которые известны всем нам, 
которые зафиксированы. 

Я бы хотел сказать еще кое-что. Как мы можем дать такое свидетельство? 
Мы можем дать его, если мы будем демонстрировать не наши закрытые 
проблемы, если мы будем демонстрировать те усилия, которые были приложены 
до настоящего момента – а было приложено множество усилий – с тем, чтобы 
Православие имело единое выражение. Однако ответственность за это несем мы, 
то есть вы – вы должны рассмотреть эти проблемы, познакомиться с ними, 
получить о них информацию, рассказать о них, внести положительный вклад в ту 
проблематику, которая стоит сегодня перед всем человечеством. 

Почему Ассамблея проводится в этом Центре? Почему Секретариат 
принял решение о проведении Ассамблеи в этом Центре? Это решение было 
принято по двум причинам. Во-первых, здесь мы находимся в центре всего 
мира, и мы должны показать всем организациям, что мы существуем, что мы 
есть и что мы свидетельствуем о традиции. И, второе, чтобы 
продемонстрировать этот Центр, где проводилось множество значительных 
мероприятий. Здесь проходили – мы говорили об этом вчера – досинодальные 
конференции, принмались совместные блестящие документы всех 
православных. Здесь были приложены единые усилия к тому, чтобы раскрыть 
определенные проблемы и дать определенные ответы. Вот что вы должны знать, 
господа парламентарии. Мы должны прочувствовать это, это должно стать 
известным всем нам, чтобы мы могли вносить свой позитивный вклад. 

И еще кое-что. Знаете почему приобретает авторитет эта организация, в 
деятельности которой я участвую вот уже 13 лет? Это происходит потому, что 
церкви понимают, что мы стоим над церковным микрокосмом. Что мы можем 
быть объединяющей силой, которая стоит над местническими настроениями и 
действует в мировых масштабах. Если мы не будем широко использовать это 
преимущество, если мы не воплотим его в повседневную коллективную работу, 
то мы утратим это позитивное отношение и признание со стороны мира. Мы 
осуществляем весьма значительную деятельность. 

Мы провели уникальную конференцию. Неужели вы думаете, что многие 
организации имеют возможность провести всемирную конференцию совместно 
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с Европарламентом или с Еврокомиссией, что означает в том числе и внесение 
средств? Скажите мне, кому это удалось? Если это удалось нам, то это 
произошло потому, что наш Секретариат и руководство нашей организации 
пользуются определенным авторитетом. Известно также, что эта проблематика 
может и должна рассматриваться на международных форумах. 

Тот факт, что мы парафировали соглашение с парламентами 
мусульманских государств и хорошо было бы, если бы существовала аналогичная 
организация парламентов католических стран или парламентов протестантских 
стран или парламентариев-иудеев и мы могли бы парафировать с ними 
соглашения. Почему? Потому что эта организация, которая является глубоко 
политической по своей природе, что вы, парламентарии, имеющие общие 
традиции, сотрудничая с другими парламентариями, придерживающимися 
других традиций, можете предложить миру выход из тупика, решение 
имеющихся проблем. 

Я не думаю, что православие заслуживает такой жалкой участи.  
Неужели мы не знакомы с местными проблемами? Все мы с ними знакомы. 
Слава Богу, эта глобализация, которую мы все проклинаем, дает нам 
возможность включать телевизор и знать о том, что происходит в любой момент 
в любом месте. Однако отсюда следует извлечь урок, который заключается в 
том, что эта традиция в сотрудничестве с имеющейся международным 
окружением может явиться ответом завтра. Потому что такова международная 
обстановка и хорошо было бы, если бы мы могли ее изменить. 

Благодарю вас. 
 
Председательствующий С.Попов: Благодарю тебя, Костас. Коллеги, 

выступили все, кто хотел. Я предлагаю сейчас закончить. Не будет возражений? 
Никто не настаивает на выступлении сегодня? Тогда, дорогие друзья, мы сейчас 
расходимся. 

 
Т.Ссекикубо: Господин Президент! Мы завтра будем утверждать 

резолюцию, и я надеюсь, что смогу выступить завтра. И я предоставлю свое 
выступление для формирования окончательного текста резолюции. Спасибо. 

 
К.Мигдалис: Господин депутат! Секретариат получил проект 

резолюции, который вы предлагаете. И он, вместе с остальным проектами 
резолюции, был роздан всем участникам по факсу, почте, электронной почте. 
Завтра в программу входят как раз дискуссии по поводу принятия 
окончательного текста резолюции. И завтра вы смежите выступить. 

 
Председательствующий С.Попов: Итак, друзья мои, объявляем 

перерыв. Сейчас мы едем в гостиницы. Затем уже встречаемся на корабле во 
время круиза. 
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СУББОТА, 25 июня 2005 г.  
 
Председательствующий С.Попов: Переводчики готовы у нас? 

Продолжаем нашу работу. Вчера мы успешно подискутировали. Вечером 
совершили прекрасную круизную поездку. Попросили у Бога дождя. Бог нам 
его дал. Поэтому сегодня стало попрохладнее. И мы все готовы к новому этапу 
работы. Мы решили чуть-чуть поменять программу заседания и начать с 
обсуждения отчета по проведенным мероприятиям за 2004—2005 гг. Слово 
предоставляется господину Генеральному секретарю МАП Стилианосу-
Ангелосу Папатемелису. 

 
С.-А.Папатемелис: Я думаю, что мы можем объединить две части 

программы и планирование мероприятий на следующий период. Первое. На 
меня произвели впечатления слова отца Десмонда Туту. И вчера мы обсуждали 
многие проблемы современности. И нас впечатляет, как, по словам Десмонда 
Туту, сила человеческая превращает боль в песню. Это великое дело.  

В нашей Церкви есть отцы, три святителя, которые отличались своей 
добродетелью самокритики, скромности, самоуничижением в те времена. Это 
IV век от рождества Христова. Это золотой век нашей Церкви. Иоанн Златоуст 
говорил, что исчезли эталоны благочестия из нашего мира. И поэтому молодежь 
не видит идеалов перед собой.  

Василий Великий говорил, что меньше стало грамотных пастырей и 
акривия правил искажена. А что говорить о нашем времени? Нет достойных 
пастырей в Церквей, нет маяка, который бы привел людей к свету. Вот, что 
говорили святые Отцы в те времена, и я уверен, что мы должны быть сегодня 
более чуткими и настороженными. Я завершаю свое выступление тем, что 
З.Бжезинский, известный советник по вопросам безопасности президента 
Картера, крупнейший теоретик по стратегии, в своей последней книге 
призывает американскую администрацию отказаться от цели всемирного 
господства и заимствовать руководство в мире сообщества общих интересов 
всех людей планеты. Эти фразы подходят нам, нашим убеждениям и вообще 
подходят к тому, что является нашей заботой. 

Дорогие коллеги, я думаю, что прошедший год был одним из самых 
плодотворных. Годом повышенной активности нашей организации после 
Генеральной ассамблеи в Киеве в 2004 г. Мы реализовали мероприятия, 
которые повышают престиж нашей организации. Эти мероприятия были в 
основном политического масштаба. Думаю, что скоро, если мы будем 
расширять такого рода деятельность, то Межпарламентская Ассамблея 
Православия станет более известной. Эти мероприятия достигли приделов 
возможности Секретариата. Наш Международный Секретариат в Афинах 
пользуется услугами работников Парламента Греции, в первую очередь 
госпожи Милю. Еще мы пользуемся услугами двух нанятых сотрудниц. Мы по 
сути дела начали с нуля. По всей видимости, ударный труд этого персонала во 
главе с советником нашей организации господином Мигдалисом добивается 
таких прекрасных результатов, которые мы почувствовали.  

Хочу сказать также, что мы всех поставили в известность о том, что мы 
подписали проект сотрудничества между Парламентским Союзом стран — 
членов Организации Исламская Конференция и нашей организацией. Речь идет 
о диалоге между православием и исламом. Этот документ подписан в Афинах 
Генеральным секретарем господином Ауфом, который оказывает нам честь 
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своим присутствием здесь, а также подписан выступающим. Но до этого 
прошел визит советников господина Алексеева и господина Мигдалиса в 
Тегеран, которые затем в качестве наблюдателей присутствовали на заседании 
Организации Исламская Конференция в Бейруте. Соглашение о сотрудничестве 
разослано и оно поддержано. Оно отражает желание обеих сторон сотрудничать 
между собой.  

Как было сказано вчера, мы являемся организацией открытого горизонта. 
И мы, поэтому, начали диалог с мусульманскими коллегами. И в этом диалоге 
Православная Церковь опережает нас уже. И было множество встреч 
православно-исламского диалога. Владыка Дамаскин, которого мы чествовали 
вчера, уже в течение многих лет со стороны Православной Церкви участвовал в 
диалоге с исламом. Предусматривается наше участие в Ассамблее Организации 
Исламская Конференция в Стамбуле, а далее предусматривается создание 
координационного комитета по вопросам диалога между исламом и 
православием с участием четырнадцати членов, по семь с каждой стороны, с 
двумя председателями, которыми будут Генеральные секретари обеих сторон. 
Он соберется в июне и определит повестку дня по социально-политическим и 
другим сферам, а также будет следить за процессом реализации принятых 
решений. Мы с нашей стороны нацелены на такое сотрудничество и мы 
считаем, что оно будет взаимовыгодным для обеих сторон.  

В Афинах в апреле месяце проведена международная конференция, 
соорганизаторами которой были Межпарламентская Ассамблея Православия, 
Европарламент и Еврокомиссия. Тема ее была очень важной. Она называлась 
«Нация, религии, православие и новые европейские реалии». Докладчики 
внесли вклад в рассмотрение этой темы и все они были выдающимися учеными. 
Президент Греческой Республики оказал честь этой конференции тем, что он ее 
открыл. Все мы знаем, что понятие «нация» с точки зрения нашей православной 
традиции очень велико. Кроме всего прочего, это понятие определяет 
отношение наших народов к Поместным Церквам в течение истории. Это факт, 
что глобализация ненавидит нации, ненавидит национальное государство. 
Глобализация стремится к ослаблению и разрушению наций, потому что 
старается заменить национальное государство другими центрами власти. Это 
также факт, что национальные государства защищаются и, как говорил лидер 
французского социалистического движения Лионель Жоспен: «Нация является 
источником всех добродетелей каждого народа». Проведение данной 
конференции в Афинах впервые опиралось не только на наши источники 
финансирования, но главным образом, опиралось на другие источники, которые 
были получены от спонсоров. Этот метод облегчает нам работу. Наш казначей 
сможет проанализировать этот метод.  

Нам удалось издать на греческом языке сборник на тему «Религиозный 
предмет как предмет идентичности». Материалы ассамблеи будут изданы 
Фондом единства православных народов в России. У нас налажено 
сотрудничество с Педагогическим институтом в Греции, который является 
частью Министерства просвещения Греции, обладает широкой 
самостоятельностью. Это в какой-то степени мозговой центр нашего 
просвещения. Мы считаем, что сотрудничество это плодотворное, оно будет 
продолжено. Мы постарались отправить письма всем вам с просьбой помочь 
нам связаться с педагогическими институтами ваших стран или с отделами 
министерств просвещения ваших стран, которые занимаются аналитическими 
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программами начального и среднего образования. Мало кто отреагировал на 
данную просьбу.  

Относительно предложения встречи министров просвещения наших 
стран. Думаю, Президент Попов во время встречи с министром просвещения 
Греции поставил этот вопрос. Греческое министерство готово покрыть все 
расходы, и мы готовы определить дату.  

Важный вопрос относительно работы комиссий. У нас ни одна не 
работала за прошедший период. А в прошлом работали комитеты и группы 
ученых-экспертов, которые помогли нам изучить вопросы религиозных свобод, 
образования, борьбы с новоявленными сектами. Мы намерены сделать все 
возможное для функционирования этих комиссий, но я считаю, что если не 
будут увеличены денежные ресурсы нашей организации, мы не сможем 
реализовать эту задачу. И не сможем в будущем. Весь вопрос в том, где найти 
деньги. Средства покрываются за счет взносов российского и греческого 
парламентов, взносы которых 150 тыс. долларов каждый. Раньше парламент 
Кипра более щедро участвовал в финансировании нашей организации. А сейчас 
взнос сократился наполовину. В любом случае, Кипр будет вкладывать 30 тыс. 
долларов. Мы раньше говорили, что каждая страна будет на добровольной 
основе вносить сумму в 10 тыс. долларов. Но к сожалению, наше намерение не 
было встречено положительно, потому что на словах выразили интерес вносить 
эту сумму лишь Болгария, Румыния и Украина. Так как Демосфен сказал, что 
все зависит от денег, и без них ничего не получится. Но об этом выступит более 
подробно казначей. Я немножко сгущаю краски, но думаю, что парламенты 
стран должны отреагировать положительно на эту обязанность. Но это на 
добровольной основе, мы не хотим заставить кого-либо. Но в любом случае, вы 
сами понимаете значение такого подхода.  

Есть такой институт в Европейском Союзе — институт культурных 
столиц, возник еще в те времена, когда был экономический и европейский союз, 
и это было иницированно министром культуры Греции М.Меркури, известной 
актрисой. Она внесла предложение, чтобы один город Европейского Союза 
становился культурной столицей. В 2006 году культурной столицей станет 
город Патры, где мученическую смерть принял святой Андрей. В центральном 
храме города есть мощи апостола. Там будут проведены разные мероприятия. 
Господин Николопулос, которого сейчас нет в зале, он заместитель 
Генерального секретаря нашей организации, в сотрудничестве с господином 
Мигдалисом, сотрудничая с органами местного самоуправления этого города, 
подготовил условия для проведения выставки икон и других видов искусства из 
России. Одновременно готовится конференция на тему «Византийская культура 
и ее вклад в систему современного европейского образования». Это все, что я 
хотел сказать, если что-то забыл, вы меня дополните. Спасибо. 

(Аплодисменты.) 
 
Председательствующий С.Попов: Итак, уважаемые друзья, у меня есть 

предложение послушать нашего казначея, а потом уже совместно сделать 
обсуждение двух докладов. Не будет возражений? Тогда предоставляю слово 
господину Георгакопулосу, нашему казначею и члену Финансовой комиссии. 

 
Д.Георгакопулос: Господин Президент! Я играю роль плохого, так что 

если мы вспомним фильм: добрый — это вы, плохой — это я, а тогда наш 
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Генеральный секретарь — некрасивый, чтобы вспомнить известный ковбойский 
фильм.  

Прежде чем начать отчет, я хочу вспомнить редакторов и, прежде всего, 
культурное представление нового журнала. Кто знаком с журналом, который 
публиковали ранее, поймет, какое большое было эстетическое улучшение. Я 
хочу с этой кафедры поблагодарить все тех, кто внес вклад в его улучшение: 
редакторов, нашего типографа, культурного редактора, всех. Наша организация 
получается не только в политическом смысле, но и в эстетическом.  

Я хочу поздравить всех, кто внес свой вклад в подготовку этой 
конференции в Женеве и подчеркнуть, насколько важно, что наше заседание 
будет проходить именно в Женеве. Выбор был не случайным, когда мы решили 
в прошлом году провести здесь встречу. У нас была цель — достичь 
международного признания, и мы этого достигли. С первого дня в Женеве мы 
поняли, что нас признали. Все представители международных организаций, 
которых мы пригласили, пришли и выступили. Организация, однако, нуждается 
в большем признании. 

Наш Генеральный секретарь сказал в отчете о конференции в Афинах. 
Доклады были высокого научного и политического уровня. Я хочу 
поблагодарить спонсоров этой конференции. Это был Национальный банк 
Греции, предоставивший нам зал, и Аграрный банк, который дал деньги и 
являлся соорганизатором, Европейский Союз, который являлся 
соорганизатором и основным спонсором, Греческий Парламент и турагенство 
«Афеа», с которым мы обычно организовываем наши Генеральные ассамблеи и 
заседания комиссий.  

Я хочу всех поблагодарить, кто приложил усилия. Президент уже сказал, 
что присутствовали Президент Греции, министр образования и первый 
заместитель спикера Греческого Парламента. И это показывает, что Греция 
придала особый вес этой конференции.  

Я хочу внести предложение нашей Генеральной ассамблее, и я попрошу 
господина Президента, если вы следите за моими словами. Наша организация 
может обратиться к Международному Парламентскому Союзу, чтобы мы стали 
членами-наблюдателями. Такой прецедент имеется у Парламентского союза 
Организации Исламская Конференции. Я думаю, что на основе моих недавних 
контактов, а когда я был в Маниле, где проходила Генеральная ассамблея, мне 
сказали, что наша организация может стать членом этого Союза в качестве 
наблюдателя. Это очень важно, чтобы мы присутствовали и там, где 
присутствуют около 140 парламентов. Чтобы мы показали, что наша 
организация существует и работает на парламентском уровне. И производит 
очень важную работу.  

Теперь, господа коллеги, я буду говорить об отчете и о бюджете. У меня 
есть еще предложение, где нам нужно собраться в 2006 году, но это будет в 
конце. Вам раздали отчет. И как мы решили, составляется он с помощью 
аудитора, которого мы назначаем каждый год, и он полностью проверяет 
расходы нашей организации. Я не буду говорить об общей сумме, не буду 
говорить о частной сумме. Если нужны пояснения, то я с удовольствием я вам 
их представлю. 

Я начну с того, что сотрудничество Президента Генеральной ассамблеи, 
Генерального секретаря, советников МАП и новых членов Секретариата в 
Афинах составило: 

Передвижения — 199,00 евро 
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Гостиницы — 1.836,00 
Обеды — 1.080,00 
Оплата переводчика — 177,00  
Сумма: 3.292.00 евро. 
Мы всегда говорим о расходах, которые осуществляются с 1 июня 

каждого года до 31 мая, потому что наша Генеральная ассамблея всегда 
проходит в июне, и отчет аудитора охватывает именно этот период. 

XI Генеральная ассамблея в Киеве, Украина: 
Билеты-передвижения — 49.911,30 евро 
Гостиницы — 33.088,00 
Обеды — 16.485,00 
Оплата переводчиков — 3.847,00 
Расходы по организации Ассамблеи — 4.083,65 
Другие расходы — 1.252.87 
Сумма: 101.667.82 евро. 
Далее, сотрудничество в Греции Генерального секретаря с Президентом 

Генеральной ассамблеи МАП по составлению программы деятельности на год: 
Билеты-передвижения — 2.944,00 евро 
Гостиницы — 2.028,00 
Обеды — 1.013,42 
Оплата переводчиков 826,00 
Другие расходы — 1.180,00 
Сумма: 7.991,42 евро. 
Встреча советников МАП г-на Костаса Мигдалиса и г-на Валерия 

Алексеева с Генеральным секретарем Парламентского Союза стран-членов 
Организации Исламская Конференция в Тегеране: 

Билеты-передвижения — 3.324,99 евро 
Гостиницы — 136,00 
Обеды — 209,80 
Оплата переводчиков — 1.239,00 
Сумма: 4,909,79 евро. 
Заседание Международного Секретариата и Председателей комиссий 

МАП в Афинах: 
Билеты-передвижения — 10.540,00 евро 
Гостиницы — 8.330,00 
Обеды — 6.874,00 
Оплата переводчиков — 3.068,00 
Сумма: 28.812,00 евро. 
Участие советников МАП г-на Костаса Мигдалиса и г-на Валерия 

Алексеева в VII Сессии Совета Парламентского Союза стран-членов 
Организации Исламская Конференция в Бейруте: 

Билеты-передвижения — 1.609,20 евро  
Гостиницы — 1.386,00 
Обеды — 367,00 
Другие расходы — 154,00 
Сумма: 3.516,20 евро. 
Визит Генерального секретаря Парламентского Союза стран-членов 

Организации Исламская Конференция и встреча с Президентом Генеральной 
ассамблеи и Генеральным секретарем МАП в Афинах в марте 2005 г.: 

Билеты-передвижения — 791,28 евро 
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Гостиницы — 3.765,00 
Обеды — 2.000,00 
Оплата переводчиков — 826,00 
Другие расходы — 149,60 
Сумма: 7.531,88 евро. 
Международная политическая конференция на тему: «Нация, религии-

православие и новые Европейские реалии» в Афинах. Мы проводили ее 
совместно с Европарламентом и Еврокомиссией. Кроме расходов спонсоров это 
составило: 

Билеты-передвижения — 18.761,05 евро 
Гостиницы — 9.020,00 
Обеды — 6.617,12 
Оплата переводчиков — 7.312,50 
Переводы и редактирование текстов — 1.024,35 
Оплата звукозаписи выступлений — 892,50 
Оплата фотографа — 833,00 
Редактирование- печатание программы,  
секретариат и материалы конференции — 3.807,50 
Сумма: 48.268,02 евро. 
Расходы Секретариата: 
Зарплата и оплата страховочных компаний для персонала Секретариата 
— 54.977,10 
Другие расходы секретарской поддержки — 2.271,06 
Административный контроль за период 1.62003-31.5.2004 — 1.180,00 
Публикация информационного бюллетеня МАП — 1.886,82 
Разработка и создание веб-страницы МАП и обучение персонала  
— 2.034,90 
Другие расходы — 3.895,55 
Сумма: 66.245,43 евро. 
Отметим, что с июня 2004 г. произошло изменение трудового порядка 

персонала Секретариата. 
Дополнительно, в подконтрольной период на 1.6.2004—31.5.2005 были 

оплачены следующие суммы для: 
а) Заседания Международного Секретариата и Председателей комиссий 

МАП и семинара «Православие и образование: религиозный предмет как 
предмет идентичности и культуры», который состоялся в Волосе с 14 по 17 мая 
2004 г., как было отмечено и в предыдущем отчете на стр.3: 

Билеты-передвижения — 29.376,21 евро 
Гостиницы — 27.882,00 
Обеды — 26.755,00 
Оплата переводчиков — 6.490,00 
Аренда залов и акустического оборудования 4.390,00 
Переводы выступлений и редакция текстов и материалов семинара  
— 6.253,86 
Выплаченный аванс в мае 2004 — 40.000.00 
Сумма: 61.147,07 евро. 
б) Перевод текстов для Бюллетеня 2004 г. МАП, перевод материалов X 

ежегодной Генеральной ассамблеи МАП в Вильнюсе, Литва (русский-
греческий) и перевод выступлений (греческий-русский) для семинара 
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образования, который состоялся в Волосе с 14 по 17 мая 2004 г. — 4.047,40 
евро. 

в) Печатание и переплет материалов X ежегодной Генеральной 
ассамблеи МАП — 3.328,00 евро. 

г) Публикация Бюллетеня Nо 6 — 21.806,40 евро. 
д) Аванс для организации Генеральной Ассамблеи МАП в Женеве, 23—

26 июня 2005 г. — 55.000.00 евро, которые мы отнимем в следующем году. 
Общая сумма выплат в период 1.06.2004—31.5.2005 — 417.563.43 евро. 
Для всех вышеуказанных расходов существуют соответствующие 

законные документы. 
Для выплаты сумм на документах существует подпись казначея и члена 

Финансовой комиссии МАП, депутата г-на Димитриоса Георгакопулоса. 
Доходы МАП от вкладов членов МАП, согласно счетам вложений в 

банке и информации, предоставленной уполномоченным сотрудником 
Греческого Парламента г-жой Наей Милью, являются следующими: 

Взнос Греции за 2004 г. (123.241,00 евро минус расходы 4,00 евро) — 
123.237,00 

Взнос Кипра за 2004 г. (30.000.00 долл. минус расходы 30,00 долл. ) — 
29.970,00 долл. 

Взнос Греции за 2005 гг. (113.477,29 евро минус расходы 4,00 евро) — 
113.443,29 

Взнос России за 2005 г. (149.993,50 долл. минус расходы 39,48 долл.) — 
236.680,29 евро или 179,924,02 долл. 

Нужно вычесть, конечно, банковские комиссионные. 
На основе вышеуказанных доходов и расходов, соответствие счетов 

банковских вкладов с 1.6.2004 до 31.5.2005, выглядит следующим образом: 
Остаток 31.5.2004 — 29.817,09 евро — 688.938,77 долл. 
Снятие со счета долл. и вложение на счет евро — 496.894,41 евро — 

600.000.00 долл. 
Плюс: вложение взносов, как указано на стр.3 — 236.680,29 евро — 

179.924,02 долл. 
Минус: выплата расходов, как указано на стр.3—8 — 353.933,60 евро — 

78.455,58 долл. (63.629.83 евро) 
Плюс: вложение 26.5.2005 (указано ниже) — 1.484,38 евро 
Плюс: проценты до 31.5.2005 — 3.522,78 евро — 44,19 долл. 
Остаток на 31.5.2005 — 414.465,35 — 190,451,40 
Вложение от 26.5.2005 — 1.484,38 евро (1.487,38 минус расходы 3,00 

евро) является субсидией Сельскохозяйственного банка Греции для 
международной политической конференции, состоявшейся в афинах с 17 по 19 
апреля 2005 г. 

Приведенные выше остатки счетов вкладов подтвердил и Национальный 
банк Греции в направленном нам письме, по просьбе аудитора. 

Как вытекает из всех вышеперечисленных данных, существует полное 
соответствие счетов банка с доходами и расходами МАП. 

И в конце, сообщаем вам, что мы в вашем распоряжении для любой 
дополнительной информации или разъяснений. 

Могу назвать некоторые суммы, которые мы посчитали в прошлом году, 
но поскольку не состоялась встреча Секретариата, управление в этом году было 
более сэкономлено. Из 144 000 евро мы потратили 101 000 евро. На съезде в 
Афинах мы потратили меньше.  
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Cуществует некоторая разница в расходах по зарплатам, о которой я вам 
говорил, и эти расходы возникли из-за изменения статуса работников. Снизили 
расходы по Cекретариату, расходы по веб-странице остались теми же. И деньги, 
которые мы выдаем Генсеку и Президенту, мы не все потратили, и конечно, на 
работу Секретариата и комиссий из 100 000 мы потратили всего лишь 10 000. 
Как видите, мы экономно распоряжаемся нашими деньгами. Но если не будет 
дополнительного притока капитала, я не думаю, что прошлогодними остатками 
мы произведем чудо функционирования. Как говорится в анекдоте: один 
молодой священник, читал Евангелие и ошибся. Вместо того, чтобы сказать 
«пятью хлебами и пятью рыбами он накормил пять тысяч человек», он все 
поставил наоборот «пятью тысячами хлебов и пятью тысячами рыб он накормил 
пять человек». Один из прихожан сказал: «Батюшка, я могу то же самое!» 
Священник ничего не сказал, но запомнил. Через год он прочитал правильно 
Евангелие, посмотрел на того прихожанина и спросил: «Ты сможешь сотворить 
чудо?» Прихожанин ответил: «С прошлогодними остатками я могу и сегодня 
произвести это чудо». Так вот, с нашими остатками, я думаю, если не будет 
притока дополнительных капиталов, мы встретимся с серьезной финансовой 
проблемой. 

Господин Генеральный секретарь, я в заключение хочу внести 
предложение освободить казначея от любой ответственности. После сделанного 
им отчета еще хочу предложить провести комиссию в Афинах, или на Кипре, 
или в Москве, где мы можем обсудить финансовые проблемы. Я попрошу 
Президента, я говорю это перед нашим собранием, который имеет возможность 
созвать Комиссию по финансам.  

Последнее: мы решили в прошлом, дорогие коллеги, созвать пленарное 
заседание в Константинополе по различным вопросам. По различным 
политическим и религиозным причинам мы должны были организовать 
заседание 12 сентября 2001 года. Этого не было, так как 11 сентября в Нью-
Йорке были эти страшные теракты. 

Я думаю, что Византия сыграла важную роль в распространении 
православия, но мы сможем организовать Генеральную Ассамблею и в другом 
городе, на который Византия оказала сильное влияние, — это Венеция. Она 
стала носителем византийского мышления на Западе. Думаю, это хорошее 
предложение — провести очередную Генеральную ассамблею в этом городе в 
следующем году. 

Уважаемые коллеги, может быть, я выступил больше, чем нужно было. 
Но я постарался выступить детально и объемно, чтобы не оставить белых пятен 
в отношении управления финансами, предоставив вам информацию о том, куда 
мы потратили деньги. Думаю, что мы потратили их продуктивно в прошлом 
году. Ведь наша организация открылась внешнему миру, в т.ч. миру 
исламскому. У нас было 4—5 контактов с господами И.Ауфом и М.Пейрови, 
которые участвовали в заседании в Афинах и присутствуют здесь сегодня. У 
меня была возможность встретить их на Филиппинах, мы обменялись 
мнениями. Видимо, этот диалог может иметь самые благоприятные 
перспективы. И я подозреваю, что это было международное признание нашей 
организации, которое мы постепенно приобретаем в т.ч. и в связи с поведением 
нашей Генеральной ассамблеи в Женеве. И если мы используем с умом наше 
присутствие в Женеве, то мы сможем открыть канал общения со всеми 
международными организациями и стать членами наблюдателями в 



 102

Межпарламентском союзе, в котором как я уже говорил, участвуют более 140 
национальных парламентов. 

Спасибо за внимание, если есть вопросы, то я в вашем распоряжении. 
(Аплодисменты.) 
 
Председательствующий С.Попов: Поблагодарим нашего уважаемого 

казначея. Уважаемые коллеги! Какие вопросы? Таран, Украина. 
 
В.Таран: Спасибо за детальный и профессиональный отчет. А вопрос 

такого рода: скажите, пожалуйста, когда планируется конференция в Венеции? 
Это важно, чтобы сделать все возможное, чтобы в статью бюджета была 
внесена соответствующая статья о расходах, дабы не только Россия, не только 
Кипр, не только Греция, чтобы каждое государство внесло свой вклад в общее 
дело. Спасибо. 

 
Д.Георгакопулос: Я хочу напомнить, что у нас есть информация о том, 

что Украина внесла соответствующую сумму, но из-за забастовки банковских 
работников в Греции деньги еще не получены. Поэтому я не упомянул об этой 
сумме, чтобы не было никаких недоразумений. Но я благодарю вас, что вы так 
отреагировали на мое предложение о проведении новой конференции в 
Венеции.  

 
А.Крутов: Уважаемый господин казначей! У меня два вопроса. Первый. 

Почему вот эти документы, которые сейчас нам были предоставлены, нельзя 
было представить в самом начале нашей конференции? И второе. В вашем 
отчете сказано о том, что на Генеральную ассамблею на Украине истрачена 101 
000 евро. Участвовала ли сама принимающая сторона и учитывались ли вклады 
этой страны в этом отчете? Понятно? И третий вопрос заодно. При составлении 
этих отчетов наш Комитет по финансовой политике принимал участие? 
Спасибо. 

 
Д.Георгакопулос: Насчет Украины. Расходы, которые делаются 

странами, принимающими Генеральную ассамблею, не считаются доходом 
нашей организации. Они считаются расходами за гостеприимство, которые 
традиционно производит каждая принимающая страна. И ранее, в России, 
Болгарии, Греции расходы принимающей стороны не входили в статью 
доходов. Я сейчас не знаю, сколько израсходовал украинский парламент, когда 
организовывал нашу Генеральную ассамблею. Конечно, парламент предоставил 
нам зал, от имени спикера парламента был дан прием. Это расходы 
гостеприимства. Они не входят в бюджет. 

 
К.Мигдалис: Господин Георгакопулос, если вы позволите, Украинский 

парламент предоставил зал, в котором проходило заседание, а также дал прием 
от имени Председателя Украинского парламента. 

 
Д.Георгакопулос: Второе. Отчет аудиторов. Мы задержались с 

переводом и только вчера перевод на русский язык был завершен. Учитывайте, 
что в Греции сейчас забастовка банковских работников. А в подготовке отчета 
Финансовая комиссия не участвовала. И, как правило, ее участие не нужно. 
Отчет производится аудитором. Комиссия должна участвовать в разработке 
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проекта следующего периода. С Генеральной ассамблеи в Бухаресте мы 
решили, что отчет будет готовиться независимыми от Ассамблеи 
специалистами. Этим занимается аудитор, господин Бололяс. 

 
А.Куавас: Благодарим за отчет. Как правило, я думаю, мы должны 

провести сравнение с предыдущим бюджетом. Есть остаток или нет. Это 
поможет нам принять следующий бюджет на 2005—2006 г. 

 
Д.Георгакопулос: В документе две колонки. Я так и хотел поступить. Я 

говорил об этом вчера. Но аудитором это не утверждено. Я не знаю, роздан ли 
этот документ. Он на греческом. Но со следующего года, как мы приняли 
решение, все доходы будут копированы по каждому году, под отдельным 
номером, чтобы мы могли получать сведения о каждой статье. 

 
Председательствующий С.Попов: Насколько я его понял, коллега 

говорит, что неплохо было бы посмотреть, сколько запланировано было. Иногда 
система отчета происходит по факту. Сколько запланировано и сколько реально 
потрачено? 

 
Д.Георгакопулос: Я это и имею в виду. Вот этот документ я сделал для 

себя и зачитал. Это не было сделано аудитором. Я могу сейчас сделать копии и 
раздать.  

У нас остался остаток. Первый номер — это то, что предусматривалось 
бюджетом 2004—2005 г. Вторая цифра — это отчет о том, что израсходовано. 
Что касается заседания Секретариата, то предусматривалось предварительно 
израсходовать 113 тыс. евро. Израсходовано только 28 тыс., из-за того, что не 
состоялось это заседание. На Генеральную ассамблею предусматривалось 
израсходовать 144 тыс. евро. израсходовано 101 тыс. евро. На политическую 
конференцию в Афинах предусматривалось потратить порядка 53 тыс. евро. 
Израсходовано 48 тыс. На бюллетень предусматривались расходы порядка 12,5 
тыс. евро. Израсходована 21 тыс. евро. Что касается материалов Х Генеральной 
ассамблеи, то предусматривалось 8 тыс.евро, израсходовали 7 тыс. 300 евро. 
Расходы на жалование: предусматривалось 24 тыс. евро, израсходовано 57 тыс, 
как я говорил, из-за того, что изменился статус наемных работников. 
Увеличились расходы на страхование. Расходы на функционирование 
Секретариата предусматривались в объеме 9 тыс. евро. израсходовано 6 тыс. 
900 евро. На размещение страницы в Интернете предусматривалось 2000 евро, 
израсходовано 2.034 евро. Что касается фонда, находящегося в распоряжении 
Президента и Генерального секретаря МАП, предусматривающего 30 тыс.евро, 
то было израсходовано 16 400 евро. Деятельность Секретариата и комиссий: 
предусматривалось 100 200 евро, израсходовано 10 800 евро. То есть были 
предусмотрены расходы на 496 тыс. евро, а израсходованы 301 тыс. евро. В 
долларах это порядка 607 890 долларов, израсходовано 368 900 долларов. Как 
видите, имеется существенная экономия средств. Это связано, с одной стороны, 
с тем, что нет доходов, а с другой стороны, что многие из запланированных 
мероприятий не состоялись. Бюджет относительно следующих статей периода 
2005—2006 г. составляет 484 тыс. евро, или 592 тыс. долларов. 

Вот, я думаю, что сейчас у вас должно быть полное представление, 
господин коллега.  
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В.Вельман: Уважаемые коллеги, не знаю как вы, а я испытываю чувство 
неловкости при обсуждении этой проблемы. Мы знаем, что у организации 
доходную часть пополняют три донора: Греция, Россия и Кипр. И участвовать в 
обсуждении того, как расходованы деньги со стороны Секретариата, 
участвовать тем, кто является, извините, участником расходной части, я считаю 
не совсем правильно. Я считаю, мы должны поблагодарить Секретариат, 
который из скромных возможностей сделал все что можно, утвердить отчет и 
постараться всем на местах сделать так, чтобы все мы принимали участие в 
доходной части бюджета. Спасибо. 

 
Б.Плохотнюк: Я с коллегой из Эстонии немножко не согласен. Раз 

начался разговор с того, что нужно собирать деньги. Россия никогда эти 
вопросы не ставила, то давайте мы посмотрим, раз мы их собираем, куда мы их 
деваем. Есть, ну, скажем, такая поговорка в России. Собрали детей на отдых в 
лагерь, приехала комиссия и спрашивает: «Кормят хорошо?» Они отвечают: 
«Хорошо, даже остается». «А остатки куда деваете?». «Cъедаем и еще не 
хватает!» Вот примерно такой же отчет мы сегодня услышали от нашего 
уважаемого казначея. А зачем мы выбирали Финансовую комиссию? Я первый 
год в ней. Прошел год, я добросовестно жду. Председателю Финансовой 
комиссии за десять минут до отчета выдают документ аудиторский, и 
уважаемый коллега говорит: «Все! Голосуйте! Больше я за это дело не 
отвечаю!» Мол, я единолично распоряжался, а информацию я вам дал. Куда 
делись деньги? Перевода я даже не услыхал, потому что, говорят, он быстро 
говорил, не успевали переводить. И теперь, как председателю Финансовой 
комиссии, мне предлагают где-то в ноябре келейно как-то собраться и обсудить, 
куда ж мы дели деньги. 

С такой постановкой вопроса, уважаемые друзья, я совершенно не 
согласен. Прошу протокольно это отметить. Деньги — 150 тыс. долларов — это 
не мои деньги, и это не деньги наших депутатов. Это государственные деньги. 
Аудит проводить по этим деньгам есть кому. У нас есть Счетная палата 
Государственной Думы. Мы сделаем ей поручение, чтобы она проверила 
бюджет, который нам представили. Кстати, представили без подписи, 
понимаете. Это, я считаю, неуважение. Председателю Финансовой комиссии за 
10 минут вот такой вот дать отчет! Я считаю, что это, по меньшей мере, 
неуважение ко мне как председателю Финансовой комиссии, или даже я не 
знаю, как это расценить. Поэтому отчет, я считаю, утверждать на сегодняшний 
день нельзя. Я найду способы, как провести детальную финансовую проверку 
без аудита, который вот здесь нам представили. Мол, банки подтверждают. Я не 
знаю, что там подтверждают банки. Но только то, что делается, я вижу, что 
делается не правильно. Если в прошлом году мы истратили на ассамблею 100 
тыс. евро, вот, по отчету, я за 10 минут сделал, то в будущем году планируем 
истратить 140 тыс. 

Бюллетень. Хороший выпуск, хороший, друзья. Поискал, не нашел 
тиража, ничего не нашел. Но он стоит 21 тыс. евро. Нас здесь с вами сидит 70 
человек. Даже если 100 экземпляров — 200 евро за документ, я считаю, что это 
очень дорогой документ. 

Я не буду дальше все анализировать, нет такой необходимости и 
возможности. Но протокольно я выражаю серьезный протест к настоящему 
отчету. И попрошу коллег, как вот коллега из Эстонии говорит, что ему стыдно, 
— не надо стыдиться, мы же православные. И не надо новым членам говорить, 
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что дай там деньги или что-то. Есть возможность у нас — мы помогаем. Но 
помогать мы должны честно. Поэтому отчет я предлагаю не утверждать, а 
вернуться к конкретной проверке состояния финансовой дисциплины нашей 
организации. Спасибо. 

 
Председательствующий С.Попов: У меня вопрос, Борис. Вот с вашей 

точки зрения как председателя Финансовой комиссии, Генеральная ассамблея 
утверждает план бюджета на следующий период? Теперь происходит 
превышение бюджета по отдельным статьям. Хотя в целом есть экономия. Кто 
может взять на себя ответственность превышать расходы по отдельным 
статьям? Кто должен фактически утверждать эти превышения? Мы же 
утвердили на Ассамблее. Можно самим решать по перекидкам? Я впервые с 
этим сталкиваюсь. 

 
Б.Плохотнюк: С моей точки зрения как председателя комиссии, у нас 

есть бюджет России. И если там происходит какая-то корректировка, то она 
происходит с согласования Государственной Думы. Если мы это делать не 
сможем, давайте мы хотя бы это дело будем делать по согласованию с 
Секретариатом или Финансовой комиссией. Куда остатки делись: доели и не 
хватило. Вот так мы и живем.  

 
С.Фиттис: Господин Президент! Я хочу разъяснить… 
 
Б.Плохотнюк: Ко мне вопросы есть? Зачем меня-то спрашивать? 
 
С.Фиттис: Были созданы различные комиссии на прошлой Ассамблее. 

Во главе комиссии выбран какой-то православный депутат. Я член Финансовой 
комиссии, ее представитель. Вы созвали заседание комиссии, а вы председатель 
этой комиссии. Кто созывает эту комиссию? Это первое. Далее. Когда 
составляется бюджет и не тратится, это не означает, что кто-то его съел. Деньги 
остаются в кассе. Было предусмотрено 500 тыс. евро, израсходована 421 тысяча, 
остальное лежит в кассе. И поэтому господин Георгакопулос сказал, что если не 
будет других доходов, то, чтобы выжить, у нас есть один год.  

Теперь о комиссиях, просто комментарий. Инициативы должны исходить 
от председателей комиссии, они информируют Секретариат, созывают 
заседание комиссий и продвигают вопросы по своей части. Поэтому я говорю, 
что вместо 29 тыс. евро, которые предусмотрены бюджетом на следующий 
период для функционирования Секретариата и комиссий, мы должны 
предусмотреть, в крайнем случае, сумму, равную прошлогодней, и 
активизировать комиссии. Вот, что я хотел сказать. Благодарю вас. 

 
Председательствующий С.Попов (обращается к Б.Плохотнюку): Был 

вопрос задан тебе. Почему ты не собрал комиссию? 
 
Б.Плохотнюк: А я отвечу. Я не собирал комиссию, потому что десять 

минут назад увидел этот отчет. Как я мог собрать комиссию? Я отдам его своим 
аудиторам. У нас в Думе есть своя Счетная палата, она все умеет считать, и мы 
сделаем заключение. После чего я соберу вас всех, но не келейно, а всех соберу 
в ноябре, и мы посмотрим, что там так, а что не так. Я обязательно это сделаю. 
Но только я еще раз вам повторяю, я категорически не согласен с тем, что 
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всякая ответственность казначея снимается сегодняшним решением. И мы где-
то дальше это будем рассматривать. Ответственность начинается после 
документа. Вот ответ на ваш вопрос.  

 
К.Мигдалис: Я бы хотел дать детальное разъяснение, как работают 

Секретариат и комиссии. Бюллютень издается в пяти с половиной тысячах 
экземпляров и отправляется по всему миру. Думаю, что существует 
недопонимание между термином «избирательная комиссия» и «финансовая 
комиссия». Финансовая комиссия заботится о доходах. Если вы посмотрите на 
наш внутренний регламент, то вы увидите, что Финансовая комиссия заботится 
о доходах. У нас нет проверочной комиссии. В Бухаресте мы сказали, что 
секретарь дает план действий, а он сопровождается бюджетом. И тут должна 
вмешиваться Финансовая комиссия, чтобы посмотреть, гарантировано ли это 
бюджетом. Выполняется бюджет решением Секретариата и казначеем. И 
казначей подает отчет. Так мы поступаем все эти годы. Финансовая комиссия не 
играет роль аудиторской комиссии. 

 
Председательствующий С.Попов: У меня вопрос тогда, Костас. То, что 

Финансовая комиссия занимается только доходами — это исключительный 
случай. Такого в мире нет нигде. Но у меня тогда к тебе другой вопрос. Почему 
Секретариат не утверждал превышение расходов по отдельным статьям? Это 
чья вина? Как такое может быть? Что, один казначей принимает решения? 

 
К.Мигдалис: Господин Президент, вы абсолютно правы, и вы хорошо 

знаете, что это входит в наши старания сэкономить деньги. Предусмотрено 
созывать Секретариат именно до Генеральной ассамблеи. Именно на этот 
Секретариат поступают проекты плана и финансовый. И именно на этом 
Секретариате мы должны были бы принять финансовую программу, как бы то 
ни было. Это было бы решено, если бы у нас была хорошая казна. Если у нас 
нет денег, то само собой разумеется, что мы соберем не все секретариаты или 
комиссии. 

 
Председательствующий С.Попов: Но ведь решение об увеличении в 

два раза по сравнению с запланированным принималось, прошу прошения, пять 
месяцев назад. У нас Секретариат был тогда и можно было этот вопрос 
отдельно поставить. Тогда же принималось решение, как я понимаю, по 
увеличению объема зарплаты сотрудникам. Ничего страшного здесь нет. Этот 
вопрос тоже можно было бы поставить. Но тогда бы сегодня сказали, что это 
решение принято Секретариатом. Не одним казначеем, а Секретариатом. Вот о 
чем говорят коллеги, и возражать против этого как раз не надо. Это нормальный 
порядок. Председатель Финансовой комиссии является членом Секретариата. 
Поэтому причем здесь много денег, мало денег. Здесь мы говорим о финансовой 
дисциплине. Это совершенно другой момент. Просто должна быть наша общая 
добрая воля. Мы поручили Секретариату вести текущую работу по 
функционированию нашей жизни. Так? Так. Секретариат и должен был это 
рассмотреть и принять соответствующее решение. Тогда бы и никаких вопросов 
не было. 

 
А.Куавас: Поскольку я поставил этот вопрос… Мы понимаем, когда нет 

перерасходов, то это хорошо, что казначей является хозяином. Но он не имеет 
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права тратить больше, чем было решено Ассамблеей. Один человек не может 
решать, тратить ли вместо 12 тысяч 20. Финансовая комиссия во всем мире 
отвечает за составление бюджета. Мы не должны давать право ни Греческому 
Парламенту, ни Думе контролировать наши расходы. Мы организация 
независимая. И только аудитор может контролировать наши финансы.  

 
Д.Георгакопулос: Господин Председатель, если бы вы мне дали слово с 

самого начала, то не было бы сейчас всех этих проблем и дискуссий. Дорогому 
коллеге и председателю комиссии я тоже  приведу одну пословицу.  Мало того, 
что нам были должны, так отобрали у нас и теленка. Ответственность за то, что 
бюджет не был составлен комиссией и Секретариатом, из-за того, что глава 
Финансовой комиссии не созвал ее совсем для того, чтобы мы могли обсудить 
этот вопрос и обсудить план Секретариата.  

Второе: когда я говорил о ноябре, чтобы осенью собрать Финансовую 
комиссию, это было подчеркнуто, для того чтобы комиссия собиралась 
регулярно два или три раза в год, чтобы имели полную картину и руководитель 
комиссии, и ее член, и казначей.  

Третье: секретарь не платит ни одного цента своим решением. Все 
выплаты производятся по решению Секретариата и с подписью Генсека. Нет ни 
одного евро, которое было бы уплачено казначеем без решения Секретариата. 
Нет сомнений в том, что было сказано.  

Теперь по поводу аудитора. Аудиторские организации есть у всех 
парламентов. Аудитор несет уголовную ответственность, если что-то 
неправильно. За это не несут ответственности ни Дума, ни Украина, ни 
Парламент Греции. Это независимая аудиторская организация и она отвечает 
перед судом. То, что не было израсходовано, как уже было сказано 
Софоклисом, остается в нашей казне. Никто этого не съел. Ни секретарь, ни 
какой-нибудь другой член. Расходы и доходы находятся в полном соответствии. 
Кроме того, если предоставить все документы на контроль Думе, как предлагал 
уважаемый коллега, нужно их все перевести на русский язык. Это огромные 
затраты. Понадобится перевести даже самую последнюю квитанцию. Почему 
бюджет дошел от 101 до 140? Мы всегда планируем заранее некоторые 
расходы. Если мы какие-то расходы не произведем, то они остаются в казне. В 
прошлом году запланировали 144 тыс., потратили 101 тыс. То же самое может 
произойти и в этом году, и в следующем. Коллега принимает участие во второй 
раз в нашей Ассамблее, по-моему, и, может быть, не понимает, как работает 
наша Ассамблея, как действует комиссии, в которой мы служим по 12—13 лет. 
Вот, наверное, почему возникло это недоразумение. И я прошу его снять свои 
сомнения. Если мы не примем бюджет… По сути, это отчет Финансовой 
комиссии, а не казначея. Если будет недоверие к казначею, он должен подать в 
отставку. 

 
С.-А.Папатемелис: Чтобы не было недоразумения. Секретарь не 

принимает расходы, он собирает расходы и передает их вам. Вы знаете 
законность расходов. Секретарь просто передает своей подписью, чтобы 
выяснить, чтобы не подумали… Если секретарь дает свое разрешение на 
расходы, то у меня, конечно, должны быть другие полномочия. 

 
Д.Георгакопулос: Господин Генеральный секретарь, не нужно создавать 

недоразумений там, где их не должно быть. 
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С.-А.Папатемелис: Я говорил и буду говорить. Есть решения Ассамблеи 
и Секретариата о том, что казначей рассматривает целесообразность, а 
законность — мое дело, я смотрю, что квитанции не фальшивые. 

 
Председательствующий С.Попов: Подождите, коллеги. Мы ни в коей 

мере не ставим под сомнение расходы, которые были произведены, поскольку 
они заверены всеми необходимыми банковскими документами. Это понятно 
всем? Все сходится копейка в копейку, цент в цент, евро в евро. Речь идет о 
другом. Поскольку решение о бюджете принимаем мы с вами и голосуем на 
Генеральной ассамблее, то изменения по отдельным статьям бюджета могут 
приниматься между Ассамблеями только с разрешения Секретариата. Понятно, 
о чем речь идет? Ни казначеем одним, а Секретариатом. Если помните, я вносил 
предложение дать возможность принимать это решение Генсеку до 
определенной суммы, до 10 000, например. А если больше, то должен 
собираться Секретариат. И такое есть в уставе многих организаций. Но если 
есть превышения, нельзя тратить. Есть жесткая финансовая дисциплина. Нельзя 
тратить. Успели, не успели. Можно было обзвонить или по факсу как-нибудь. 
Должно быть коллегиальное решение. Вопрос «успели — не успели» в 
финансовой дисциплине не может быть поставлен. На будущее. Коллеги вносят 
правильное предложение. Принимаем бюджет. Казначей в пределах бюджета 
расходует. Генсек подписывает все финансовые документы. Возникла 
необходимость по каким-то статьям превысить, должно быть коллегиальное 
решение Секретариата. Все. Казначей есть исполнитель, а Финансовая 
комиссия, конечно должна участвовать.  

 
С.-А.Папатемелис: Господин Президент! Это потребует 

дополнительные расходы, у нас ведь маленький коллектив. Нужно тогда 
нанимать дополнительно бухгалтеров. Как это реализовать? У нас маленький 
персонал. Я говорю это, чтобы мы правильно понимали друг друга. 

 
Председательствующий С.Попов: Уважаемый Генеральный секретарь! 

Я скажу, как. Я финансами занимаюсь 35 лет. Знаю все досконально. И обычно 
занимаюсь один. Один! Всю бухгалтерию веду один! Во время выборов 
Президента Российской Федерации я работал один. У меня нет персонала. 
Один! Один всех обзваниваю, все делаю. Один за всю Россию. И здесь никакого 
персонала не нужно. Например, возникла проблема по бюллетеню. Было 
запланировано 10—12 тыс. А они прислали тираж в 20 тыс. Тут видно 
превышение. Никого аппарата не нужно. Он вам докладывает, что затраты 
больше. Кто принимает решение? У казначея нет таких прав. Или Секретариат, 
или вы лично. Казначей только исполняет бюджет. 

 
С.-А.Папатемелис: Лучше я буду принимать решения, чтобы как-то 

облегчить ситуацию. 
 
Председательствующий С.Попов: Хорошо, нет вопросов, сейчас мы 

проголосуем, что в случае превышения по отдельным статьям бюджета решение 
принимает или Секретариат, или лично Генеральный секретарь.  

 
Д.Георгакопулос: Да не принимал я решения! У меня есть документ с 

подписью Генсека, где он соглашается со всем. Если он считает, что это 
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целесообразно, то я плачу. Казначей не принимает решение о повышении или 
понижении расходов. 

 
Председательствующий С.Попов: Все, мы проголосуем и не будем 

больше к этому возвращаться.  
 
Д.Георгакопулос: Господин Президент, это и происходит сейчас, то, что 

вы говорите, уже происходит. 
 
И.Котляров: Я хочу сказать вам вот что. Мы с господином 

Георгакопулосом уже десятый раз принимаем участие в Ассамблеях. И всегда 
мы говорим на заседаниях, что не хватает средств для проведения Ассамблеи. Я 
согласен с господином Плохотнюком, потому что у него есть очень 
рациональное зерно. Я уже пятый раз предлагаю провести Генеральную 
ассамблею в следующем году в Минске. Расходы на себя возьмет парламент. 
Это будет стоить не 144 000 евро, а в пять раз дешевле. Да, дорога 44 тыс., как и 
на Украине. Я ничего не имею против украинских коллег. Но я смотрю на 
затраты на XI Ассамблею. Мы полностью возьмем оплату переводчиков, как и 
гостиницы, и обеды. И если бы Ассамблея была в Минске, а не в Киеве, это 
было бы на 50 тыс. дешевле.  

Опять-таки у меня нет претензий к Украине, я понимаю, что так тогда 
решили. Поэтому если мы собираемся дальше жить и работать, то давайте жить 
по средствам, не выбрасывать денег на ветер. Нам говорят, что пусть 
постсоветское пространство учится у Европы. А в Европе всегда тендер. 
Пожалуйста, я предоставлю расходы своего парламента и правительства. А 
Венеция, значит, Венеция. А то прошлый раз в Киеве мы чуть вообще не 
разогнали Ассамблею, когда потребовали, чтобы каждая страна платила по 10 
тыс. евро. Я, конечно, понимаю, но заплатят ли эту сумму Литва, Латвия, 
Эстония, Молдавия, Армения или Грузия? И в чем смысл? Поэтому давайте не 
утверждать эту статью. Потому что вот уже 5 лет подряд я предлагаю, а мне все 
говорят, что не пришло время. Ну хорошо, ну, а когда же придет время для 
Белоруссии? Или давайте, как хотите. Можем и в Чикаго съездить. Было бы 
очень здорово, кстати. Мне очень понравилось. Но тогда, наверное, всех наших 
доходов не хватит. Спасибо большое за внимание. 

 
Председательствующий С.Попов: Уважаемый коллега из Белоруссии. 

У вас очень интересное предложение. Прошу послушать. Но как финансист 
должен сказать, что не бывает так, чтобы бюджет принимался наполовину. Он 
принимается целиком, мы должны его утвердить или не утвердить. Голосуем 
мы всей Ассамблеей. 

 
А.Крутов: Я согласен с коллегой из Белоруссии. Нужно считать наши 

деньги, считать с умом. Просто так сказать, что было 20 000 евро, и мы их 
полностью потратили и есть соответствующие документы — это одно. А вот 
сказать, что было 20 000 евро, а осталось 10 000 евро — это другое. Я вот вижу 
и думаю, почему тут 3 человека обедают на 200 евро, а тут 3 человека обедают 
на 2000 евро. Вопросы же возникают. Как мы, как православные депутаты, 
относимся к тем малым деньгам, что у нас есть? Мы должны протягивать ножки 
сообразно нашей зарплате, нашим доходам. Давайте из запланированных 
100 000 евро потратим 60 000. Спасибо всем. И это нормально. Мы сэкономим. 



 110

Председательствующий С.Попов: Ценное замечание. Предлагаю 
учесть. Но мы должны проголосовать. Должны утвердить бюджет. Тут коллега 
с Украины просит дать слово. Тут Украину критиковали, пусть отчитается. 

 
В.Таран: Я бы не брал слово, если бы действительно не критиковали 

Украину. Вот смотрите, пожалуйста. ХI Генеральная ассамблея в Киеве, да? 
Гостиницы — 33 тысячи израсходовано. Обеды — 16 тысяч евро. Когда я ехал 
сюда, смотрел в расходах, утвержденных Председателем Верховного Совета 
Украины, суммы примерно равны этому. Я убежден, что в этих суммах 
минимум 90 % — это расходы Украины. Если это не так, покажите нам 
документы за гостиницы, где проживали участники. Какая сумма там была 
израсходована? Пожалуйста, пускай Секретариат эту информацию пришлет нам 
в Киев или даст здесь. Чтобы в разговоре с Председателем Верховного Совета 
не вышло так, что я скажу, что Украина недоплачивала, а он скажет: «Смотри, 
сколько мы заплатили!» 

 
Председательствующий С.Попов: Не недоплачивала, а не платила. Все 

заплатил МАП. Я знаю, за что вы заплатили. Вы заплатили за транспорт и за 
экскурсионное обслуживание, а за все остальное заплатил МАП. 

 
В.Таран: Я бы хотел видеть эти документы. А то, может, Украина на 

много лет вперед заплатила больше. Я просто хотел бы расшифровать эту 
сумму, это нормальный вопрос. Вот эта сумма — 33 тысячи. Сколько тут денег 
Украины, а сколько МАП? 

 
Председательствующий С.Попов: Так, стоп! Здесь из денег Украины 

нет ничего. Сразу вам отвечаю. Ноль, зеро от Украины. Потому что здесь могут 
быть только деньги, которые поступили официально на счет МАП в качестве 
доходов. Украина на счет МАП в этом плане ни копейки не перечисляла. 
Поэтому учитываться здесь деньги Украины не могут. Вы тратили, если 
тратили, автономно и здесь они не учитывается. Поэтому или, прошу прощения, 
мы потратили одинаково на гостиницы, на обеды 50% на 50%. Может быть 
такая ситуация. 

 
В.Таран: Вот если это так, может тут не 50% на 50%, а 40% на 60%. Я 

бы хотел точные цифры, потому что я буду говорить с Председателем 
Верховного Совета Украины. И если, как вы говорите, эта сумма в 33 тыс. уже 
50% на 50%, то там уже будет 10 тыс. Я бы хотел увидеть документы. Спасибо.  

 
К.Мигдалис: Господин депутат! Деньги, которые указаны в бюджете по 

Киеву — это деньги МАП. Эти бумаги были проверены и подписаны 
аудитором. Верховный Совет Украины бесплатно предоставил зал, дал прием от 
имени спикера Парламента и автобусы, чтобы возить нас из аэропорта в 
гостиницы и на экскурсии по Киеву. Это был дар украинского парламента, 
поэтому это и не указано в расходах.  

С.Фиттис: Нужно пересмотреть работу комиссий и Секретариата и 
повысить расходы до предыдущего уровня. На последней странице указано 
восемь комиссий, которые в последней своей форме созданы в прошлом году. 
Председатель может созывать комиссию по согласованию с Секретариатом. Тот 
факт, что Финансовая, например, комиссия не работает, связано как с 
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безразличием со стороны ее членов, так и с финансовыми трудностями. Нужно 
активизировать работу комиссий. Нужно увеличить расходы на них. То есть 
вместо 29 тыс. евро нужно вернуться к предыдущему уровню. А вот если они не 
будут и тогда работать, тогда будем их критиковать. Благодарю. 

 
К.Мигдалис: Господин парламентарий, позвольте мне сказать, что это 

единственный год, когда комиссии не работали. И не работали по двум 
причинам. Первая: у нас было очень много крупных мероприятий и на них 
предусматривались большие расходы. И вторая. Вы поставили вопрос, 
позвольте мне довести этот вопрос до логического конца. Раньше комиссии 
работали. Давайте будем откровенными по отношению друг к другу. Я как 
советник МАП могу сообщить вам, что тогда происходило. Эти комиссии 
являются самостоятельными организмами для внутренней деятельности. Если, 
например, Комиссия по биоэтике разрабатывает документ высочайшей 
важности, документ, над которым работали ученые, которые потратили на это 
свое время, и на разработки этих документов потрачено много денег. Если мы 
ограничиваемся потом лишь публикацией этих документов, то тогда мы 
работаем понапрасну. И Генеральный секретарь об этом неоднократно говорил 
в прошлом. Взяли ли вы документы, разработанные Комиссией по биоэтике, и 
показали ли вы их членам ваших национальных парламентов? Это дело 
национальных парламентов — продолжить работу комиссий. Просим всех 
организовать в вашей стране презентацию этой работы. Иначе документы эти 
будут лишь внутреннего пользования и лучше тогда тратить деньги на более 
значимые мероприятия. 

 
Председательствующий С.Попов: Костас, ты не ответил на главный 

вопрос. Депутат предложил в статьях расходов вернуться к уровню, условно 
говоря, позапрошлого года. Ты возражаешь? 

 
К.Мигдалис: Я по сути возражаю. Вернуться для чего? Чтобы проводить 

заседания комиссий? Тогда в чем смысл этой работы? Вот в чем моя 
озабоченность. 

 
С.Фиттис: В моей стране такая пословица. Хочешь идти на мельницу — 

10 дней собирай зерно. Для чего у нас комиссии? Если они не нужны, давайте 
откажемся от них. Это немыслимо, чтобы Комиссии по правам человека во 
главе с господином Затулиным или Комиссии по биоэтике не давали 
возможность работать. Они нужны, чтобы координировать всю нашу 
деятельность, например, по правам человека, биоэтике, культуре и др. Это не 
просто для того, чтобы публиковать документы. Вы, господин Костас, 
неправильно интерпретируете это момент. 

 
А.Каррас: Я хочу сказать вот о чем. Господин Мигдалис задал вопрос, 

зачем финансировать комиссии, ведь у них нет повестки дня, у них нет 
продолжительности. Но никто не может поставить под сомнение работу 
комиссий. Она гарантирована уставом нашей организации. Но я и согласен с 
господином Мигдалисом, что это проблема, что комиссии не работают, не 
заседают. Почему? Например, господин С.Фиттис предлагает активизировать 
комиссии и найти соответствующие средства в бюджете. Если мы 
проинформируем председателя каждой комиссии, что вот, для твоей комиссии 
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есть соответствующая статья в бюджете, давай, активизируй ее, тогда, я думаю, 
что мы добьемся активизации их работы. Потому что каждый председатель 
будет знать, сколько денег предусматривается для работы каждой комиссии. 

Вот наш друг из Белоруссии спрашивает, почему не приезжаете к нам, в 
Белоруссию. Я уверен, что есть и другие парламенты, которые готовы принять и 
помочь провести заседания комиссий. Если мы наметим конкретную сумму в 
бюджете для работы каждой комиссии, я думаю, что это поможет их 
активизировать. 

Теперь по процедуре. Я думаю, что мы распространяемся на деталях. 
Главное — это отчет казначея об исполнении бюджета за прошедший год. Если 
мы не ставим под сомнение исполнение бюджета, тогда мы должны утвердить 
отчет. Если есть вопросы общего характера: кто принимает решение, как 
управляется деятельность казначея, за что отвечает Генеральный секретарь, а за 
что казначей, другие вопросы функционального характера, я думаю, что на 
предварительном уровне Секретариат может изучить их, а потом вынести на 
рассмотрение Генеральной ассамблеи. Но мы не можем сразу говорить обо 
всем. Наш друг из Белоруссии постарался пригласить нас в свою страну, но это 
другой вопрос, и мы обсудим его тогда, когда будем решать, где проводить 
следующую Генеральную ассамблею. А сейчас нам надо закончить с бюджетом. 
Если есть по этому поводу другие вопросы, давайте рассмотрим, если нет — 
давайте утвердим бюджет. 

 
А.Куавас: У меня три предложения. Мы должны принять бюджет и 

отчет казначея, подписанный аудитором, и закончить с этим. Второе, по поводу 
бюджета. Я смотрю по п.10, значатся 30 тыс. евро в распоряжении Генерального 
секретаря и Президента на период 2005—2006 г. Я не согласен с этой статьей. Я 
предлагаю изменить ее название или добавить: для активизации комиссий. Я 
хочу добавить 30 тыс. И тогда общая сумма выходит 59 480 евро на активацию 
работы комиссий. 

 
Б.Плохотнюк: Уважаемые коллеги! Я прекрасно понял, что я тут 

первый раз и во всем еще не разобрался. Утверждение господина Костаса, что 
Финансовая комиссия отвечает только за доходы, я принять не могу. Я 
посмотрю еще в уставе. Хотя по процедуре господин Костас не имеет права 
участвовать в обсуждении этого вопроса. Он только лишь советник. Поэтому 
давайте поконкретнее. Совет можно дать, но не нужно говорить главе 
Финансовой комиссии, что он отвечает только за доходы. За доходы я отвечаю. 
Мне Президент поручил. Я два месяца ходил по Думе и 150 000 долларов искал. 
Нашел. Куда они пропали и как их надо было выбить. Я свою функцию 
выполнил. Теперь про расходы. Если будет коллективное решение Ассамблеи, 
что председатель Финансовой комиссии отвечает только за доходы — ваше 
право. Но заявлять сегодня, что я отвечаю только за доходы и все, а все 
остальное как-то там келейно должно распределиться… Ну простите тогда. Я 
почти 60 лет прожил и финансистов видал значительно крупнее господина 
Костаса. Спасибо. 

 
В.Таран: Прошу прошения, я, наверное, всем надоел уже. Я скажу 

несколько слов для протокола. Я лично своими глазами в бюджете Верховного 
Совета видел расходы на ХI Ассамблею МАП в Киеве. И посему, если 
говорится, что на гостиницы и на обеды ушли исключительно деньги МАП без 
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Украины, то у меня просьба к Секретариату: пожалуйста, пришлите нам счета 
за гостиницы, обеды и т.д., чтобы мы могли уже провести внутренние 
расследование. Или их в Киеве кто-то зажилил, или… Куда делись деньги 
Украины? Спасибо. 

 
Председательствующий С.Попов: Виктор, ты неправильно понял. Тебе 

было сказано, что по расходам МАП здесь учтены только деньги, которые 
платил сам МАП. То, что платила Украина, здесь не может быть учтено. Здесь 
деньги, которые заплатил МАП. Если два раза платили, тогда один вариант. Но 
здесь другое дело. 

 
М.Папас: Я хочу поприветствовать всех участников и организаторов 

этого форума. Несколько лет назад я услышала такое выражение: «Врага нет в 
зале». Время идет. Очень многие уже выступили. И могли бы еще выступить. 
Всем есть, что сказать. Все, что был сказано, все верно. Мы здесь, чтобы вести 
диалог. Но мы должны придерживаться духа этой конференции и всех 
поблагодарить.  

 
Председательствующий С.Попов: Я думаю, все согласны. Итак, 

основное предложение — утвердить отчет. И расходную, и доходную часть. 
Второе. Было предложение посмотреть внутри бюджета на следующий период, 
не увеличивая его, за счет, например, сокращения расходов Генерального 
секретаря и Президента и выделить дополнительные средства на работу 
комиссий. Так? (Реплики из зала.) Стоп, я суммирую, что было сказано. 
Секундочку.  

 
Б.Плохотнюк: У меня было предложение не утверждать. 
 
Председательствующий С.Попов: Да, было и такое предложение. Но 

первое предложение было утвердить. Поэтому я говорю в порядке их 
поступления. И третье предложение внес Президент. Разрешить Секретариату и 
Генеральному Секретарю в случае необходимости принимать автономное 
решение, если нужно, увеличить расходы по отдельным статьям бюджета, 
которые не приводят к увеличению самого бюджета. Если Секретариат не 
может, тогда личную ответственность берет на себя Генеральный секретарь. 

 
А.Куавас: Я не понял третье предложение.  
 
Председательствующий С.Попов: Оно было такое. Дать право 

Секретариату и Генеральному секретарю в случае, если расходы по отдельным 
статьям бюджета будут превышать запланированные расходы, принимать 
решения. 

А. Крутов: Казначей сказал, что… 
 
Председательствующий С.Попов: Я вам слово не давал, господин 

Крутов. Дам, тогда и будете выступать. 
Это должно быть решение Генеральной ассамблеи. Мы сейчас голосуем. 

Хорошо. Было предложение голосовать за утверждение бюджета или не 
утверждать его. Голосуем в порядке поступления, в соответствии с 
демократией. Что, по мотивам? Пожалуйста. 
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К.Затулин: От этого зависит то, как я буду голосовать, поэтому я 
уточняю. Вы предлагаете голосовать за утверждение бюджета в том виде, в 
котором он представлен. Но он не учитывает, например, перераспределение 
средств внутри бюджета для финансирования работы комиссий. Вы сказали, что 
такое предложение было. Оно действительно было. Так вот, если мы голосуем 
за бюджет, значит ли это, что мы одновременно голосуем и за это предложение? 
Или мы за это предложение не голосуем? Вот, о чем я хотел спросить.  

 
Председательствующий С.Попов: Я поясняю. Мы проголосуем по всем 

трем предложениям сейчас. Но мы не можем ставить вопрос об увеличении 
бюджета из-за наших финансовых средств. У нас средств нет. Общая сумма 
расходов остается та же. Правильно. Коллеги, коллеги! Кто за то, чтобы 
утвердить отчет за прошлый финансовый год? Прошу голосовать. 

 
В.Алексеев: Прошу заметить, одна национальная делегация — один 

голос. Поэтому внутри национальных делегаций должен быть консенсус.  
 
К.Затулин: В таком случае национальные делегации должны собраться. 
 
В.Алексеев: Да, перерыв нужен. 
 
К.Затулин: Давайте сделаем перерыв, и все будет ясно.  
 
Председательствующий С.Попов: Советники, не вносите путаницу! 

Будем голосовать сейчас! 
 
К.Затулин: Господин Алексеев правильно сказал, что должен быть один 

голос у одной делегации. Давайте сделаем перерыв, каждая делегация обсудит 
все и тогда проголосуем. 

 
Председательствующий С.Попов: Хорошо, перерыв на 15 минут. 
 
После перерыва. 
Председательствующий С.Попов: Продолжаем нашу работу. Мы с 

вами бурно обсуждали два главных вопроса, сейчас мы должны утвердить отчет 
Генерального секретаря, а затем расходы и бюджет. По первому вопросу, 
думаю, нет необходимости устраивать дискуссию. По мотивам? Пожалуйста. 

 
К.Затулин: Буквально два слова. В отчете Генерального секретаря и в 

бюджете есть один перекликающийся вопрос, а именно: вопрос о работе 
комиссий. Накануне этой Ассамблеи мы все получили письмо Генерального 
секретаря, в котором он подвергает критике бездеятельность комиссий. Я хотел 
бы по этому поводу сказать следующее. Многие участвовали в заседании 
прошлой Генеральной ассамблеи в Киеве, когда при утверждении бюджета я 
выступал и говорил о том, что если в бюджете из восьми комиссий 
финансируется на текущей год работа двух, то мы можем заранее считать, что 
остальные комиссии будут иметь большие сложности в своей работе. Сегодня 
нам ставят в пример работу тех двух комиссий, которые были единственные 
профинансированы. Что касается нашей Комиссии по правам человека, то 
Секретариат знает, что по просьбе самого Секретариата мы мероприятия, 
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связанные с проведением своего семинара о свободе вероисповедания в зонах 
конфликтах, перенесем на осень этого года. По этому поводу есть мнение 
членов комиссии, которые между собой согласовали этот вопрос и намерены 
провести это мероприятие в сентябре или октябре. Расходы при этом на 
проведение этого мероприятия я обязался взять на нашу сторону, за 
исключением оплаты билетов для приезда в Москву, т.к. мы предлагаем 
провести это на территории Российской Федерации. Я просто вам это лишний 
раз говорю для сведения, хотя по этому поводу я информировал Секретариат во 
время нашей встречи в Афинах.  

Я готов голосовать за отчет Генерального секретаря. Я бы только не 
хотел, чтобы мы сначала не создавали трудности, не слушали других членов 
Ассамблеи, а потом им ставили в упрек то, в чем они не виноваты. Спасибо.  

 
А.Крутов: Уважаемый господин Президент! У нас в повестке дня, за 

изменение которой мы не голосовали, прежде отчета стоит обсуждение 
резолюций. Я бы попросил начать с этого вопроса. Спасибо. 

 
Председательствующий С.Попов: Уважаемый коллега! Я специально 

этот вопрос оговорил в начале сегодняшнего заседания. Я предложил начать с 
отчета Генерального секретаря и утверждения бюджета, а потом обсудить 
резолюции. Может, я виноват, что не поставил мое предложение на отдельное 
голосование. Но вопросов не было и никто не настаивал на изменении 
предложения. Думаю, нет необходимости менять решение, а пойдем в том 
ключе, в котором мы с вами договорились. И просим господина Крутова… Что 
ты предлагаешь? Поставить на голосование? Голосовать поздно. Кто против 
решения Президента? А кто поддерживает предложение господина Крутова — 
обсуждать резолюции? Стоп! Я именно в таком виде это ставлю на голосование. 
Кто за? Ответ очевиден. Благодарю.  

Уважаемые коллеги, поступило в принципе только одно предложение: 
утвердить отчет Генерального секретаря за прошлый год. Один голос от одной 
делегации. Кто воздержался? Раз, два. Вы воздержались? Армения. Кто против? 
Таким образом, при одном воздержавшемся, отчет Генерального секретаря 
утверждается. Хотите что-нибудь сказать, уважаемый Генеральный секретарь? 

 
C.-А.Папатемелис: Я ничего не хочу сказать. Может, представитель 

Армении что-то скажет? 
 
Председательствующий С.Попов: Это его право, он воздержался. Он 

же не голосовал против. Вопросы? Нет, нет, мы уже проголосовали. Все. 
 
А.Крутов: Мы сейчас проголосовали за отчет Генсека. Но я хотел бы, 

чтобы господин Президент сказал нам, каковы последствия нашей резолюции 
по Косово. Мы обращались и в Евросоюз, и в НАТО, какие они принимают 
решения, чтобы улучшить там положение? 

 
Председательствующий С.Попов: Спасибо за вопрос. Об этом мы 

скажем в конце. Когда будем обсуждать резолюцию, вы напомните нам об этом, 
Костас. Поступила просьба предоставить информацию о предыдущих текстах 
резолюций, которые были приняты в Киеве. Не сейчас, а после обсуждения 
финансового вопроса. Так? Хорошо. У нас есть три предложения по 
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финансовому отчету и принятию бюджета на новый период. А где у нас 
казначей? 

 
К.Мигдалис: У господина Георгакопулоса назначена встреча. Он думал, 

что это будет обсуждаться раньше. Если нужно что-то уточнить, мы можем это 
сделать. 

 
К.Затулин: Очень сожалею, но у нас в повестке дня, которую мы все 

получили, написано, что с 12:00 до 13:30 должно идти обсуждение отчета 
Генерального секретаря и финансового отчета. То, что отчет стал обсуждаться 
на час раньше, я скажем, тоже оказался жертвой этого, я не мог быть утром, но я 
знал, что в 12:00 начнется обсуждение. Это не значит, что наш казначей заранее 
не был предупрежден о повестке дня. Он на это время назначил встречу. Это, 
вообще говоря, неуважение к собственным обязанностям. 

 
Председательствующий С.Попов: Понятно, мы можем принять его 

извинения, можем не принять. 
Итак, у нас три предложения. Первое: утвердить отчет. Второе: 

утвердить с определенными замечаниями. Они следующие. Для комиссий 
увеличить расходы внутри бюджета в пределах 20-30 тысяч. Второй момент. 
Возникла ситуация, когда мы увидели, что решения по изменению 
утвержденного нами бюджета происходят некорректно. Поэтому было 
предложение предоставить право по отдельным статьям вносить изменения 
Секретариату и Генеральному секретарю. И третье. Поскольку не понятна 
ситуация с нашей Финансовой комиссией, видимо, допущена ошибка, так как 
бюджет на следующий период должен быть согласован с этой комиссией и 
вноситься от ее имени в Ассамблею. Хотя по-хорошему, финансовый отчет за 
предыдущий период Финансовая комиссия должна тоже рассматривать. Что 
касается проверок счетными палатами каких-то парламентов, не может 
автономную, самодостаточную организацию проверять кто-либо, кроме нее 
самой. Во все времена организация создает ревизионную комиссию. Если в 
МАП этого нет, то это нарушение. Должна быть внутренняя ревизия. И 
независимый аудит тоже должен быть. Но главное, что мы отмечаем — проект 
бюджета на следующий период должен предварительно быть рассмотрен. И 
третье предложение было — не утверждать бюджет. Есть вопросы? 

 
Б.Плохотнюк: Я снимаю свое предложение не утверждать отчет. И с 

учетом того, что меня сегодня дважды… не буду говорить плохого слова. Я 
предлагаю следующее: поставить вопрос о соответствии своей должности 
казначея и освободить его от занимаемой должности за неуважение к нашей 
Генеральной ассамблее.  

 
Председательствующий С.Попов: Борис, я не понял. Мы сначала 

утверждаем отчет. Стоп, стоп, стоп! Тогда остается два предложения. Или 
утвердить отчет и бюджет без замечаний, или утвердить с учетом замечаний. 
После этого мы можем говорить о персоналиях. Но мы должны решить главный 
вопрос повестки дня. 

 
А.Куавас: Мы немного запутали два вопроса: мое предложение и 

предложение коллеги с Кипра. Мы приняли только отчет Генсека. Но должны и 
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принять отчет аудитора, как сказал мой кипрский коллега. Мы должны это 
внести в протокол. И после этого мы перейдем к бюджету и поправкам. 

 
Председательствующий С.Попов: Правильное замечание. Принимаю 

его на мой счет. Мы должны утвердить финансовый отчет. Есть ли другие 
предложения? 

 
К.Затулин: Нужно утвердить его с условиями, поскольку в ходе этого 

заседания пять коллег, в частности, коллега с Украины, задавали вопросы, на 
которые ответы не получили, то, утверждая этот отчет, мы при этом 
соглашаемся с тем, что в случае необходимости проверка некоторых положений 
этого отчета может быть дополнительно проведена силами Финансовой 
комиссии. Кому она поручит — это ее дело, но Финансовая комиссия должна 
иметь право еще раз вернуться к этому отчету, поскольку возникают разного 
рода сомнения в расходах за прошлый год. 

 
С.-А.Папатемелис: Нельзя этого делать. Мы должны быть серьезными. 
 
Н.Коцирас: Казначей внес предложение. Не было другого предложения. 

Казначей должен утвердить свой доклад. И это после трехчасовых дискуссий. 
Он предложил утвердить доклад. 

 
С.-А.Папатемелис: Мне казалось, что мы уже проголосовали за 

казначея.  
 
Председательствующий С.Попов: Нет, мы обсуждали отчет. 

Автоматом здесь не могут быть голосования. Поэтому правильно замечают 
коллеги. Здесь по умолчанию не может быть. Кто за то, чтобы утвердить 
финансовый отчет МАП за предыдущий период? Это предложение было 
первым. Мы голосуем. Кто против? Кто воздержался? Итак, финансовый отчет 
утверждается.  

 
К.Затулин: Нет, так не пойдет. Давайте проголосуем за то, чтобы в 

случае необходимости можно было произвести проверку. Я тоже выступал за 
утверждение отчета.  

 
Председательствующий С.Попов: Господин Затулин, вы не правы с 

финансовой точки зрения. Отчет или утверждается, или не утверждается. Нельзя 
утверждать отчет с изменениями. Такого нет в финансовой практике. Мы в 
протоколе сделаем замечания. И по поводу казначея. Мы все это зафиксируем. 

 
К.Затулин: Но он сказал, что как только мы утверждаем отчет, он ни за 

что ответственности не несет. Сказал он это, или нет? 
 
Председательствующий С.Попов: Итак, господин Затулин. Отчет 

утвержден. 
 
К.Затулин: Можете ответить на этот вопрос? 
 
Председательствующий С.Попов: Нет, мы уже проголосовали. 
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К.Затулин: Уважаемый господин Президент! Мы все депутаты и не надо 
узурпировать полномочия. Я голосовал за отчет. У меня нет по нему 
возражений, я его не смотрел. Я его не проверял, я вам скажу. Но я слышал 
сомнения делегатов. И я прошу, чтобы работа по разъяснению этих сомнений 
была продолжена Финансовой комиссией. Значит, ничего в этом необычного 
нет. Это пункт дополнительный к утверждению отчета. Я не стал бы этот пункт 
вносить, если бы казначей здесь с трибуны не сказал о том, что утверждение 
отчета означает, что он больше ни за что не несет ответственность. Если он это 
сказал, значит, голосуем за это. 

 
Председательствующий С.Попов: Итак, мы утвердили отчет. Затулин 

внес еще одно предложение: дать право финансовой комиссии, если возникают 
вопросы у делегации, давать соответствующие разъяснения.  

 
С.Фиттис: Наш коллега господин Затулин из России предлагает то, что 

предусматривается и в уставе. Мы согласились с отчетом казначея. Согласно 
греческому закону, если имеет место фальшивое указание в документах, то 
ответственность несет и аудитор, и тот, кто составил этот отчет. Если будет что-
то найдено, можно подать апелляцию. Отчет принят. Если есть какие-то 
замечания, их можно обсудить или в соответствующих инстанциях, или на 
наследующей Генеральной ассамблее.  

 
Б.Крушка: Можно выслушать перевод? А то я не буду знать, о чем мы 

голосуем. Все так быстро было сказано. И вопрос не был задан ясно.  
 
Председательствующий С.Попов: Для тех, кто не слышал вопрос 

Затулина. Наш коллега с Украины сказал о том, что у него есть сомнения по 
отчету по затратам на Генеральной ассамблее, которая была проведена на 
Украине. Все слышали это выступление. Поэтому господин Затулин внес 
предложение. Если эти вопросы останутся, Финансовая комиссия может 
вернуться к этому отчету и посмотреть по указанным статьям правильность 
расходования средств. Господин С.Фиттис с Кипра сказал, что это право есть у 
Финансовой комиссии автоматом по нашему уставу. Его не нужно специально 
утверждать. А поскольку наш главный советник сказал, что Финансовая 
комиссия отвечает только за доходы, то нам нужно это обсудить. Костас, прошу 
прокомментировать!  

 
С.-А.Папатемелис: Коллега с Украины поставил под сомнения данные о 

расходах в Киеве. На что он опирается? Какие у него основания? Может ли 
наша Ассамблея заниматься гипотезами? Что у него есть в руках? Не может 
Ассамблея без конца заниматься вещами, которые смешны по своей природе. 

 
Б.Дауд: Дорогие коллеги! Хватит. Мы парламентарии, в конце концов. 

Мы уже проголосовали, мы не можем больше возвращаться к этому. Давайте 
продолжим нашу работу.  

 
В.Таран: Уважаемые коллеги! Украинская делегация никого ни в чем 

обвинять не хочет. Мы хотим одного: знать истину. Ведь не может быть, чтобы 
за гостиницы платили два раза. Я… 
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С.-А.Папатемелис: Это руководство вашего парламента должно знать! 
Обращайтесь туда. 

 
В.Таран: Я не буду вас перебивать. Я всего лишь хочу, чтобы нам 

прислали чеки и квитанции. Я никого не хотел обвинять. 
 
Председательствующий С.Попов: Прости, пожалуйста! Виктор, ты не 

прав! Мы ни перед кем не отчитываемся и никакие бумаги посылать никуда не 
будем! Понимаешь? Это наше внутреннее дело! И тебе Генеральный секретарь 
ясно сказал: если есть сомнения — разберись у себя. Очень просто это сделать!  

 
К.Затулин: Ну как он может разобраться?  
 
Председательствующий С.Попов: У него пока не подтвержденные 

сомнения. 
 
К.Затулин: Нет, как это так. Отчет же этот утвержден и по этим 

документам… 
 
Председательствующий С.Попов: Стоп! Костя, Костя! У нас не 

приехала Екатерина Самойлик. Она является руководителем делегации, она 
является членом Секретариата. Он должен с ней встретиться, она досконально 
знает ситуацию. Ну что мы сейчас будем это обсуждать? 

 
В.Таран: Я больше не буду брать слово. Но на прошлой Ассамблее 

госпожа Самойлик сказала: «Все берите пример с Украины. Она оплатила все 
обеды и все гостиницы». И тогда все аплодировали, и вопросов не возникало. 

 
С.-А.Папатемелис: Тогда госпожа Самойлик не говорила этого. 
 
Г.Апостоли: Мы парламентарии. Мы сейчас придем к тупику: либо 

голосуем, либо нет. Если так и будет далее, мы не придем ни к какому 
решению. Давайте уже проголосуем. 

 
Председательствующий С.Попов: Так, я прошу прощения. Будем 

действовать демократическим способом. Финансовый отчет мы утвердили. 
Поступило дополнительное предложение. В случае спорных вопросов дать 
Финансовой комиссии возможность их рассматривать. Все понятно? Есть ли 
возражения? Нет. Принято. Итак, коллеги, теперь самое интересное: мы должны 
утвердить бюджет на следующий год. Поступило два предложения. Утвердить 
без замечаний и с замечаниями. Замечания я сформулировал. Пожалуйста.  

 
Б.Плохотнюк: Спасибо за доверие Финансовой комиссии, больше таких 

нарушений мы постараемся не допускать. Будем все заранее смотреть и 
проверять, будем экономить ваше драгоценное время. Есть предложение 
рассматривать бюджет следующего года с замечаниями. У нас есть там очень 
важное мероприятие — встреча министров образования. А это без малого 100 
000 евро. У меня есть предложение к Секретариату. Россия в этом совещании 
очень заинтересована. Чтобы это не прошло холостым выстрелом, нужно 
подтвердить согласие министров образования или их первых заместителей и 
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только после этого принять решение: проводить нам это или не проводить. 
Потому что тратить деньги на второстепенных людей, которые могут приехать, 
Финансовая комиссия не рекомендует. Спасибо. 

 
Председательствующий С.Попов: Итак, уважаемые коллеги. 

Пожалуйста. 
 
С.Фиттис: Нужно активизировать работу комиссий. Предлагаю создать 

мотивы для этих комиссий и предусмотреть в бюджете отдельную статью по 
всем комиссиям, и эту статью разделить по комиссиям. И каждый глава 
комиссии будет знать, какую сумму он может использовать для работы 
комиссии. Нужно принять решение о приоритетах на следующем заседании 
Секретариата и туда будет идти большая сумма денег.  

 
К.Затулин: Я абсолютно согласен с уважаемым делегатом от Кипра. И 

поддерживаю его предложение. Меня не устраивает только одно: предлагается 
отнести на следующее заседание Секретариата обсуждение вопроса о 
приоритете и о конкретных суммах для каждой комиссии. Думаю, можно 
сделать проще, учитывая дополнения, которые были внесены. У нас 18 тыс. 
выделяется на работу комиссий в этом бюджете. Мы услышали сегодня, что ее 
можно увеличить. Допустим, она будет 40 тыс. Восемь комиссий по 5 000 евро 
должны поровну иметь. Они будут в распоряжении Секретариата, по 
представлению председателя и решению комиссии они должны тратиться. Нам 
не нужно этих денег в наличной форме. А деньги все будут, естественно, на 
счету МАП. Но чтобы члены комиссии уехали с этой конференции, зная, что 5 
тыс. евро они в будущем году имеют возможность израсходовать на цели 
комиссии. 

 
С.Фиттис: Я первый говорил о необходимости активизации работы 

комиссий и я предлагаю: если предыдущий бюджет, его 11 статья составляла 
100 200 евро, а мы потратили 10 803 евро, а этом году у нас 29 480 евро, 
предложил поставить сумму, что и в прошлом году — 100 200 евро. Я не 
понимаю, откуда мы получим эти 40 000 евро, о которых говорил коллега. Мы 
100 000 должны разделить на 8. И у каждой будет примерно 12 000 евро. 
Например, господин Коцирас скажет, что его комиссии не хватает денег, тогда 
он доложен разорваться на части, чтобы найти деньги с помощью других 
источников. Комиссии подотчетны Секретариату. И тот же господин Коцирас 
не будет собирать комиссию только потому, что это ему придет в голову. Он 
будет представлять свои мотивы. Мы должны оставить прошлогоднюю сумму, 
разделив ее по комиссиям, а каждая комиссия представит свою работу. Я 
настаиваю на этом, потому что комиссии были созданы для того, чтобы мы, так 
сказать, осуществляли некую экспансию нашей организации, чтобы показать, 
что кроме общих вопросов есть и другие — культура, права человека, биоэтика, 
образование и т.д. Вот что я предлагаю. Благодарю вас. 

 
С.-А.Папатемелис: Я попросил бы не затягивать, коллеги. У нас очень 

мало времени для завершения заседания. Полтретьего отсюда отходит автобус. 
Мы должны очень быстро принять резолюции. 
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А.Крутов: У меня один вопрос. Мы запланировали Генеральную 
ассамблею в 144 000 евро. Было 101 000 евро. Белоруссия предлагает экономию. 
Я предлагаю рассмотреть этот вопрос. Секретариат предлагает Венецию. По 
случаю чего, по случаю того, что Венеция была одним из инициаторов 
четвертого крестового похода, после которого и была разграблена Византия? 
Вопросы возникают и хотелось бы на них получить ответы сейчас, а не потом, 
господин Президент.  

 
Председательствующий С.Попов: Мигдалис, критика в ваш адрес. 
 
С.-А.Папатемелис: Может быть, предложение было направлено на то, 

чтобы завоевать Венецию и отомстить за четвертый крестовый поход? 
 
Председательствующий С.Попов: Давайте будем посерьезнее. Никто 

не хочет принять бюджет безоговорочно. Никто и не настаивает на этом. Только 
казначей настаивает на том, чтобы отчет был принят безоговорочно. Кто-нибудь 
еще настаивает на том, чтобы принять бюджет безоговорочно? Есть 
предложение проголосовать за этот вопрос как бы в пакете. Еще раз повторяю. 
Мы утверждаем бюджет, общую сумму. Мы говорим о том, что можно 
сократить расходы на Генеральную ассамблею на 30 000 евро и передать их в 11 
статью о комиссиях. Будет 48 000. Выйти на прошлогодний бюджет, когда было 
100 000 евро, с моей точки зрения, нереально. Мы должны быть прагматиками. 
Настаиваете на 100 000 евро? Далее. Мы увеличиваем расходы на комиссии до 
48 000 евро. Если возникают такие изменения, то их будет вносить не казначей, 
а Генеральный секретарь и Секретариат, как мы им это поручаем. 

 
В.Таран: Спасибо господин Президент. Я бы все-таки внес сюда 

положение о том, что при необходимости могут быть дополнительные 
проверки.   

 
Председательствующий С.Попов: При чем здесь проверки, когда мы 

обсуждаем бюджет? Будет следующий год, тогда и будешь вносить 
предложение. Уважаемые коллеги! Все поняли, за что голосуем? За первую 
цифру, за 484 тысячи, за изменение внутри бюджета, когда комиссии будут 
иметь 48 000, и третье, когда Секретариат и Генеральный секретарь получают 
право при необходимости вносить изменения.  

Кто против? Украина. Воздержался? Виктор, мы уже все отметили в 
протоколе. Нельзя так. Итак, бюджет принят единогласно с замечаниями.  

(Аплодисменты.) 
 
Председательствующий С.Попов: Господин Генеральный секретарь! 

Резолюции ведите дальше вы. 
 
С.-А.Папатемелис: Тексты были розданы, они в ваших руках. У нас есть 

проект резолюции по Палестине. 
 
Б.Дауд: Я благодарен вам за поддержку. Наш народ в Палестине 

страдает. Мы надеемся, что в регионе утвердится мир. Но израильские 
бульдозеры разрушают дома, вырубают деревья, чтобы расширить свои 
территории. Они уже отняли 58 % наших земель. Для нашего народа 
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существуют большие ограничения. Продолжается война. (Далее читает текст 
проекта резолюции.)  

 
С.-А.Папатемелис: Простите, у нас мало времени… Мы знаем все об 

этом проекте. У нас имеется этот текст. Благодарю вас. 
 
А.Куавас: Я согласен с текстом резолюции, который прочитал коллега. 

Но, видимо, мы ушли от православного духа. И это большая проблема. 
Предлагаю добавить конкретный вопрос. Возможность разногласий будет иметь 
негативные последствия, мы не можем вмешиваться в церковные дела.  

 
С.-А.Папатемелис: Мы не можем вмешиваться во внутренние дела 

Церкви. Предстоятель Православной Церкви в Константинополе принял 
решение по этому вопросу и три правительства: Иордании, Палестины и 
Израиля должны уважать канонические традиции, восходящие еще к III веку. 
Итак, коллеги, вы согласны с резолюцией, предложенной палестинским 
коллегой? Кто против? Австралия, США, Уганда. Извините, я ставлю вопрос. 
Кто за резолюцию в таком виде, в каком она есть перед вами? Кто против? 
Австралия, США и Эстония. Кто воздерживается? Никто. Значит Австралия, 
США и Эстония проголосовали против.  

 
Б.Дауд: Мы и в прошлом году ставили этот вопрос. Но некоторые из 

положений предложенного нами проекта были тогда отвергнуты. А сейчас я 
прошу вас подойти с уважением к нашим проблемам и я буду очень благодарен 
вам за поддержку. 

 
С.-А.Папатемелис: Итак, я перехожу к следующей резолюции по 

кипрской проблеме. Одобряете ли вы резолюцию по кипрской проблеме? 
Может быть, кто-то против? Нет. Да, спасибо. Теперь о проекте, предложенным 
представителем Уганды. Текст его тоже есть у вас на руках. Все ли согласны с 
его содержанием? Можем ли мы его одобрить? 

Имеется также резолюция, в которой содержатся выводы из наших 
дискуссий, это проект резолюции 12-й сессии Генеральной Ассамблеи МАП, 
мы его прочитали. Мы согласны? 

 
А.Крутов: Здесь, может быть, в тексте не очень точный русский перевод. 
 
С.-А.Папатемелис: Проблема не в переводе, а в первоначальной 

формулировке. 
 
А.Крутов: У нас написано: «т.к. это не ведет к эскалации». Вероятно, 

«не» — лишнее, надо «ведет к эскалации». Я предлагаю исключить п. 3, т.к. он 
повторяет п. 5. Это в принципе одно и то же, п.3 надо исключить. 

 
С.-А.Папатемелис: Правильно. Мы согласны. 
 
А.Крутов: И далее. В наших докладах мы много говорили о 

глобализации, процессе, который оказывает влияние на духовное обнищание 
многих народов. Поэтому я считаю, что нам надо добавить в эту резолюцию два 
пункта. Первый: православные христиане настаивают на своем праве свободно 



 123

исповедовать веру в Православную Церковь как единую Святую Соборную 
Апостольскую Церковь и решительно отвергают всякие попытки размывания 
православной экклезиологии религиозного синкретизма. Это первое. И второе: 
мы решительно высказываемся в поддержку преподавания в российских школах 
«Основ православной культуры» как важнейшей составляющей мировой 
культуры и равноправия государственного и церковного образования в России. 
Это будет очень важно для нас, потому что я считаю, что это одно из тех 
положений, которые будут учитываться в нашей дальнейшей борьбе за то, 
чтобы этот предмет был в российских школах для российских детей. 

 
К.Мигдалис: С вашего позволения? Это хороший документ, который 

разработал уважаемый господин Алексеев. Ну, может быть, нужно что-то 
поправить. Давайте попробуем учесть предложенные поправки. Я сяду с 
господином Алексеевым, мы рассмотрим поправки и изменим редакцию. Это 
ведь подводятся итоги. Но господин депутат коснулся конкретной 
образовательной системы России и Греции. Это немыслимо. Мы должны 
принять резолюцию общего характера, мы не можем говорить конкретно о 
России. Мы можем говорить о школах наших стран вообще. 

 
А.Крутов: Мы не вмешиваемся в образование. Мы поддерживаем 

усилия православной общественности и Русской Православной Церкви. 
 
С.Попов: Что сказал Генеральный секретарь? Он сказал следующее: 

итоговая резолюция должна носить общий характер. Твою мысль можно 
записать как обращение в целом о важности православного религиозного 
образования. Не возражаешь? То есть будет тот же самый смысл, но мы 
обращаемся не только к России, а ко всем, и говорим о важности религиозного 
православного образования. Я думаю, это хорошее предложение, я — за. А все 
те правочки, о чем говорил господин Крутов, мы в Секретариате учтем и 
добавим. 

 
А.Крутов: Хорошо. Не возражаю. 
 
С.-А.Папатемелис: Просим господина Алексеева и господина 

Мигдалиса отредактировать этот документ. А у нас есть еще резолюция, 
предложенная коллегой из Уганды. Что по поводу этой резолюции? Господин 
Фиттис. 

 
С.Фиттис: Возражений нет, но сложилось впечатление, что это не 

резолюция, а просто правильные мысли, правильные выводы. 
 
В.Алексеев: Я буквально два слова хочу сказать. Небольшой вопрос, но 

необходимый. У нас на сегодняшний Генеральной ассамблее много новых 
депутатов, которые пополнили состав своих национальных делегаций вместо 
выбывших депутатов. Мы с ними посоветовались, и вот их предложения о 
вхождении в состав комиссий МАП. Я их зачитаю, и если вы не возражаете, мы 
потом тогда проголосуем.  

Итак, в Комиссию по правам человека желают войти депутаты Минасян 
из Армении, Дахдух из Сирии. В Комиссию по социальной активности вместо 
выбывшего Влада Надежде, которого мы все прекрасно знали, вошел бы 
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депутат Андреа Петру из Румынии, а вместо депутата П.Силивестру из 
Молдавии в эту же комиссию хотел бы войти депутат Степан Есир. В Комиссию 
по образованию имеет желание войти господин Зрейкат из Иордании, а в 
Комиссию по биоэтике, если бы не возражала наша прекрасная дама, мы 
попросили бы войти госпожу Нину Накашидзе. Если нет возражений, мы бы 
сейчас проголосовали. Нет возражений? Тогда мы вас поздравляем. 

 
С.-А.Папатемелис: Предложение принимается. А то, что было сказано 

против господина Мигдалиса, должно быть взято обратно. Господин Мигдалис 
и господин Алексеев работают с самого начала существования нашего 
движения, это люди с большим опытом и знаниями. Господин Алексеев никого 
не назначал, он просто зачитал список. 

 
В.Вельман: Уважаемые коллеги, поскольку у нас в конце непонятно 

уже, что происходит. По итоговой резолюции мы еще не проголосовали. В 
промежутке пошли организационные вопросы. Когда шло обсуждение бюджета 
и делегация Армении воздержалась, то чуть ли не просили ее объяснить, почему 
она воздержалась. Я пришел сюда сказать, почему я не поддержал резолюцию 
по Палестине — потому что я был против. Это отнюдь не значит, что я не 
признаю проблем, которые существуют в Палестине. Я остаюсь убежденным 
сторонником того, что как надпарламентская организация мы не должны идти 
на поводу у отдельных парламентов, какими бы благими ни были их намерения. 
А эта резолюция Парламента Палестины — чисто политическая, и в таком виде 
я ее поддерживать считаю не правомерным. Спасибо. 

 
С.-А.Папатемелис: Коллега с Кипра, господин Каррас поставил 

следующий вопрос: когда до этого господин Мигдалис взял слово и выступил, 
то коллега из России поставил под сомнение его право выступать. А сейчас 
выступил господин Алексеев, советник, как и господин Мигдалис. Так вот он 
спрашивает господина Плохотнюка, берет ли он обратно то, что он говорил 
против господина Мигдалиса, или также выступает против прав господина 
Алексеева тоже брать слово? 

 
Б.Плохотнюк: Уважаемые коллеги, я абсолютно подтверждаю вам, что 

и господин Мигдалис, и господин Алексеев имеют право брать слово для 
выступлений, но участвовать в обсуждении финансовых вопросов и учить 
председателя Финансовой комиссии, как ему себя вести, господин Мигдалис 
права не имеет. Это я подтверждаю. 

И второе. Я ставил на голосование, чтобы за неуважение к Генеральной 
ассамблее, за то, что не был представлен полный отчет и не заслушан, то есть 
мы все решения принимали без нашего казначея, поставить вопрос об оказании 
ему недоверия. 

 
С.-А.Папатемелис: Господин депутат, это дело уже окончено, мы уже 

проголосовали. Мы не обсуждаем этот вопрос. 
 
Б.Плохотнюк: Поставить на голосование. Это не касается ни к чему. Мы 

сейчас кадровые вопросы решали. Это тоже кадровый вопрос. Я предлагаю 
поставить его на голосование. 
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С.-А.Папатемелис: Это вне процедуры, мы не можем поставить это на 
голосование. Уже все, наша работа закончена, мы сейчас будем объявлять об 
окончании работы нашей Генеральной ассамблеи. 

 
Б.Плохотнюк: Мы решаем кадровые вопросы: назначили одного, 

назначили второго. Я предлагаю выразить недоверие казначею. 
 
С.-А.Папатемелис: Похоже, начинается новый виток дискуссии по 

поводу казначея. Так как по мнению господина Плохотнюка, господин 
Мигдалис имеет право брать слово и выступать, то и мы не можем лишить его 
этого права. Мы не можем диктовать, каково будет его мнение. Это его право — 
высказывать свое мнение. 

Теперь другой вопрос — где будет проводиться следующая Генеральная 
ассамблея. Есть ли у вас предложения? 

 
А.Крутов: У меня вопрос по ведению. 
 
С.Попов: Стоп, стоп. Саша, подожди по ведению. Я тебе слово не давал. 
 
А.Крутов: Но мне обещали, что мне скажут, как выполняются наши 

резолюции. Этого, к сожалению, я не услышал. Это первое. Второе. Если уж 
обижаться, так обижаться. А то на Плохотнюка вдруг обиделись, а то, что нас не 
уважал господин казначей и ушел, нагло бросив работу, об этом мы все молчим. 

 
С.Попов: Костас, что по поводу информации по резолюциям украинской 

конференции? 
 
К.Мигдалис: Я не знаю, какую информацию вы просите. Мы все 

принимаемые здесь резолюции и результаты Генеральных ассамблей, есть 
список из 10—15 международных организаций, куда мы их отправляем. Эту 
практику мы применяем уже многие годы. Вот это мы делаем, я не знаю, надо 
ли что-то еще делать? 

 
С.-А.Папатемелис: Мы отправили все, как каждый год, но ни от кого не 

получили ответа. Извините, но вы или впервые занимаетесь этими вопросами и 
вас это удивляет, или вы питаете иллюзии, что на все резолюции, что мы 
отправляем различным организациям, они пишут нам ответ, что вот, получили 
мы вашу резолюцию и с особой радостью ее принимаем. Мы делаем свое дело: 
мы протестуем, мы отправляем свой протест или просьбу. После этого мы не 
отвечаем за то, как поступит адресат. Ответственность лежит на адресате. Если 
он не проявляет интерес к тому, что мы отмечаем в резолюции, то, что мы 
можем сказать? Мы что, заставим этих людей делать добро? Нет, мы не можем. 
Но мы продолжим им напоминать, что они должны действовать справедливо, 
честно и т.д. Давайте послушаем предложения о следующих конференциях. 

 
А.Куавас: Благодарю вас. Я предлагаю следующую XIII Генеральную 

ассамблею созвать в Иордании, в Аммане. И это по многим причинам. Во-
первых, мы представляем большинство христиан из всех христианских 
конфессий в регионе, где наши друзья мусульмане находятся в большинстве. 
Иордания доказала это за последние 10 лет в области академического диалога 
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между мусульманами и христианами. И, в-третьих, Иордания — недорогая 
страна, чтобы провести там Ассамблею на основе наших финансовых 
возможностей. Мы постараемся как депутаты сэкономить на залах, на обедах и 
прочем. Вы заплатите только за билеты, и то по специальным сниженным ценам. 
Вы будете жить в пятизвездочных гостиницах по сниженным ценам. И таким 
образом, очевидна выгода для нашего бюджета, который предполагает 200 евро 
за каждые сутки проживания. Я думаю, что мои коллеги-депутаты согласятся. 

 
С.-А.Папатемелис: Мы принимаем всерьез ваше предложение и те 

положительные моменты, которые вы нам представили. 
 
Б.Дауд: Для меня большая честь от имени Парламента Палестины 

предложить провести Генеральную ассамблею в Вифлееме, не в Иерусалиме. 
Мы покроем все расходы от аэропорта до аэропорта. Делегациям нужно будет 
только заплатить за авиабилеты. Секретариату, я имею в виду. Гостиницы, 
переводчики, все будет оплачено. Мы должны помочь Кипру, Уганде, где есть 
горячие точки. Я надеюсь, что мои коллеги поддержат меня относительно 
проведения конференции в Палестине. Мы тепло примем вас и покажем, как мы 
живем. Вы посетите место Рождества Христова в Вифлееме. 

 
С.-А.Папатемелис: Спасибо за ваше приглашение. 
 
Е.Чиквин: Ваше Высокопреосвященство, господин Президент МАП, 

господин Генеральный секретарь, братья и сестры, у меня тоже есть 
предложение относительно будущей Генеральной ассамблеи. В начале я хотел 
бы поддержать предложение нашего коллеги из Белоруссии, чтобы следующая 
Генеральная ассамблея была проведена там, в Белоруссии. Думаю, что не стоит 
много говорить о том, насколько это будет важным событием для 
возрождающейся религиозной жизни в Белоруссии. Была упомянута также 
Венеция. Но, может быть, в Венеции было бы лучше провести конференцию, я 
не знаю, правда, ее темы, но я бы предложил такую: «Христианское наследие 
Косова и Метохии — совместная ответственность». В прошлом году в Киеве мы 
приняли резолюцию о ситуации в крае Косово и Метохия. Но, к сожалению, 
ситуация там не улучшилась. Проживающие там люди, православные прежде 
всего, лишены основных прав. Международное сообщество цинично называет 
места, где они проживают, сербскими анклавами, но по сути — это тюрьмы, или 
лучше сказать — концентрационные лагеря. Люди не имеют права на 
передвижение, медицинскую защиту, не имеют права даже обрабатывать свою 
землю, потому что когда они пытаются выйти за черту деревни, они подвергают 
риску свои жизни… 

 
С.-А.Папатемелис: Прошу прощения, но мы сейчас обсуждаем место 

проведения будущей Генеральной ассамблеи. Это все, конечно, очень важно, о 
чем вы сейчас говорите. Но хотелось бы услышать ваше предложение о том, где 
нам проводить следующую Генеральную ассамблею? 

 
Е.Чиквин: Я не хотел бы больше брать слово, но боюсь, что вы закроете 

заседание без обсуждения плана работы, и потому предлагаю, чтобы наша 
конференция, на которую мы предусмотрели деньги, была посвящена теме, о 
которой я уже сказал: «Христианское наследие Косова и Метохии — 
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совместная ответственность». К этой конференции было бы хорошо привлечь 
международные организации, мы вчера слышали выступления нескольких их 
представителей. Так что конференция вполне могла бы пройти в Венеции, 
поскольку я знаю, что итальянское правительство к этой теме не безразлично. 
Ведь больше 20 церквей и монастырей в прошлом году разрушено и сожжено 
было в Косове, и мы как православные не можем остаться к этому 
безразличными. 

 
С.Попов: Уважаемые коллеги, у нас было четыре предложения, где нам 

проводить следующую Генеральную ассамблею. Это: Венеция, Иордания, 
Белоруссия и Палестина. Мы сегодня не примем окончательного решения. При 
всем моем уважении к нашим коллегам, а мы говорили и с белорусами, и с 
иорданцами, и с палестинцами, по Венеции я тоже не ничего не видел. Но мы 
должны получить официальные документы от руководства парламентов, где 
они гарантируют определенные финансовые расходы. Плюс должно быть 
официальное приглашение, что они нас приглашают. Я еще раз говорю, что мы 
с уважением относимся к каждому депутату, но мы должны видеть 
официальный документ. То есть должно быть официальное приглашение от 
парламентов стран, где будут прописаны финансовые гарантии. Так, как 
сделана Украина. Поэтому, поскольку сегодня мы решения не примем, я 
предлагаю всем желающим странам, которые нас приглашают, оформить эти 
документы, и мы на ближайшем заседании Секретариата примем окончательное 
решение. Секретариат будет в сентябре. 

И, завершая, уважаемые коллеги, я хотел бы поблагодарить всех 
участников и наших гостей. Я думаю, что было бы правильно, если бы мне еще 
раз высказали слова самой глубокой признательности и благодарности 
руководству Православного центра, где мы сейчас находимся, которое три дня 
обеспечивало деятельность и работу нашей Ассамблеи. Давайте поаплодируем. 

(Аплодисменты.) 
Мне хотелось бы также высказать слова самой сердечной 

признательности нашему Секретариату, переводчикам и нашим советникам. 
При всех замечаниях мы должны их поблагодарить. Мы постарались 
рассмотреть все вопросы повестки дня. Критика — это очень хорошо, что она у 
нас есть. Это доказательство того, что наша организация — живая, 
действующая. Мы все хотим, чтобы ее активность повышалась, чтобы реакция 
на наши документы была более значительная. Но это уже зависит от всех нас. У 
меня есть просьба ко всем участникам нашей Генеральной ассамблеи: в 
обязательном порядке по прибытии к себе домой официально письменно 
проинформировать руководства своих парламентов о нашей работе, о вопросах, 
которые мы здесь обсуждали, показать документы, чтобы депутаты 
парламентов ваших стран имели четкое представление о МАП. 

И второй момент. В ваших парламентах есть немало православных 
депутатов, которые являются членами других международных парламентских 
организаций: ПАСЕ, ПАЧЭС, ОБСЕ, ПА НАТО и других. И ваши коллеги 
депутаты также могли бы отстаивать те позиции, которые мы здесь закрепили, и 
в других международных организациях. Тогда будет гораздо более серьезная 
реакция на те документы, которые мы с вами принимаем. 

Я желаю всем здоровья, успехов всем нам во имя нашей веры — 
православия. Благодарю всех за участие, и до новых встреч. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  

ПО КИПРСКОЙ ПРОБЛЕМЕ  

 

Межпарламентская Ассамблея Православия 

Продолжая следить за событиями, которые связаны с развитием кипрской 
проблемы,  

Проявляя озабоченность в связи с продолжением и закреплением режима 
оккупации части острова турецкими войсками, а также с совершившимися 
фактами, которые продолжают возникать, что еще больше затрудняет 
нахождение решения,  

Проявляя особую озабоченность в связи с имевшим место недавно усилением 
незаконного использования имущества греков-киприотов на оккупированных 
территориях и продолжающимся незаконным переселением на них поселенцев 
из Турции, которые в еще большей степени затрудняют усилия, направленные 
на решение проблемы,  

Принимая во внимание свои предыдущие резолюции по этому вопросу с 
момента создания МАП и далее, а также соответствующие резолюции 
Организации Объединенных Наций, Европейского парламента и других 
международных организаций,  

Принимая во внимание вступление Республики Кипр в Европейский союз 1 мая 
2004 года, а также перспективу вступления Турции в эту организацию,  

Отмечая также последние события в рамках усилий, направленных на 
оживление диалога под эгидой ООН с целью нахождения справедливого, 
функционального и жизнеспособного решения кипрской проблемы,  

Принимает следующую резолюцию:  

1. МАП вновь выражает свое беспокойство в связи с продолжающимся 
фактическим разделением острова,  

2. МАП выражает свое удовлетворение в связи с недавним возобновлением 
усилий ООН, направленных на возобновление диалога с целью нахождения 
решения кипрской проблемы .  

3. МАП выражает свою убежденность, что согласованное решение, которое 
явится результатом переговоров без жестких графиков и вмешательства извне, 
которое будет принято обеими общинами без давления, которое будет 
учитывать их ожидания и озабоченность и будет гарантировать права человека 
обеих общин, явится наиболее справедливым, функциональным и 
жизнеспособным решением проблемы в форме федерации из двух зон и двух 
общин, опирающимся на соответствующие резолюции ООН и 
соответствующим уровню достигнутого в Сообществе.  

4. МАП приветствует и поддерживает любые усилия, направленные на 
достижение решения в этой форме и призывает все задействованные стороны 
внести существенный и позитивный вклад в этом направлении.  
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5. В особенности МАП призывает Турцию выполнить в полном объеме 
соответствующие резолюции ООН, решения Европейского Союза, полным 
членом которого она стремится стать, решения Европейского суда по правам 
человека, а также других международных организаций и органов, уважая также 
права человека всего кипрского народа, греков-киприотов и турок-киприотов, 
доказывая таким образом свою приверженность принципам и духу, которыми 
руководствуется объединенная Европа.  

6. МАП выражает свою убежденность, что воссоединение острова позволит 
обеим общинам воспользоваться преимуществами, которые дало им вступление 
в ЕС в мирных и безопасных условиях на своей общей родине, которая будет 
выполнять роль моста диалога между Европой и Ближним Востоком в широком 
смысле этого слова, а также между различными религиями и культурами с 
целью продвижения стабильности и дальнейшего развития Средиземноморья во 
всех областях.  

  

25 июня 2005г, Женева  
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

ПО ПАЛЕСТИНСКО-ИЗРАИЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМЕ 

 

Межпарламентская Ассамблея Православия,  

•  Осознавая серьезные трудности, с которыми продолжает сталкиваться 
палестинский народ на оккупированных палестинских территориях, включая 
Восточный Иерусалим,  

•  Выражая свою озабоченность в связи с чудовищными гуманитарными и 
социально-экономическими условиями жизни палестинского народа, которые 
являются результатом крупномасштабного разрушения имущества и 
инфраструктуры, вызванного Израилем, страной-оккупантом, а также 
результатом введения им жестких ограничений на свободу передвижения лиц и 
товаров с помощью перекрытия дорог, установления контрольных пунктов и 
блокпостов,  

•  Выражая свою озабоченность в особенности в связи с продолжающимся 
процессом создания Израилем поселений и колонизацией палестинской земли и 
сооружением стены на оккупированных палестинских территориях, в том числе 
внутри и вокруг Восточного Иерусалима, что является грубым нарушением 
международного права и неуважением в отношении консультативного 
заключения Международного суда от 9 июля 2004 года и соответствующих 
резолюций ООН,  

•  Выражая озабоченность также в связи с пагубным влиянием этой незаконной 
израильской политики и практики в отношении прав палестинского народа в 
целом, включая, между прочим, его право на самоопределение, отправление 
религиозного культа, образование, здравоохранение и достойный уровень 
жизни,  

•  Выражая серьезную озабоченность в связи с этим в отношении значительного 
влияния стены и поселений на индустрию туризма, экономическую ситуацию и 
возможность палестинского населения в Вифлееме и Восточном Иерусалиме, 
которое отгорожено стеной от остальных оккупированных палестинских 
территорий, добывать себе средства к существованию,  

•  Приветствуя проведение администрацией Палестинской национальной 
автономии демократических президентских выборов 9 января 2005 года и 
избрание президента Махмуда Аббаса,  

•  Выражая поддержку проведению демократических выборов в Палестинский 
законодательный совет и демократическим процессам укрепления 
палестинским народом своих национальных институтов,  

•  Приветствуя проведение встречи на высшем уровне в Шарм эльШейхе и 
понимание, достигнутое палестинской и израильской сторонами,  

•  Зная о подготовке, которая ведется к выводу войск из сектора Газа и четырех 
поселений на севере Западного берега реки Иордан, который намерен 
осуществить Израиль, и выражая свою поддержку этой важной мере,  
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•  Подчеркивая значение безопасности и благополучия всех гражданских лиц в 
регионе Ближнего Востока в целом,  

•  Осознавая необходимость достижения окончательного и мирного 
урегулирования палестинского вопроса, который является сердцевиной арабо-
израильского конфликта, и подтверждая свою поддержку мирному процессу, 
который направлен на достижение справедливого, прочного и всестороннего 
мира и стабильности на Ближнем Востоке,  

•  Приветствуя инициативы и усилия, прилагаемые гражданским обществом, 
включая церкви, в рамках поддержания мирного процесса,  

РЕЗОЛЮЦИИ  

1. Подтверждает необходимость достижения мирного урегулирования 
палестинского вопроса в соответствии с международным правом и благодаря 
активным усилиям, прилагаемым всеми секторами международного 
сообщества, включая гражданское общество, с этой целью,  

2. Вновь подтверждает свою поддержку процессу мирного урегулирования на 
Ближнем Востоке, включая дорожную карту, и усилиям, направленным на 
достижение решения о существовании двух государств с созданием 
независимого, суверенного, жизнеспособного и территориториально целостного 
палестинского государства, которое существовало бы бок о бок с Израилем в 
условиях мира и безопасности в границах до 1967 года,  

3. Подчеркивает необходимость справедливого решения проблемы 
палестинских беженцев в соответствии с резолюцией 194(Ш) Генеральной 
Ассамблеи ООН,  

4. Призывает Израиль прекратить деятельность по созданию поселений и 
сооружение стены на оккупированных палестинских территориях, включая 
Восточный Иерусалим, в соответствии с его законными обязательствами, 
вытекающими из международного права, включая международное 
гуманитарное право, о чем упоминается в консультативном заключении 
Международного суда от 9 июля 2004 года, и в соответствии с резолюциями 
Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу,  

5. Она также призывает Израиль выполнить обязательства, взятые на встрече на 
высшем уровне в Шарм эльШейхе, включая вывод войск на позиции, которые 
они занимали до сентября 2000 года, и освобождение палестинских 
заключенных и лиц, содержащихся под стражей,  

6. Еще раз призывает Израиль убрать все контрольные пункты и блокпосты и 
снять ограничения, которые были введены в отношении свободы передвижения 
лиц и товаров внутри, а также в направлении оккупированных палестинских 
территорий, включая Восточный Иерусалим,  

7. Требует, чтобы Израиль обеспечил свободный доступ к Святым местам на 
оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим и 
Вифлеем, и уважал право отправления культа всеми палестинскими гражданами 
без каких-либо ограничений,  

8. Призывает Израиль уважать соглашения, которые он заключил с 
администрацией Палестинской национальной автономии, включая парижский 
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протокол и положения, которые относятся к облегчению туризма и 
передвижения туристического транспорта, в том числе и в направлении Святых 
мест в Восточном Иерусалиме и Вифлееме, которые несут значительные 
экономические потери в результате ограничений, введенных в отношении 
свободы передвижения, в связи со стеной и поселениями,  

9. Подтверждает необходимость полного вывода войск из сектора Газа, включая 
переезд в сектор Газа, с целью восстановления безопасного сообщения между 
сектором Газа и Западным берегом, и обеспечения гуманитарного доступа в 
любое время,  

10. Подчеркивает необходимость предоставления палестинцам доступов к 
границам (аэропорт, морской порт) для того, чтобы способствовать развитию 
экономики и обеспечить свободное прохождение импортируемых и 
экспортируемых товаров от и до Палестинских рынков,  

11. Призывает международное сообщество, включая ближневосточную 
«четверку», приложить все необходимые усилия с целью возобновления 
процесса мирного урегулирования и достижения окончательного мирного 
решения,  

12. Призывает международное сообщество продолжать оказывать помощь 
палестинскому руководству и его народу в этот критический период,  

13. Вновь подтверждает свою поддержку и солидарность с палестинским 
народом и неуклонную поддержку его права на самоопределение и создание 
независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.  

  

25 июня 2005г, Женева  

 

Резолюция была принята всем органом, за исключением Марии Паппас, 
казначея местного правительства Чикаго, США, депутата Николаоса Коцираса, 
Австралия и депутата Владимира Вельмана, Эстония.  
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РЕЗОЛЮЦИЯ  

 

1.Трайбализм и расизм являются пороками, которые оскорбляют не только 
человечество, но и Бога. Они ускорили некоторые из наиболее мрачных 
трагедий в человеческой истории, а именно уничтожение человека его ближним 
с помощью геноцида и его деградацию. Это является крайним нарушением для 
человечества, которое оскорбляет принципы православной церкви, в частности, 
и христианства в целом.  

2. Научные и технологические достижения расширили понимание человеком 
природы и Вселенной так, что он смог более глубоко оценить Бога. 
Одновременно с этим, господство науки принесло с собой также тенденции к 
гордыне и забвению человеком всесущего и всемогущего Бога. Это бросает 
серьезный моральный и духовный вызов православию и всем христианским 
догматам.  

3. Наблюдается беспрецедентное распространение сект и культов. Они имеют 
тенденцию к тому, чтобы утверждаться главным образом за счет христианства 
путем вступления в моральные компромиссы и распространения религиозных 
ересей. Культы чаще стремятся к тому, чтобы ассоциироваться и сотрудничать с 
православной доктриной и практикой церквей, но на самом деле являются 
открыто богохульственными. Это является наступлением по всей линии фронта 
не только на христианство, но и на Бога.  

  

Женева, 25 июня 2005  
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РЕЗОЛЮЦИЯ-ВЫВОДЫ 

 

Мы, участники XII ежегодной международной конференции 
Межпарламентской Ассамблеи Православия, состоявшейся 23—25 июня 2005 
года в Женеве (Швейцарская Конфедерация):  

Принимая во внимание доклады выступающих из различных христианских 
церквей, конфессий и религиозных объединений, также как и доклады 
депутатов, принявших участие в Генеральной Ассамблее и представляющих 
примерно 30 парламентов,  

Обсудив актуальные проблемы., стоящие перед православным сообществом в 
современном мире и пути преодоления сложных противоречий и вызовов новой 
эпохи;  

Приветствуя активизацию международного и межрелигиозного диалога, 
наращивание связей М.А.П. с Европейским Парламентом, с Межпарламентским 
Союзом, Парламентским Союзом Организации Исламская Конференция, 
Европейской Комиссией, Всемирным Советом Церквей;  

Заявляя о необходимости более тесной опоры на христианские социально-
нравственные ценности в стремлении преодолеть кризис в международной 
политике:  

•  Призываем Парламенты, Правительства и Поместные Православные Церкви к 
тесному сотрудничеству для усиления влияния духовного опыта Православия в 
общественной жизни, достижения конкретных социально значимых 
результатов, возрождения христианских ценностей;  

•  Обращаем внимание мировых политических центров, ищущих пути решения 
глобальных угроз и вызовов, отказаться от разграничения религий и наций на 
«толерантные» и «экстремистские», так как это ведет к эскалации насилий в 
мире;  

 •  Считаем необходимым усилить роль МАП и влияние национальных 
парламентов для оказания помощи Поместным Православным Церквам в 
урегулировании сложных межцерковных противоречий, обеспокоивших 
православный мир в последние годы;  

  •  Полагаем важной проведение работы в направлении активизации участия 
МАП в международных политических и религиозных форумах, в аналогичных 
международных организациях и союзах а также в двухстороннем 
сотрудничестве с политическими и общественными организациями с целью 
привлечения внимания к многовековой культурной и духовной основе 
Православия, укрепления связей народов, имеющих православные традиции;  

 •  Поддерживаем усилия православных христиан по защите их прав свободно 
исповедовать свою веру в Православную Церковь как Единую Святую 
Соборную и Апостольскую Церковь без навязывания им попыток размывания 
основ православной экклезиологии. Признаем то же право за всеми верующими 
людьми;  
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 •  Поддерживаем позицию о необходимости преподавания в образовательных 
школах предмета «Религии» как предмета идентичности и как важнейшей части 
образовательного процесса и знакомства учащихся с ценностями мировой 
культуры.  

Женева, 25 июня 2005 г.  
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ОРГАНЫ М.А.П. ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 11-ОЙ  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ  КИЕВ,  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) 
           Мкртич Минасян (Армения)   

                    Бейсил Дахдух (Сирия) 
 

• Комиссия по социальной деятельности 
Председатель: Андеа Петру (Румыния) 

Члены:  Нико Фабер (Албания) 
               Ион Варта  (Молдова) 
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• Комиссия по образованию 
Председатель: Игорь Котляров (Беларусь) 

Члены: Евангелия Схинараки-Илиаки (Греция) 
   Михайло Бауер  (Украина) 

     Аудей Куавас (Иордания) 
• Комиссия по культуре 

Председатель: Борислава Круска (Сербия и Черногория) 
Члены: Светлана Окружная (Беларусь) 

            Хеймар Ленк (Эстония) 
                Валерий Котович (Казахстан) 
 
     ●      Комиссия по биоэтике 
Председатель: Николаос Коцирас (Австралия) 

Члены: Нино Накашидзе (Грузия) 
                Кирилл Милтчев (Болгария) 
 
• Комиссия по международной политике 

Председатель: Мария Паппас (США) 
             Члены: Теодоре Ссекикубо (Уганда) 
                            Бишара Дауд (Палестина)  




