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ПРОГРАММA 
 
 

Среда, 24 июня 2009г. 
 
 - Прибытие заседателей и размещение в гостинице “Hyatt” (Адрес: 

Milentija Popovica 5, тел.: +381 11 301 12 34, факс: +381 11 311 22 34) 
 

 - Обед в гостинице 
 

18:30 - Отбытие из гостиницы в Национальную Ассамблею Республики 
Сербия  
 

19:00 - Официальная церемония открытия  
 

 - Приветственные выступления - послания  
 

20:00 - Завершение церемонии открытия  
 

 - Памятная фотография 
 

 - Осмотр помещений Национального Собрания 
 

 - Пресс-конференция  
(при участии Спикера Национального Собрания Республики Сербия, 
Генерального секретаря и Президента Генеральной Ассамблеи 
МАП) 
 

20:30 - Прием от имени Спикера Национального Собрания Республики 
Сербия в честь заседателей (в здании Национального Собрания 
Республики Сербия) 
 

 - Возвращение в гостиницу 
 
Четверг, 25 июня 2009г. 
 
09:30 - Отбытие из гостиницы во «Дворец Сербии» (Palata Srbije) 

 
10:00 - Начало работы 

 
10:00-10:15 
 

- 
 
Процедура смены Генерального секретаря МАП 
 

10:15-11:30 - Выступления по центральной теме: «Мировой финансовый кризис и 
его влияние на социальной, духовной и культурной традициях 
Европы. Роль Православия» 
 

 - Выступление по центральной теме профессора в отставке 
Богословского факультета Салоникского университета им. 
Аристотеля г-на Никоса Захаропулоса по теме: «Финансовый 
кризис и Православие - между страхом и надеждой» 
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 - Выступление Советника МАП, профессора философии г-на 
В.Алексеева, по теме: «Глобальный кризис: религиозное 
измерение»  
 

11:00-11:30 - Другие выступления  
 
11:30-11:45 

 
- 

 
Перерыв на кофе 
 

11:45-13:00 - Выступления по теме: «Вызовы, которые стоят перед 
православными  христианами в  Косово и Метохии» 
 

13:00 - Отбытие из Дворца Сербии на обед в ресторане «Ту Диирс» («Два  
оленя) в районе «Скадарлия» 

 
15:00 

 
- 

 
Возвращение в гостиницу 
 

16:00 - Отбытие из гостиницы во «Дворец Сербии» 
 

16:30-18:00 - Продолжение работы 
Выступления по теме: «Вызовы, которые стоят перед 
православными  христианами в  Косово и Метохии» 

 
18:00-18:15 

 
- 

 
Перерыв на кофе 

 
18:15-20:00 

 
- 

 
Отчет по проведенной деятельности за период с 2008-2009 гг.  
 

20:00 - Финансовый отчет казначея и члена Финансовой комиссии МАП 
Адама Регузаса за период с 2008-2009 гг. Утверждение финансового 
отчета за период 2008-2009 гг.  
 

 
 

- Планирование финансового бюджета казначея и члена Финансовой 
комиссии МАП Адама Регузаса на  период с 2009 – 2010 гг. 
Утверждение бюджета на 2009-2010гг.    
 

20:00 - Завершение работы и возвращение в гостиницу 
 

20:45 - Отбытие из гостиницы  
 

21:00 - Ужин в ресторане «Калемегданска терраса», в крепости Белграда 
 

 - Возвращение в гостиницу 
 

   
Пятница, 26 июня 2009г. 
 
09:30 - Отбытие во «Дворец Сербии» 

 
10:00-11:00 - Обсуждение по теме: «Вызовы, которые стоят перед 

православными  христианами в  Косово и Метохии» 
Обсуждение-принятие резолюции по теме 

 
11:00-12:15 

 
-

  
Обсуждение - выступления по центральной теме: «Мировой 
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  финансовый кризис и его влияние на социальной, духовной и 
культурной традициях Европы. Роль Православия» 
 

12:15-12:30 - Перерыв на кофе 
 
12:30-15:30 

 
-

 
Обсуждение-принятие резолюции - выводов 16-ой Генеральной 
Ассамблеи МАП 

 
15:30-16:00 

 
-

 
Обсуждение места проведения 17-ой Генеральной Ассамблеи МАП 
в 2010 г. 
 

16:00 - Обед от имени Национального Собрания Республики Сербия в  
честь заседателей во «Дворце Сербии» 
 

 - Возвращение в гостиницу 
 

 - Свободный вечер 
 

21:00 - Прием от имени Президента Генеральной Ассамблеи и 
Генерального секретаря МАП в честь заседателей в гостинице 
“Hyatt”  

 
 

Суббота, 27 июня 2009г. 
 
10:00 - Отбытие из гостиницы 
 
 

 
-

 
Тур по городу Белграду 

 
12:00 

 
-

 
Отбытие из Белграда в город Сремски Карловцы (Воеводина)  

 
13:00 

 
-

 
Тур по городу Сремски Карловцы (Воеводина) 
 

13:30 - Посещение монастыря 
 

14:00 - Обед от имени Сербского Патриархата в честь заседателей   
 

15:00 - Отбытие в Белград-гостиницу 
 

 
 

 - Свободный вечер 
 

19:45 - Отбытие из гостиницы 
 

20:00 - Ужин от имени Сербской парламентской делегации в МАП в честь 
заседателей в «Клубе депутатов» в Дединье 

  
-

 
Возвращение в гостиницу 

   
Воскресенье, 28 июня 2009г. 
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 - Отбытие членов МАП  
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СТЕНОГРАММА 16-ОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ПРАВОСЛАВИЯ 

«Мировой финансовый кризис и его влияние на социальной, духовной и 
культурной традициях Европы. Роль Православия» 

 

Народная Скупщина (Парламент) Республики Сербии 

Зал заседаний Скупщины 

24 июня 2009 года. 19.00 

 

Открытие конференции. 

Председательствует С.А.Попов — Президент Межпарламентской 

Ассамблеи Православия (МАП). 

Председательствующий С.Попов: Уважаемая госпожа 

Председатель Народной Скупщины Республики Сербии доктор Славица 

Джукич-Деянович! Уважаемый Генеральный секретарь МАП Аристотелис 

Павлидис! Ваше Преосвященство владыка Ириней! Уважаемые депутаты 

национальных парламентов — члены Межпарламентской Ассамблеи 

Православия! 

Добрый день, дорогие участники и гости торжественной церемонии! 

Сердечно приветствую вас по случаю открытия 16-ой конференции МАП! 

Особенно рад приветствовать представителей международных 

парламентских организаций, а также делегаций членов МАП почти из 

двадцати стран мира. 

Выражаю особую признательность руководству Республики Сербии, 

особенно Парламенту Республики Сербии и лично госпоже Председателю, 

за любезно предоставленную возможность проведения нашей Ассамблеи 

здесь, в Сербии, православной стране, чьи жители были и всегда будут 

олицетворением стойкости и величия духа перед лицом испытаний. 

Знаменательно, что официальная церемония открытия 16-ой 

конференции проходит в прекрасной столице гостеприимного сербского 

народа — Белграде. Подобно тому как русский Урал разделяет Азию и 
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Европу, так и граница Балканского полуострова и Центральной Европы 

проходит именно в Белграде. Этот город выдержал осаду 40 армий. Его 

древние стены повидали кельтов и римлян, готов и франков, славян и 

турок. Но никто не смог сломить духа сербов. 

Русский народ всегда был и остается преданным другом сербского 

народа. Недавно мы вместе отметили печальную годовщину — 10 лет 

насилия над суверенным государством. В России во многих городах 

прошла акция «Свеча за Сербию», когда молодые люди зажигали свечи в 

память о тех, кто стал жертвой варварской агрессии. А буквально в это 

воскресенье, 28 июня, мы вместе будем отмечать 620 лет Косовской битвы. 

И безусловно, на этой конференции мы еще раз вернёмся к проблеме 

Косова, и я уверен, что подтвердим нашу позицию по его поддержке и 

примем соответствующую резолюцию. 

Прошел год после нашей последней конференции на о. Родос, где мы 

отмечали важность и роль православных ценностей, говорили о 

возможных вызовах, с которыми мир может столкнуться. К сожалению, за 

прошедший год многие наши предупреждения подтвердились. 

Кризис, разрушительным ураганом прошедший по всему миру, 

привел не только к экономическим потрясениям, но и к новому витку 

напряженности. В этих условиях возрастает потребность в возвышении 

голоса не только православия, но и всех христиан Европы, дабы не 

допустить эскалации конфликтов. 

В предстоящие дни у нас обширная программа, в ходе которой мы 

сможем еще раз обсудить роль православных ценностей в современном 

мире и познакомиться с историей и культурой Сербии. 

Желаю нашей Ассамблее успешной работы в выработке интересных 

предложений по укреплению нашего православного единства и 

солидарности православных народов перед лицом новых вызовов, в деле 

дальнейшего объединения конструктивных парламентских сил во имя 

свободы и света, независимости и суверенитета. 
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А теперь позвольте предоставить слово для приветствия и 

провозглашения открытия работы 16-ой конференции МАП г-же 

Председателю Народной Скупщины Республики Сербии доктору Славице 

Джукич-Деянович. 

С.Джукич-Деянович: Уважаемые господа председательствующие! 

Дамы и господа! Ваши Преосвященства! Ваши Блаженства! Уважаемые 

депутаты! 

Для меня большое удовольствие пригласить вас всех сюда, в 

Белград, в Парламент Республики Сербии. Как вы знаете, мы сегодня 

являемся хозяевами 16-ой конференции Ассамблеи Православия (МАП). Я 

знаю, что мы на этой Ассамблее будем иметь возможность обменяться 

опытом, поделиться сегодняшними проблемами. Как вы знаете, 

Республика Сербия с самого входа в организацию всегда старалась 

работать для улучшения отношений между нашими странами и для 

улучшения самой организации МАП. За многие годы эта организация 

показала себя как очень важный форум, который занимается вопросами 

духовности в сегодняшнем мире, а также вопросами инициации некоторых 

действий, и зарекомендовала себя как новая и лучшая организация, 

которая способна дать хорошие плоды.  

Эта организация наилучшим образом подтверждает значение 

сотрудничества в парламентских масштабах. Мы все, члены 

Межпарламентской Ассамблеи Православия, члены делегаций, собрались 

для того, чтобы напомнить общественности, всем исполнительным 

органам об актуальных вызовах, которые преодолевают границы 

государств, регионов, но которые и объединяют для их разрешения. 

Поэтому я думаю, что две темы сегодняшней конференции: «Мировой 

финансовый кризис и его влияние на социальные и духовно-культурные 

традиции Европы: взгляд православия» — это вызовы, с которыми 

встречается и всё православное население Сербии. А также мы собрались 
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сегодня, чтобы обсудить проблемы сербского южного края Косова и 

Метохии. Всё это является актуальным и очень своевременным. 

Прежде чем перечислить возможные видимые последствия кризиса, 

мы должны определить его причины. Не зная их источников, мы не можем 

правильно решить эту проблему. В сегодняшнем мире очень сильны 

противоречия между богатством и бедностью, между добром и злом, 

правдой и ложью. Всё это накапливается и маскирует суть экономического 

кризиса. Мы должны иметь творческий оптимизм. Мы не должны 

отказываться от настаивания на хорошем и не должны ждать готовых 

решений, а смело сталкиваться с фактами. Кризис мы сможем преодолеть, 

если этого захотим, чтобы это воплотить как совместный процесс, а не как 

индивидуальную попытку единиц. В православии это называется 

«соборность» и обозначает свободу ответственной личности вместе с 

другими. Человек создан как свободная личность. Свобода — показатель 

многоликости человека. Трагедия заключается в том, что некоторые люди 

чувствуют необходимость только в своей свободе. Это лучше всего видно 

в Косове и Метохии, где человек унизил себя ненавистью к другим, 

отличающимся от него. Мы думаем, что православный оптимизм может 

быть хорошим шансом для решения проблем — это терпимость и 

непоколебимость сербского народа и всех граждан Сербии, включая, 

конечно, и граждан Косова и Метохии. Это должно стать стимулом для 

мирового содружества выступить c новыми инициативами по улучшению 

ситуации в Косове и Метохии. Наша духовность, современным языком 

говоря, развивает терпимость, компромиссы, в которых очень нуждается 

жизненная практика. 

Уважаемые участники, я надеюсь, что вы себя чувствуете хорошо, 

что эта встреча будет успешной как в смысле обмена опытом, так и для 

углубления сотрудничества и взаимоотношений между нашими 

парламентами. Желаю вам успешной работы, хороших конечных 

результатов и чтобы вы увезли с собой хорошие впечатления о Сербии, 
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которая, как и все другие православные страны, отличается большим 

гостеприимством. 

Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, разрешите 

предоставить слово нашему большому другу, депутату Парламента Греции 

Аристотелису А.Павлидису. 

А.Павлидис: Уважаемые господа! Уважаемые члены Парламента 

Сербии! В присутствии членов президиума и членов Межпарламентской 

Ассамблеи Православия я имею возможность обратиться к вам как 

уходящий Генеральный секретарь МАП, как глава Греческой делегации, 

как член Парламента Греции. 

Ваша страна Сербия по-братски связана с моей родиной Грецией и с 

государствами, представители которых присутствуют здесь, по многим 

причинам, в том числе мы связаны единой Церковью. Кроме того, наша 

история нас традиционно объединяет. И сегодня наша цель на этом 

заседании — разрешить трудности в православном духе и помочь 

решению не только политических, но и других проблем. В этом смысле и в 

духе Европы нам всем дается прекрасная возможность присутствовать и 

общаться на этой Ассамблее. И я хочу обратиться к членам Парламента 

Сербии и пожелать им продолжить борьбу за демократию и достичь 

понимания между нашими народами.  

Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Дорогие друзья, просим Его 

Преосвященство епископа Бачковского Иринея огласить приветственное 

послание Святейшего Патриарха Павла. 

Епископ Ириней: Уважаемый господин Председатель МАП! 

Уважаемый Генеральный секретарь! Уважаемая госпожа Председатель 
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Народной Скупщины Сербии! Уважаемые отцы, дамы и господа, 

участники этого собрания, братья и сестры! 

Для меня большая честь и двойная радость обратиться к вам. Во-

первых, потому, что Его Святейшество Константинопольский 

(Вселенский) Патриарх Варфоломей I уполномочил меня в нашей любви 

передать его послание участникам собрания. А во-вторых, я обращаюсь к 

вам как представитель нашей Сербской Православной Церкви, где я 

являюсь епископом, и прежде всего от имени Его Святейшества 

Святейшего Патриарха Сербского Павла мы рады приветствовать вас на 

нашей сербской земле. Так как Его Святейшество Патриарх Сербский 

Павел очень тяжело болен и лежит в больнице, а его заместитель 

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, исполняющий 

обязанности Председателя в Синоде Сербской Православной Церкви, к 

сожалению, не смог присутствовать на нашем собрании, я прошу вашего 

внимания для оглашения приветствия Его Святейшества Вселенского 

Патриарха Варфоломея I. Это послание я прочитаю на греческом языке, к 

сожалению, мы не успели перевести его на сербский и русский языки, но, я 

надеюсь, с помощью переводчиков вы все сумеете понять это послание 

(читает):  

«Уважаемому господину Сергею Попову, Президенту МАП и 

уважаемому господину Аристотелису Павлидису, Генеральному 

секретарю Межпарламентской Ассамблеи Православия, возлюбленным 

детям о Господе, Божья благодать и мир да пребудет с Вами! 

Мы искренне благодарим Вас за приглашение посетить заседание 

16-ой Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи 

Православия, которая состоится в Белграде 24—28 июня 2009 года. 

Нам жаль, что мы не можем присутствовать лично, однако мы 

поздравляем Вас с этой Генеральной Ассамблеей, и особенно с темой, 

выбранной вами для обсуждения, а именно, «Всемирный экономический 

кризис и его последствия на социальной, духовной и культурной традиции 
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Европы: взгляд православия». Эта тема подтверждает православную 

отзывчивость, также как и ответственность всех членов вашей 

Межпарламентской Конференции в отношении современных и 

критических проблем нашего времени. 

Наблюдая с большим интересом за вашими программами и 

достижениями этого священного центра православия, мы передаем это 

пылкое приветствие и отеческое благословение Генеральной Ассамблее и 

каждому из Вас в отдельности, желая успеха в вашем обсуждении. 

Действительно, сегодня, наш мир подвергается очень серьезному 

кризису, который является более чем просто финансовым. Это, скорее 

результат и последствие кризиса фундаментальных ценностей в обществе, 

которые все больше и более теряют свой смысл. 

Современный человек повторяет грех своих предков, объявляя себя 

самостоятельным и это просто ужасно, всемогущим и способным к 

достижению всего без участия его Создателя. Основные человеческие 

ценности, и особенно достоинство человеческой личности, больше не 

стоят в центре его деятельности и внимания. Главной заботой и 

беспокойством сильных мира сего стали стремления как увеличить свою 

мощь и власть. А богачи озабочены чрезмерным преумножением своего 

богатства. Есть, без сомнения, исключения из правил. Все же, кризис 

сегодняшнего времени не случаен, в то время как его жертвы значительны. 

Естественно, Церковь не осуждает богатство и экономику априорно; она 

осуждает злоупотребление и эксплуатацию. Отцы Церкви подчеркивают, 

что мы являемся руководителями и что мы являемся охраняющими 

богатства Божии, это — основные принципы, которыми пренебрегли, что 

привело к кризису. В то же самое время, люди, которые были обмануты 

невыполненными обещаниями и надеждами, ждут поддержки и помощи. 

В это время, наша Церковь прикладывает всевозможные усилия 

старания, и предлагая свою заботу и руководство, чтобы выйти из этого 

безвыходного положения. Разрешите нам повторить то, что мы заявили в 
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течение недавнего посещения Его Блаженства Патриарха Румынского 

Даниила: «В эти тяжелые дни, когда мы засвидетельствовали падение 

идолов экономики, идеологии, философии и «пустого обольщения» (Кол. 

2.8), также как «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-

либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. 

(Гал. 2.6), ведь глаза всех голодных и жаждущих правды и правосудия, 

смотрят «как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы — на 

руку госпожи ее, так очи наши — к Господу, Богу нашему, доколе Он 

помилует нас», согласно Псалму 122,2.». 

Евангелие гласит, а также наша Церковь, которая верит в гуманность 

и создание человечества по облику и подобию Божию, всегда подчеркивая 

приоритет человеческой личности и человеческого достоинства, 

закладывая в основание социальной жизни не экономику, а основные 

заветы Евангелия: равенство всех людей независимо от цвета кожи, расы, 

национальности, религии и языка; ценность человеческой жизни и как 

создания Божьего; социальное и мирное сосуществование всех народов; и, 

наконец, согласие и любовь. Таким образом, православие верит, что 

человечество — «независимо от цвета кожи, религии, расы, 

национальности и языка является носителем образа Божьего, в брате 

нашем или сестре, как равноправном члене человеческого общества» так 

это указано в тексте документе III Всеправославной Ассамблеи в Женеве в 

1986 году: «Вклад Православной Церкви в утверждении мира, 

справедливости, свободы, солидарности и любви среди народов, в 

искоренении расовой и другой дискриминации».  

Более того, наша Церковь подчеркивает важность искреннего и 

серьезного диалога с другими церквами: экуменический диалог с другими 

Церквами, межрелигиозный диалог с другими религиозными конфессиями, 

а также диалог между Церковью и государством и политическими 

властями. 
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По этой причине мы также рекомендуем те документы, которые 

были подготовлены и с вашим участием, где вклад православия 

существенен, исходят из стран, которых Вы представляете: например, 

последнее послание II Европейской Экуменической Ассамблеи в Граце 

(Австрия) в июне 1997 году, где все европейские Церкви обращаются к 

политическим властям и всем гражданам Европы, рекомендуя, следующее: 

— подчеркнуть достоинство человеческой личности и ценность 

человеческой жизни; 

— улучшить и сохранить приоритет интересов человеческой 

личности перед финансовыми интересами, в то же самое, время упоминая 

о преодолении безработицы среди молодежи; 

— показать интерес к достоинству и уважению прав беженцев, 

иммигрантов и высланных из страны, сохраняя право убежища для 

беженцев и их свободы выбора в месте жительства... 

— предпринять соответствующие меры, чтобы полностью изменить 

текущую тенденцию разрушения естественной окружающей среды и 

злоупотребления природными ресурсами планеты, чтобы создавать 

стабильные условия для проживания для всех народов мира. 

Мы выражаем наше осуждение, тому что этические нормы 

правосудия в областях политики, экономики и технологии, так же как и 

средствах массовой информации имеют играют жизненно важную роль в 

жизни всех людей.» 

Даже «Экуменическая хартия», совместный документ Конференций 

Европейских Церквей и Совета Европейских Епископальных 

конференций, который был подписан в апреле 2001 в Страсбурге, 

включающий результат сотрудничества всех европейских Церквей, и в 

основном Православных Церквей, ясно защищает достоинство 

человеческой личности как создания Божьего и осуждает всю финансовую 

или социальную несправедливость, подчеркивает важность духовных 

ценностей, к которым относятся мир, правосудие, свобода, терпимость и 
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альтруизм, уважение к жизни, ценность брака и семьи, помощь бедным, 

прощение и милосердие. Все эти принципы стали менее очевидными или 

полностью исчезли из экономических и политических систем нашего 

времени. 

Таким образом, эти общие убеждения всех Церквей в Европе, как 

свидетельство христианского и православного послания и этих конкретных 

официальных документов — и всеправославных и экуменических — не 

должны остаться незамеченными теми, на ком лежит ответственность в 

управлении человеческими жизнями. Возможно, было бы полезным, чтобы 

эти документы стали объектом ваших собственных обсуждений на 

будущих заседаниях Ассамблеи. 

Общеизвестна инициатива и опыт нашего Вселенского Патриархата, 

который провел за прошедшие несколько лет успешный диалог 

Православной Церкви и членов Европейского Парламента. 

В очередной раз желаем Вам успехов и сил на вашем собрании, 

даруя всем Вам Патриаршее благословение и призывая на Вас благодать и 

нескончаемое милосердие Божие. 

Вселенский Патриархат, 22 июня 2009 года 

Ваш пламенный молитвенник перед Богом, Архиепископ 

Константинопольский, Нового Рима и Вселенский Патриарх 

Варфоломей». 

Мне бы хотелось еще раз передать сердечные поздравления, самые 

искренние пожелания и благословения успешной работы 

Межпарламентской Ассамблеи Православия от Его Святейшества 

Патриарха Сербского Павла и его заместителя Его Высокопреосвящества 

Митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия и всех членов 

Священного Синода Сербской Православной Церкви. Пусть Бог даст 

счастья, успехов и благословенной работы! Пусть это будет на пользу всем 

нашим народам, всем нашим странам, Православной Церкви и 

христианству вообще, на общее благо всего человечества. 
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Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Ваше Преосвященство, 

разрешите Вас сердечно поблагодарить за эти послания от имени всех 

членов Межпарламентской Ассамблеи Православия. Просим передать 

низкий поклон Святейшему Вселенскому Патриарху и Святейшему 

Патриарху Сербскому Павлу за эти теплые слова, и думаю, что наша 

Ассамблея сумеет ту высокую ноту, которую задали в этих посланиях оба 

патриарха, оправдать. 

А сейчас разрешите предоставить слово для оглашения 

приветственного Послания Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла всем нам хорошо известному профессору Валерию 

Аркадьевичу Алексееву. 

В.Алексеев: Спасибо. 

Ваше Превосходительство госпожа Председатель Народной 

Скупщины Республики Сербии! Ваше Преосвященство дорогой владыка 

Ириней! Уважаемые Президент и Генеральный секретарь МАП! Дорогие 

коллеги, братья и сестры! Уважаемые господа послы, аккредитованные в 

Белграде, которые удостоили нас высокой чести присутствовать на 

ежегодной 16-ой конференции Межпарламентской Ассамблеи 

Православия! 

Эта конференция предлагает рассмотреть вопросы, очень важные не 

только для жизни православного сообщества, но и для всего мира. Мы с 

вами отчетливо понимаем, что этот финансовый кризис уже перерос рамки 

собственно финансового кризиса и сегодня распространился на все сферы 

жизни человеческого сообщества. Поэтому весь мир находится сегодня в 

поиске адекватного, честного и верного ответа для выхода из этих 

серьезных испытаний, которые постигли нашу цивилизацию. И я глубоко 

верю, что мы с вами, дорогие друзья, постараемся найти и предложить наш 

ответ для выхода из этого глобального кризиса. А сейчас позвольте 
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зачитать послание в адрес конференции Его Святейшества Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (читает): 

«Организаторам, участникам и гостям 16-ой ежегодной конференции 

Межпарламентской Ассамблеи Православия: “Всемирный финансовый 

кризис и его влияние на социальные и духовно-культурные традиции 

Европы: взгляд православия”. (24—28 июня 2009 года, Белград, Сербия). 

Уважаемые организаторы, участники и гости конференции! 

Сердечно приветствую иерархов Сербской Православной Церкви, 

представителей государственного руководства Сербии, депутатов 

национальных парламентов, общественных и религиозных деятелей 

разных стран, собравшихся по случаю открытия 16-ой ежегодной 

конференции Межпарламентской Ассамблеи Православия, чтобы в 

тяжелое время экономического кризиса, постигшего человечество, 

выработать основанные на православной традиции предложения для 

поиска путей выхода из нынешней непростой ситуации, выявить её 

духовные и нравственные причины, обсудить важнейшие вопросы 

безопасного и справедливого сосуществования людей в современном мире. 

Обсуждаемая тема затрагивает насущные проблемы социального бытия 

людей, от решения которых во многом будет зависеть судьба Европы и 

всего мира. 

Православию как традиционной религии многих народов и стран 

современного мира, обладающей богатым духовным потенциалом, есть 

что предложить человечеству, оказавшемуся перед серьезным вызовом. 

Приветствую тот факт, что конференция проходит на 

многострадальной земле Сербии, в Белграде, понесшем огромный ущерб 

10 лет назад от варварских бомбардировок со стороны стран — членов 

НАТО. Ныне нерешенные проблемы Косова и Метохии не только ставят 

под угрозу целостность Сербии, но и являются серьезным вызовом 

стабильности Европы, демонстрируют всю пагубность политики, 

проводимой с позиции силы и с использованием двойных стандартов. 
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Надеюсь, на конференции не только прозвучат призывы к 

парламентам и правительствам разных стран, международным 

организациям вести сбалансированную политику, направленную на 

сохранение и развитие религиозных и культурных традиций, утверждение 

духовных ценностей в жизни общества, но и предприняты практические 

шаги, которые будут способствовать достижению этих целей. 

С пожеланием благословенных успехов,  

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл». 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Уважаемый Валерий 

Аркадьевич, просим Вас от нашей Ассамблеи передать его Святейшеству 

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу самые теплые слова 

признательности за его послание, за добрые слова в наш адрес. 

В.Алексеев: Спасибо. Непременно и с удовольствием сделаю это. 

Председательствующий С.Попов: А сейчас разрешите мне 

предоставить слово главе Греческой парламентской делегации третьему 

заместителю Председателя Парламента Греческой Республики господину 

Анастасиосу Нерантзису для оглашения приветственного послания 

Председателя Парламента Греческой Республики господина Димитриоса 

Сьюфаса. 

А.Нерантзис: Уважаемые коллеги, дамы и господа! Для меня 

является большой честью находиться здесь, среди вас, на 

Межпарламентской Ассамблее Православия, которая в этом году 

проводится в Сербии, в Белграде.  

Что касается Димитриоса Сьюфаса, я передаю его слова: «От имени 

Парламента Греции я приветствую 16-ую Генеральную Ассамблею 

Межпарламентской Ассамблеи Православия. Я обращаюсь к сербскому 

народу, братскому народу, от имени Ассамблеи МАП и желаю ему 

больших успехов. Мы связаны с вами единым духовным началом — 

православием. А также Грецию и Сербию объединяют история, 
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общественные связи, географические связи, церковные связи, которые 

всегда были сильными и неотъемлемыми». 

Тема и предмет, выбранные нами для обсуждения, касаются 

всемирного финансового кризиса и являются очень своевременными и 

актуальными, но мы с вами также осознаем, что причина этого кризиса 

кроется отнюдь не в финансовой сфере, а в кризисе веры. И так как 

каждый из нас ощутил некоторые трудности, вызванные этим кризисом, 

мы должны представить христианскую точку зрения на решение этого 

вопроса и дать ответ с точки зрения права и морали. Желаю, чтобы мы 

успешно закончили свою работу. 

Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Благодарим Вас за это 

прекрасное послание. А сейчас, дорогие друзья, разрешите мне тоже по 

нашей традиции огласить приветствие Председателя Государственной 

Думы Российской Федерации Бориса Грызлова (читает): 

«Уважаемые участники и гости 16-ой Генеральной Ассамблеи 

Межпарламентской Ассамблеи Православия! 

Приветствую вас, собравшихся на ваш представительный форум в 

столице Сербии — Белграде! 

Мы с вами ясно понимаем, что разразившийся глобальный кризис 

вызван не только финансовыми и экономическими причинами. Очевидно, 

что этот кризис во многом порожден алчностью и авантюризмом тех, кто 

стремился любой ценой получить сверхприбыли и не заботился о 

последствиях своих махинаций. Подобные безнравственные действия 

несовместимы с вековыми моральными устоями. Важная нравственная 

основа православия состоит в том, что только честный, добросовестный и 

праведный труд является богоугодным и общеполезным делом. И сегодня 

особенно важно услышать позицию и оценки происходящего со стороны 
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Православной Церкви, осмыслить ее подход к разрешению социальных 

проблем, сохранению культурного наследия и национальных обычаев. 

В ситуации нестабильности, обусловленной глобальным кризисом, 

Межпарламентской Ассамблее Православия есть что предложить 

мировому сообществу. Ваша авторитетная организация на высоком 

международном уровне неуклонно осуществляет межпарламентское 

сотрудничество на основе православных ценностей. 

Уверен, что в ходе дискуссий на 16-ой Генеральной Ассамблее МАП 

будут предложены пути преодоления последствий нынешнего глобального 

кризиса в духовно-нравственной сфере. 

Желаю всем вам успешной и плодотворной работы! 

Б.В.Грызлов» 

(Аплодисменты.) 

Дорогие друзья, разрешите предоставить слово для оглашения 

приветствия Генеральному секретарю Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников Содружества Независимых Государств 

господину Михаилу Кротову. 

М.Кротов: Уважаемый господин председатель! Уважаемая госпожа 

Председатель Парламента Сербии! Владыка! Уважаемые члены 16-ой 

Межпарламентской Ассамблеи Православия!  

Позвольте вас сердечно приветствовать от членов 

Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств и ее 

Председателя Сергея Михайловича Миронова. 

Вы знаете, что подавляющее большинство населения Содружества 

Независимых Государств исповедует православие и ислам. Поэтому мы 

стремимся развивать отношения прежде всего с соответствующими 

Ассамблеями. В прошлом году мы заключили договор с Парламентским 

Союзом Исламской Конференции. И конечно, хотели бы, чтобы было 

подписано соглашение, договор такого же уровня с Межпарламентской 

Ассамблеей Православия. 
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Наша Ассамблея активно содействует распространению 

православных ценностей среди молодежи СНГ. У нас подписан договор с 

Русской Православной Церковью — мы ежегодно проводим фестивали 

молодежи «Одигитрия», в Витебске — фестивали православных бардов 

«Небо славян», каждый год организуем совместно с Русской Православной 

Церковью крестные ходы из Витебска в Смоленск, в которых участвуют 

1000 представителей православной молодежи России, Украины, 

Белоруссии, Молдовы. 

Сегодняшнее заседание проходит в Сербии, в Белграде. Наша 

Ассамблея всегда была солидарна с этой страной. 10 лет назад мы (наш 

парламент) единогласно осудили бомбардировки Сербии со стороны 

НАТО. Отдельным вопросом мы рассматривали положение православных 

в Косове и Метохии. 

Наша Ассамблея первой направила своих депутатов в Косово после 

событий 17—19 марта 2004 года. Я там тоже присутствовал. И наши 

депутаты, причем не только православные, но и мусульмане, 

зафиксировали акт этнической чистки населения, сожженные дома, 

школы, больницы. Наша задача — распространить эту информацию среди 

всех парламентских организаций мира, и по нашей инициативе 29 апреля 

наши партнеры — Парламентская Ассамблея Совета Европы — 

специально рассматривали как внеочередной этот вопрос (эту ситуацию) и 

принимали соответствующую Резолюцию.  

Мы были в Косове в качестве международных наблюдателей. Мы 

были на выборах в Сербии и фиксировали, что на избирательные участки 

приходило православное население, т.е. избирательное законодательство 

действовало на всей территории Сербии. 

Мы очень заинтересованы в развитии сотрудничества с 

Межпарламентской Ассамблеей Православия. И я приглашаю вашу 

делегацию на нашу очередную Ассамблею, которая пройдет 2—3 декабря 

этого года. И желаю искренне удачи вашей Ассамблее. 
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Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Благодарим, господин Кротов, за 

Ваши теплые, дружественные слова в наш адрес и за приглашение, 

естественно. Я думаю, мы поддержим это предложение и наша делегация 

обязательно будет участвовать. А сейчас хочу предоставить слово 

ответственному за программу «Церкви и экуменические связи» 

Всемирного Совета Церквей Его Преосвяществу доктору Даниэлю Буда. 

Епископ Д.Буда (читает): «Послание 16-ой ежегодной 

конференции Межпарламентской Ассамблеи Православия (Белград, 24—

28 июня 2009). 

Уважаемый господин Президент Межпарламентской Ассамблеи 

Православия! Уважаемый Генеральный секретарь! Уважаемые члены, 

уважаемые участники! 

Позвольте поздравить всех вас от лица Всемирного Совета Церквей, 

самой многочисленной международной организации, которая объединяет 

349 церквей всего мира. В эту шестнадцатую годовщину 

Межпарламентская Ассамблея Православия пригласила Всемирный Совет 

Церквей принять участие в ежегодном заседании. Пользуясь 

представившейся мне возможностью, я хочу поблагодарить вас за это 

приглашение. Действительно, участие ВСЦ в таких важных заседаниях 

православных политиков крайне необходимо из-за строгих 

международных обязательств представителей православной 

общественности, входящих в ВСЦ. ВСЦ очень гордится, что 15 восточных 

и 7 азиатских Православных Церквей являются его членами и что 

традиции православия играли и продолжают играть ключевую роль в 

основании, развитии, жизни и работе ВСЦ и в расширении сотрудничества 

между Церквами. 

Как вы все хорошо знаете, верующие, распространяющие свою веру 

на все сферы жизнедеятельности, включая политику, играли крайне 
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важную роль в истории православия. Тесно связанные с иерархией и 

духовенством, верующие люди старались сохранить истинность своей 

веры в Иисуса Христа, иногда даже, когда это было необходимо, идя на 

значительные жертвы, чтобы помочь урегулированию внутрицерковных 

споров. Здесь достаточно упомянуть роль верующих людей в соборности, 

организации и следовании Вселенским Соборам, которые играют 

центральную роль в жизни Православной Церкви и направляют и 

вдохновляют всех христиан и всё экуменическое движение. 

Межпарламентская Ассамблея Православия играет важную роль, 

помогая обществу лучше понять православные традиции и ценности в 

Европе и мире. Эта важнейшая задача для вашей организации и для 

православных братьев и сестер, а также для христиан других церковных 

традиций. Несмотря на то что православные храмы были повторно 

открыты и приняты другими христианскими Церквами, а также на рост 

православного присутствия во всех концах мира, в ваших традициях есть 

еще так много неоткрытых сокровищ. Помогая нам открыть их, вы 

служите нашим интересам. 

Я счастлив, что на вашей 16-ой ежегодной Ассамблее вы решили 

обсудить глобальный экономический кризис и его влияние на 

общественные, духовные и культурные европейские традиции, а также 

какую роль может сыграть православие в поисках решения этой насущной 

проблемы, которая затронула всех нас. Выбирая столь насущную тему, вы 

уже высказали ваши общественные и экономические воззрения. Я 

абсолютно уверен, что на этой Ассамблее вы сможете выработать как 

частные, так и комплексные решения. Принимающая вас в этом году 

Сербия — страна с блестящими православными традициями, чье 

население в недавнем прошлом перенесло большие страдания, — может 

лишь украсить вашу миссию. 

Я хотел бы еще раз поблагодарить за предоставленную мне 

возможность выразить удовлетворение вашей работой. Я желаю вам 
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плодотворной работы, конструктивного диалога и исполнения ваших 

планов на благо православия и единства всей Церкви. 

Генеральный секретарь епископ, доктор Самюэль Кобиа». 

Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Благодарим Вас, Ваше 

Преподобие, за теплые слова в наш адрес. 

Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые гости! В 

заключение нашей торжественной церемонии открытия конференции 

разрешите мне ещё раз поблагодарить госпожу Председателя Народной 

Скупщины Республики Сербии за ее теплое приветствие, за очень добрые 

слова в адрес нашей Ассамблеи, за то гостеприимство, которое мы с вами 

уже почувствовали, находясь в Республике Сербии, в Белграде. 

Основная работа будет продолжена завтра. Хочу напомнить, что 

начало нашей работы завтра в 10 часов утра, а в 9 часов утра пройдет 

заседание Секретариата Межпарламентской Ассамблеи Православия. На 

этом разрешите торжественную церемонию открытия конференции 

Межпарламентской Ассамблеи Православия объявить закрытой. 

(Аплодисменты.) 

 

Выступление хора «Абрашевич», дирижёр Милован Панчич. 

 

Дворец «Сербия». 

Конференц-зал «Белград» 

25 июня 2009 года, 10.00 

 

Председательствующий С.Попов: Дорогие друзья, мы продолжаем 

работу нашей 16-ой конференции МАП. Вчера состоялось торжественное 

открытие. Я рад ещё раз всех вас сердечно приветствовать. 
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Утром состоялось заседание Секретариата нашей организации. От 

имени Секретариата, как вы знаете, предлагается достаточно обширная 

повестка нашей работы. Есть ли замечания, добавления по повестке дня? 

Мы должны рассмотреть два основных вопроса: организационный вопрос, 

отчет о работе Секретариата за прошедший год, финансовый отчет и 

утвердить бюджет на следующий период. Нет замечаний? Принимается 

повестка дня. Тогда переходим к первому вопросу повестки дня. 

Уважаемые коллеги, поступило заявление от нашего уважаемого 

Генерального секретаря господина Павлидиса о том, что он по личному 

заявлению просит освободить его от обязанностей Генерального секретаря. 

Мы должны рассмотреть это заявление и принять решение. Есть 

предложение предоставить слово господину Павлидису для короткого 

заявления. 

А.Павлидис: Благодарю, господин Председатель. 

Святые отцы! Господин министр! Уважаемые дамы и господа! 

В нашей жизни часто внезапность знаменует дальнейший исход 

событий. В политической жизни внезапность регулирует отчасти исход 

событий. Внезапность привела и меня к тому, что я попросил спикера 

Греческого парламента освободить меня от обязанностей возглавляющего 

Греческую делегацию на Православной Ассамблее. 

В результате этого мы имеем то, что сказал уважаемый Председатель 

и друг господин Попов. Я прошу и вас, членов МАП, утвердить 

освобождение меня от обязанностей Генерального секретаря, которые я 

имел честь принять в результате вашего решения, что позволило мне 

развернуть деятельность в рамках нашей организации. Это сблизило нас 

всех. Это впечатляющее развитие дружеских отношений для достижения 

прекрасных целей с использованием принципов православного 

христианства и сближения между нашими народами для разрешения 

проблем, в основном для сближения отношений между православными 



 30

парламентариями, которые отчасти своей деятельностью, своими голосами 

регулируют жизнь своих народов. 

Завершая короткое выступление, в связи с моей просьбой 

освободить меня от обязанностей, господин Президент, прошу Вас и вас, 

дорогие коллеги, согласиться с моей просьбой, чтобы вы продолжили наше 

собрание и чтобы деятельность нашей исключительной организации 

развивалась. Имейте в виду, что я считаю себя членом этой организации. 

Благодарю Вас за Ваше доверие, господин Президент. Мне хотелось бы 

отметить всего лишь один факт. Параллельным решением Председатель 

Парламента Греции господин Димитриос Сьюфас назначил 

возглавляющего Греческой делегацией заместителя Председателя 

Парламента Греческой Республики господина Анастасиоса Нерантзиса. 

Благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. 

Председательствующий С.Попов: Кто хотел бы выступить? 

Господин Христофору (Кипр).  

Э.Христофору: То, о чем мне хотелось бы сказать, это не потому, 

что покидает нас господин Павлидис. Я хотел бы отметить объективные 

обстоятельства. Мы были бы счастливы (и я хочу, чтобы это было 

зафиксировано), если бы многозначная и многосторонняя деятельность 

господина Павлидиса в рамках нашей Ассамблеи продолжилась, так как 

мы считаем, что его деятельность и присутствие внесли важный вклад на 

всех уровнях, во всех отношениях и мы обязаны его вкладу 

развёртыванием нашей деятельности в странах, с которыми ранее наша 

организация не имела контактов. Учитывая эти новые обстоятельства 

нашей Ассамблеи, мы должны считать господина Павлидиса почетным 

членом нашего собрания, и мы будем только счастливы, если он будет 

помогать нам и далее. Я не буду эмоционально говорить и не буду 

вдаваться в подробности, но это наш долг — выразить нашу любовь, нашу 

признательность. 
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Мы признаем личность господина Павлидиса, который своим 

присутствием придал новый авторитет деятельности нашего собрания. То, 

о чем мы говорим, это не просто слова риторического характера, мы 

считаем, что наше собрание, с одной стороны, приняло просьбу 

освободить его от обязанностей, раз он просит, но я прошу, чтобы мы 

зафиксировали параллельно с принятием его просьбы освободить его от 

обязанностей, что мы желали бы, однако, чтобы он оставался. Мы будем 

уважать его решение об отставке. И заявляем о том, чтобы его 

использовать в качестве почетного члена, тем более что он остается 

парламентарием, чтобы мы в нашей деятельности прибегали к его мнению, 

это необходимо. В любом случае, что касается господина Павлидиса, он не 

исчерпал свой вклад, но мы, Кипрская делегация, хотели бы поблагодарить 

его за этот большой вклад и хотели бы, чтобы господин Павлидис 

присутствовал в качестве почётного члена на нашей Ассамблее и помогал 

нам и далее достигать сотрудничества на международном уровне. 

Благодарю вас и передаю благодарность спикеру Парламента 

Греции. Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Благодарю, господин 

Христофору. Я, как Председатель, тоже выражаю искреннее сожаление о 

таком решении моего друга господина Павлидиса, и вместе с тем я уважаю 

его решение. Хочу сказать, что за то небольшое время, пока мы работали 

вместе, мы успешно решили целый ряд глобальных вопросов, и хотел бы 

отметить, что последний год был насыщен значительным количеством 

мероприятий, которые были подготовлены и проведены при 

непосредственном руководстве господина Павлидиса. Но поскольку есть 

такая просьба, я думаю, мы должны ее обязательно уважить, 

удовлетворить. Поэтому разрешите я поставлю вопрос на голосование. Кто 

за то, чтобы удовлетворить просьбу депутата Парламента Греции 

господина Павлидиса? Голосуют депутаты — участники МАП. Кто «за»? 
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Прошу голосовать. Спасибо. Кто «против»? Кто воздержался? Ваша 

просьба, господин Павлидис, удовлетворена. Мы еще раз от имени всех 

участников Ассамблеи выражаем Вам искреннюю признательность и 

благодарность за Вашу работу на посту Генерального секретаря. 

Безусловно, мы сожалеем, но жизнь продолжается, и мы желаем Вам 

дальнейшей успешной парламентской деятельности. И разрешите от 

нашего имени преподнести скромный сувенир. (Аплодисменты.) 

Э.Христофору: Господин Председатель, позвольте мне тоже вручить 

символический подарок господину Павлидису. (Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Прошу внимания особого. 

Уважаемые коллеги, на мое имя поступило письмо от Председателя 

Парламента Греции Димитриоса Сьюфаса. Я его зачитаю (читает): 

«Господину Сергею Попову, Президенту Генеральной Ассамблеи 

Межпарламентской Ассамблеи Православия. 

Уважаемый господин Президент, от имени Парламента Греции 

сообщаю вам, что предлагаем третьего заместителя Председателя 

Парламента Греции и главу Греческой парламентской делегации в 

Межпарламентской Ассамблее Православия господина Анастасиоса 

Нерантзиса в качестве Генерального секретаря Межпарламентской 

Ассамблеи Православия. 

Пожалуйста, уважаемый господин Президент, примите мои уверения 

в высоком почтении. 

Председатель Парламента Греции Димитриос Сьюфас». 

Мы получили такое письмо, но по регламенту, по порядку 

официально предложение вносится Греческой делегацией, и я хотел бы 

предоставить слово заместителю Генерального секретаря господину 

Цьокасу. 

Т.Цьокас: Благодарю, господин Председатель. Конечно, очень 

сожалеем, что покидает свой пост такой удачный Генеральный секретарь, 

но, с другой стороны, обнадеживает, что предлагается для продолжения 
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этой деятельности греческий парламентарий, биография которого очень 

богата с точки зрения вклада в парламентское дело. Впечатляет тот факт, 

что предлагается Греческой делегацией (Председателем нашего 

Парламента) на пост Генерального секретаря лицо, которое одновременно 

занимает должность заместителя Председателя Парламента Греции. Это 

большая честь для нашей организации, потому что показывает волю нашей 

страны, Греции, продолжить нашу деятельность и повысить внимание к 

этой международной организации. Господин Нерантзис глубоко знает 

теологические, а также социальные вопросы, которые связаны с 

теологическими вопросами. Господин Нерантзис — общепризнанный 

юрист, внесший богатейший вклад в юридическую науку, — пользуется 

авторитетом в политической системе нашей страны. Господин Нерантзис 

служил в качестве министра в разных министерствах, в различных 

ведомствах, что предоставляет ему возможность внести существенный 

вклад (как до этого делал господин Павлидис) в деятельность нашей 

организации в рамках проектов, которые включаются в программу нашей 

деятельности. Мы понимаем, господин Председатель, что Греческая 

делегация предлагает господина Нерантзиса, чтобы он занял этот пост 

вместо предыдущего. Мы понимаем, чтó предусматривается в рамках 

Устава, когда мы обновляем членов нашего руководства, но, учитывая, что 

мы имеем подобный опыт, позвольте мне напомнить, что, когда господин 

Папатемелис, один из основателей нашей организации, должен был быть 

заменён, назначали исполняющего обязанности, чтобы мы зря не 

потратили времени. Учитывая эту практику, эту процедуру, господин 

Нерантзис будет в составе Греческой делегации исполнять обязанности 

секретаря, но до того, как мы завершим процедуру избрания, я буду 

выполнять обязанности заместителя Генерального секретаря формально, а 

решение будет приниматься Ассамблеей и Секретариатом. Я думаю, 

лучше не вдаваться в подробности и дальше не говорить на эту тему. 
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Давайте решим процедурные вопросы и продолжим нашу повестку дня. 

Благодарю вас. 

Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, мы 

услышали предложение Греческой делегации. Есть ли вопросы по 

предложению, которое было внесено? Может быть, что-то хотел бы 

сказать уважаемый руководитель Греческой делегации господин 

Нерантзис? 

А.Нерантзис: Да, господин Председатель, минимальный отрезок 

времени, момент, иногда принимает огромные масштабы. Вот что 

происходит сегодня. Три глагола передают то, что я чувствую. Во-первых, 

я впервые вхожу официально в Ассамблею Православия. Во-вторых, 

принимаю место до завершения процедуры избрания. Я хочу отдельно 

сказать об Аристотелисе Павлидисе, о друге. 35 лет мы тесно 

сотрудничаем в парламенте и взаимно уважаем друг друга. И в-третьих, я 

чувствую тяжесть, двойную тяжесть, с одной стороны, принятия этого 

поста от такого человека, как господин Павлидис, и, с другой — принятия 

новых обязанностей, которые вытекают из этого поста. Я приветствую 

наше собрание и уверен в том, что господин Председатель, с которым я 

познакомился только что, я могу прямо отметить, имеет смелость и 

гибкость. И я уверен в том, что у нас будет отличное сотрудничество, и, я 

надеюсь, мы вместе многого достигнем. 

Я счастлив, поверьте мне, после письма Председателя Парламента 

Греции Димитриоса Сьюфаса и после таких положительных высказываний 

греческого парламентария господина Цьокаса. Если я неудачно буду 

развертывать свою деятельность, это будет очень плохо с моей стороны. Я 

желаю, чтобы Бог благословил нашу деятельность, и я благодарю 

господина Председателя за письмо-рекомендацию Парламента Греции в 

результате ситуации, которая возникла после просьбы об отставке 

господина Павлидиса. 
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Институты делают людей. Институты продолжают иметь 

преемственность. Господин Павлидис покидает этот пост, но мы 

продолжаем нашу деятельность и благодарим его. 

Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, у меня есть 

предложение и просьба о назначении господина Нерантзиса временно 

исполняющим обязанности Генерального секретаря до следующей 

Ассамблеи, когда будут полные перевыборы всех руководящих органов 

нашей Ассамблеи. Всем понятно? По этому предложению есть замечания, 

вопросы? Есть предложение поддержать предложение Греческой 

делегации. Прошу голосовать. Кто «за»? Благодарю. Кто «против»? Кто 

воздержался? Мы поздравляем господина Нерантзиса. Ассамблея избирает 

его единогласно. 

(Аплодисменты.) 

Мы желаем Вам, господин Нерантзис, успешной работы на новом 

посту. Очень рассчитываем на тесное и плодотворное сотрудничество, 

чтобы Вы сохранили и приумножили опыт Вашей работы в греческом 

парламенте. Нам очень важно, чтобы с новым руководством наша 

организация стала еще более мощной, более сильной, более авторитетной, 

и мы связываем с Вашим именем наши надежды на развитие нашей 

организации. 

А сейчас, уважаемые коллеги, переходим ко второму вопросу 

повестки дня — к нашей основной теме.  

Тема нашей нынешней Ассамблеи «Мировой экономический кризис 

и роль православия в его преодолении» актуальна и злободневна, и, как это 

ни печально, для нас она не нова. В ходе наших встреч на протяжении 

последних лет мы неоднократно отмечали, что современный мир стоит на 

пороге серьезных испытаний, новых вызовов. И все эти вызовы являются 

по существу следствием одной фундаментальной причины: отказа 
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современного мира от традиционной системы ценностей ради так 

называемых «новых» ценностей. 

Как справедливо недавно отметил на встрече с православной 

молодежью Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, «мы, как 

человеческая цивилизация, действительно вошли в очень сложный период 

— период кризисного бытия. Большое заблуждение — считать, что где-то 

какие-то ипотечные проблемы явились причиной обрушения мировой 

экономики. Есть первопричина — это кризис человеческой личности, это 

кризис нравственного чувства, это кризис потери ценностей». 

Действительно, мир сегодня потрясает не только экономический 

кризис. Мы на наших Ассамблеях уже говорили о проблемах экологии, о 

культурном нивелировании, о кризисе национальной идентичности, об 

искусственном разделении исторических территорий. 

Сегодня необходимо с горечью констатировать, что продолжается 

разрушение основных социальных институтов, на которых держится 

человеческая цивилизация: нации, семьи, религии. Национальное чувство 

высмеивается, семья из заповеданного Священным Писанием союза 

мужчины и женщины превращается в логово содомского греха, религия 

вытесняется псевдосветской идеологией, подвергается всевозможным 

искажениям и реформациям. 

Не удивительно, что молодой человек, которого воспитывали 

эталонами гонки потребления и торжеством гламура как смысла 

человеческого существования, оказавшись перед лицом кризиса, не имеет 

никаких инструментов психологической защиты. Многие молодые люди 

лишились надежды на профессиональный рост и материальное 

преуспевание. Отсюда рост числа самоубийств, невротических 

расстройств, эскапизм, увлеченность различными способами ухода от 

реальности — от наркотиков до экзотических сект. 

Многие эксперты еще недавно уверяли, что главное в экономике — 

это капитал и средства производства, что человечество вошло в 
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постиндустриальную эпоху, где технологии определяют новые 

экономические горизонты. Однако разразившийся кризис показал, что 

главное в экономике — человек. От его ума, от его души, от его 

нравственного состояния зависит настоящее и будущее мирового 

хозяйства. Когда деньги в мировой экономической системе отрываются от 

труда, когда богатые еще больше богатеют, а бедные беднеют — тогда, 

рано или поздно, экономика перестаёт быть эффективной и переживает 

кризис. 

Как отмечается в документах состоявшегося месяц назад в Москве 

XIII Всемирного Русского Народного Собора, «экономическая система, 

построенная только на стремлении к наживе, на равнодушии к судьбе 

человека, на пренебрежении к нравственным нормам, лишена 

устойчивости и может рухнуть в любой момент, погребая под своими 

обломками судьбы людей. Безнравственная экономика неэффективна и, 

более того, нежизнеспособна, опасна». 

He могу не процитировать в этой связи фрагмент итогового 

коммюнике прошедшего в апреле этого года саммита G20: «Доверие не 

будет восстановлено, пока мы не возродим веру в нашу финансовую 

систему». И дальше пространные предложения по торговле, хедж-фондам, 

кредитным рейтинговым агентствам, отказу от протекционизма... И ни 

слова об истинных причинах кризиса. Потому что вместо веры в Бога 

предлагается вера в финансовую систему. Фактически экономика сегодня 

превратилась в квазисекту, главной добродетелью которой является 

потребление. 

А как оценивают эту ситуацию представители разных христианских 

Церквей? 

В письме Гордону Брауну Папа Римский отметил, что этика — это не 

«внешняя» сторона кризиса, а «внутренняя». По мнению католического 

духовенства (Жан-Ив Кальвез, философ, теолог, участник подготовки 

Пастырской Конституции о Церкви в современном мире), совершенно 
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очевидно, что в центре сегодняшних проблем лежит мировая 

экономическая концепция, которая слаба и пагубна, потому что её 

механизмы основаны на личных интересах каждого. Если в этих условиях 

мы не восстановим этику финансовых отношений, мы не получим по-

настоящему надёжной системы регулирования экономики. 

Доктор Рогате Р. Мшана, лютеранин, руководитель программы 

Всемирного Совета Церквей «Бедность, богатство, экология», недавно 

заявил следующее: «Сегодня мы имеем дело с нравственным кризисом. 

Таким образом, сегодняшний кризис несёт в себе признак определённой 

несостоятельности протестантской этики. И кому, как не христианам, 

пытаться изменить это положение вещей?» 

Христианство на протяжении более чем двух тысяч лет было той 

незыблемой основой, на которой в итоге была построена европейская и в 

дальнейшем мировая система ценностей. В Евангелии от Матфея сказано: 

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» 

(Мф. 11, 28). 

Суть православного миропонимания — служение. Именно на этом 

строится принцип гражданственности восточнохристианских народов. Не 

общественный договор и интересы социальных групп, а традиции и 

духовно-историческое наследие Святых Отцов формируют наш этический 

императив. 

Для достижения поставленной цели необходимо развивать 

многоуровневый диалог с самыми разными социальными группами: 

представителями бизнеса, государственными и общественными деятелями, 

религиозными лидерами. 

Понимая остроту проблем, имея четкое представление о причинах и 

способах преодоления кризиса, за прошедший год МАП существенно 

активизировала свою деятельность. 

В преддверии нашей Ассамблеи в Эдипсосе (о. Эвбея, Греция) 

прошла конференция «Православное сообщество: испытание мировым 



 39

экономическим кризисом», которая вызвала большой интерес научных 

кругов и резонанс в прессе. 

Состоялись два заседания Международного Секретариата МАП в 

декабре на Кипре и в марте в Софии, где мы определили основную 

конфигурацию нашей дальнейшей деятельности. Хотел бы еще раз 

поблагодарить руководство Кипра и Болгарии за прекрасный приём и 

организацию работы Секретариата. 

Были проведены рабочие встречи с ПАЧЭС, Межпарламентским 

Союзом, Межпарламентской Ассамблеей государств СНГ и другими 

авторитетными международными организациями. 

Совместно с Международным Фондом единства православных 

народов в феврале в Вифлееме была организована Международная 

конференция «Роль традиционных религий в поиске мирных решений и 

ответов на вызовы глобальных и региональных угроз и конфликтов», 

внесшая существенный вклад в урегулирование обострившихся проблем 

на Ближнем Востоке. Также во многом этому способствовало наше 

Заявление, в котором мы выразили крайнюю озабоченность сложившейся 

ситуацией. 

К нашему великому сожалению, в православном мире есть и другие 

«горячие точки», требующие нашего серьезного внимания. И прежде всего 

мы должны еще раз сказать о Косове и Метохии. Недавно мы вспоминали 

печальный юбилей — десятую годовщину варварских бомбардировок. 

Мы вынуждены констатировать, что за это время так и не удалось 

урегулировать весь комплекс косовских проблем. До настоящего времени 

все принимаемые меры по сути сводились к консервации конфликта, а 

значит, неминуемы новые вспышки насилия, вандалы продолжат 

разрушать православные храмы, люди будут вынуждены покидать родной 

кров. 

Думаю, что со мной согласятся уважаемые члены Ассамблеи, что 

Резолюция № 1244 Совета Безопасности ООН по-прежнему сохраняет 
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силу в полном объеме, любые попытки ее пересмотреть с помощью каких-

то «конституций» просто нелегитимны. 

Особо подчеркну, что вопрос Косова сейчас рассматривается в 

Международном суде в Гааге. Надеюсь, что разум и взвешенная позиция 

возобладают над политическими мотивами. 

Наша Межпарламентская Ассамблея Православия на протяжении 

многих лет плодотворно содействует межпарламентскому и 

межцерковному общению, ведёт серьезную работу по усилению 

законодательных мер в деле защиты духовных ценностей православия, 

помогает странам и народам восточнохристианской духовной традиции 

гармонично существовать в новом европейском сообществе, сохраняя 

самобытную историю, язык, культуру. 

Думаю, что пришло время осуществить новый важный шаг в этом 

направлении: проект нашей итоговой Резолюции содержит ряд важных 

положений, на которых мы сегодня более подробно остановимся, но 

особенно прошу обратить внимание на предложение о создании в 

Европарламенте межфракционной группы по продвижению православных 

ценностей. Во многих странах раздаются голоса выйти с этим 

предложением. Считаю, что появление такой группы позволит усилить 

организационную составляющую общеправославного влияния на 

глобальные политические процессы, придаст новый импульс 

продвижению православных ценностей в современном мире. 

Призываю уважаемых участников Ассамблеи высказываться по 

конкретным предложениям, которые потом войдут в итоговый документ. 

Ведь тема, которую мы сегодня обсуждаем, никого не может оставить 

равнодушным. 

И, мне кажется, сегодняшний наш разговор и должен послужить 

совместной выработке наших предложений, с которыми могла бы 

выступить наша организация — Межпарламентская Ассамблея 

Православия. Я призываю всех участников активно включиться в 
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дискуссию. И первому для выступления мне хотелось бы предоставить 

слово нашему уважаемому докладчику профессору в отставке 

богословского факультета Салоникского университета имени Аристотеля 

господину Никосу Захаропулосу по теме: «Финансовый кризис и 

православие: между страхом и надеждой». Прошу. 

Н.Захаропулос: Я благодарю Вас, господин Президент. Я бы хотел 

выразить мою благодарность за приглашение выступить по столь 

животрепещущему вопросу перед такой выдающейся аудиторией, которая 

была сформирована благодаря голосу народов, принадлежащих к 

православной традиции. Я хотел бы отметить, что, по моему мнению, есть 

три основные темы, на которых мы должны сосредоточить наше внимание, 

— это мировой экономический кризис, его последствия для европейской 

культурной традиции; роль православия; кризис: последствия для 

православия. Я попытаюсь кратко остановиться на этих темах, высказать 

некоторые мысли и точки зрения по отношению к ним и наметить рамки 

этого вопроса с точки зрения богослова-историка. 

Вам известно болезненное состояние этого вопроса лучше, чем мне. 

Позвольте, однако, отослать вас к Библии, к краткому повествованию, 

которое приводит автор Первой книги Царств, с тем чтобы коротко 

описать ту неблагоприятную ситуацию, в которой оказалось человечество 

в наши дни. 

«И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой виноградник; из 

него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому; а вместо него 

я дам тебе виноградник лучше этого или, если угодно тебе, дам тебе 

серебра, сколько он стóит» (3 Цар. 21, 2). 

То есть царь Ахав, говорит повествователь, хотел добавить к 

царским угодьям соседний виноградник Навуфея. Предложение царя о 

предоставлении этого виноградника ему или покупке, или обмене 

натолкнулось на окончательный негативный ответ Навуфея, который 

сказал ему: «Сохранит меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов 
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моих!» (3 Цар. 21,3). Конечно же повествование на этом не заканчивается. 

Царь Ахав впадает в состояние грусти и безнадежности, и из этого 

состояния его выводит его хитроумная супруга Иезавель. Она проводит 

ритуалы очищения на всей территории страны и во главе их ставит 

Навуфея. Одновременно она заботится о том, чтобы появилось двое 

коррумпированных граждан, которые в ходе этих ритуалов клевещут на 

него в связи с его действиями, за которые его предают смерти — забивают 

камнями. И царь не только убил Навуфея, но и отобрал его имущество, его 

наследство. Итак, подумайте над этим повествованием. Вы можете 

сравнить то, что происходило тогда, с тем, что происходит сейчас. Я 

убежден в том, что вы можете провести множество параллелей и что это 

позволит нам прийти к размышлениям в связи с таким явлением, как 

кризис. 

Термин «кризис» греческого происхождения, он является 

производным от глагола κρίνω (крино) т.е. «разделяю, выбираю, 

рассматриваю, решаю», и свидетельствует о разграничении и решении. 

Отец истории Фукидид использовал его именно в этом смысле. В истории 

Пелопоннесской войны именно этот термин встречается шесть раз. Однако 

пришли врачи, главным образом начиная с Гиппократа, которые 

использовали его более широко и придали ему больший смысл, и 

благодаря этой семиологии он утвердился в нашем мире и обогатил наш 

язык. 

В своем произведении об эпидемиях Гиппократ дает понятию 

«кризис» значение обострения какого-то заболевания, или уменьшения 

силы сопротивления ему, или, наконец, перехода к какому-то другому 

заболеванию. Эпидемия, уменьшение сопротивления, обострение и, 

наконец, переход к побочным действиям. Итак, мы находимся не перед 

одним побочным действием, а перед массой побочных действий. Итак, 

развал мировой экономики. Конечно, вам известно, что термин 

«экономика» состоит из двух основных терминов: οίκος и νόμος. Первый 
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обозначает «дом, хозяйство» и предполагает все виды деятельности, 

которые вытекают из его создания. Итак, каждый небольшой дом (οίκος) и 

каждый большой дом, местный или международный, находятся в 

состоянии развала. Второй свидетельствует о способе, с помощью 

которого должен действовать дом οίκος, т. е. на основании правил 

начертанной программы, которая сегодня, судя по всему, является 

неэффективной для общества, для дома. Ему предшествовали некоторые 

негативные признаки. Давайте вспомним о кризисе Второй мировой 

войны, который привел к дальнейшему разрушению материальных, 

духовных и культурных богатств. Давайте вспомним также нефтяные 

кризисы 73-го и 79-го годов. Давайте вспомним также «черный 

понедельник» на Уолл-стрит в 1987 году, давайте вспомним явление 

Текилы в 1987 году, т. е. мексиканский кризис. Давайте вспомним 

«явление Тигра» — нервный кризис в 1997 году, т. е. экономический 

кризис в Юго-Восточной Азии. В 1998—2000 годах кризис в Аргентине. В 

2002 году кризис в Турции. Но эти события не смогли передать весть о 

приближающемся крупном экономическом несчастье, явные признаки 

которого наблюдались в 2007 году, причем его конец нельзя было 

предвидеть. Его последствия каждый день проявляются во всех сферах 

деятельности человека, как в материальной, так и в духовной. 

Духовные ценности нашей культуры переживают кризис. 

Социальная сплоченность разрушается, по ней наносятся удары. Труд 

становится благом, явный недостаток которого наблюдается. И очень 

многие не обеспечили себе право на получение пенсии, а молодежь не 

находит работу для того, чтобы обеспечить основные блага. 

Бедность, как стремительный поток, распространяется на развитые и 

неразвитые страны. Несправедливость и неравенство приобретают 

чудовищные, угрожающие масштабы. Окружающая среда загрязняется и, 

как источник жизни, иссякает. И наш Вселенский Патриарх Варфоломей в 

наши дни уделил особое внимание вопросам окружающей среды, и 
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поэтому его называют сегодня «Зеленым Патриархом». Всё это и многое 

другое известно всем вам, поэтому я не буду на этом останавливаться, 

породило международную обстановку безнадежности и страха. Простые 

граждане ожидают от вас, политических лидеров, чтобы вы с помощью 

соответствующих наук приняли эффективные меры, с тем чтобы 

человечество пошло по новому пути в области экономики, а также во всех 

остальных областях, на которые оказывает влияние экономика. 

Итак, экономический кризис необязательно является предвестником 

катастрофы. Когда он появляется, то люди в конечном счёте осознают свое 

положение и, следовательно, могут принять все необходимые меры по 

борьбе с кризисом, чтобы не прийти к катастрофе, к разрушению. 

Следовательно, кризис является той стадией, тем этапом или той точкой 

цикла человеческой жизни, о которых Ленин говорил, что «не следует 

ждать, когда вырастет трава разрушения». 

Правильно отметила недавно Ангела Меркель, что мы не должны 

думать и ждать обязательно самого плохого. Мы должны мужественно 

смотреть проблеме в лицо и пытаться найти ее решение на путях 

коллективных процессов. Это, естественно, ориентирует и вас, 

Межпарламентскую Ассамблею Православия, на принятие 

скоординированных мер, скоординированной деятельности, а также на то, 

чтобы надеяться, питать надежду, что является одним из основных кредо 

православия и христианства в целом. Пророк Иеремия, слово которого 

отождествлялось с плачем в целом и с разрушениями, которым 

подверглись израильтяне, имел возможность видеть то, что находится по 

ту сторону катастрофы. Первоначально из-за драматических событий 

своего времени и неустойчивой политической ситуации он выступил 

против царей в связи с их неразумной политикой, против 

священнослужителей, которые были привержены формальностям, против 

спекуляции, против тех напрасных надежд, которые они порождали у 

народа, подчеркивая: «Так говорит Господь: проклят человек, который 
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надеется на человека и плоть делает своею опорою и которого сердце 

удаляется от Господа» (Иер. 17,5). 

Вот это что-то вроде «куста в пустыне», он останется на скалах в 

пустыне, в безводной и ненаселенной местности, он никогда не увидит 

добра. Но благословен тот человек, который надеется на Бога и доверяет 

Ему. Итак, этот афоризм не просто висит в воздухе, он опирается на 

христианскую традицию, в особенности на традицию православия, которая 

относится к психосоматическому функционированию человека, когда он 

оказывается в ситуации кризиса. Православная традиция придает особое 

значение тому факту, что наша христианская вера не позволяет нам 

придерживаться манихейских принципов и осуществлять недопустимое 

разделение между духом и материей, которая составляет человека. 

Следовательно, наш интерес должен быть обращен к двум 

направлениям — духовности и тем благам, которые обеспечивают 

выживание человека. Однако Бог устанавливает правила нормального 

функционирования экономической жизни. Они представляют особый 

интерес, и сегодня их можно охарактеризовать как прогрессивные. 

Иосиф, сын Иакова, становится прекрасным финансовым 

управляющим в Египте, ему удаётся избавить египетский народ не только 

от голода. Впоследствии его отход от правил надлежащего управления 

экономикой и этикой, а также неправильный шаг, когда он подчиняет 

власть экономике (похоже, что нечто подобное происходит и сегодня), 

были первыми основными поводами, которые привели к экономическим 

трудностям его народ и в конечном счете к его порабощению. В ходе этого 

кризиса Бог дал внушающую надежду, весть о помощи, конечным итогом 

чего станет свобода и унаследование благословенной земли. 

Экономические вопросы серьезно занимают Библию, одновременно 

в ней подчеркивается страх кризиса в течение жизни. Однако 

экономическая деятельность человека, я должен это вам подчеркнуть, 

всегда рассматривается в рамках его отношений с Богом. Дух Священного 
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Писания противоречит разделению жизни на религиозную и 

нерелигиозную. Они должны иметь одинаковый подход на основе любви и 

преданности Богу, неизменно через другого, через нашего ближнего. 

Аскетизм, самодостаточность ведут к достатку благ, очеловечиванию, 

ликвидации ограничений, которые падшие люди устанавливают между 

собой, превращению индивидуализма в альтруизм, себялюбия в 

солидарность, эгоизма в сочувствие, уважение к окружающей среде — 

некоторые из православных традиций для построения Царства Божьего на 

земле. 

Уважаемые дамы и господа! Историк-богослов попытался с 

гостеприимной трибуны МАП напомнить вам, что надежда, которая берёт 

свои истоки в нашей православной традиции, может стать стимулом для 

корректирующих действий и на этом этапе жизни и истории, который 

кажется нам тёмным и порождает страхи у человечества. Мои усилия 

сегодня были сосредоточены на том, чтобы представить определенную 

семиологию, чтобы дать свою перспективу, свое прочтение того вопроса, 

который нас занимает, опираясь на православно-христианскую традицию. 

Это предложение не опирается на напрасные надежды, исходя из 2000-

летней истории христианства. Никоим образом не имеет силы то, как 

говорил экономист Роб ван Дриммелен, что «видели некоторые в качестве 

символа в распределении зданий, школ экономических наук и богословия 

в свободном университете Амстердама». Экономический факультет, как 

вам, вероятно, известно, расположен на нижних этажах, в то время как 

богословский факультет — на высших этажах. То есть экономический 

факультет обеими ногами прочно опирается на землю, в то время как 

богословский, судя по всему, обращён к небу. Никоим образом нельзя 

принимать такую точку зрения. Истинная Православная Церковь и её 

богословие неизменно обращают свой интерес к человеку, они прямо и 

тесно связаны с экономикой. Православная традиция с вашей помощью не 
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может стоять вне и далеко от всех проявлений человеческой деятельности 

и культуры. Так мне кажется. Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Благодарим Вас, уважаемый 

господин профессор, за очень интересное и яркое выступление. А сейчас 

разрешите предоставить слово для еще одного основного доклада нашему 

уважаемому профессору, доктору философских наук, Президенту 

Международного Фонда единства православных народов господину 

Валерию Алексееву по теме: «Глобальный кризис: религиозное 

измерение». Прошу. 

В.Алексеев: Спасибо, господин Президент. 

Уважаемый господин Президент! Уважаемый господин 

исполняющий обязанности Генерального секретаря! Господин Павлидис! 

Ваши Высокопреосвященства! Ваши Превосходительства! Уважаемые 

организаторы! Дорогие друзья и коллеги! 

Хотелось бы прежде всего отметить важность и актуальность темы 16-

ой конференции нашей Ассамблеи, вынесенной на обсуждение в особенно 

тяжелое для всей планеты время всемирного финансового кризиса. Хотя 

ныне не вызывает сомнений, что все более углубляющийся мировой 

кризис уже перерос рамки собственно финансового коллапса и входит в 

фазу системного глобального кризиса, охватывающего все сферы и 

области жизнедеятельности человечества. Становится очевидно, что 

старыми методами этот глобальный кризис преодолеть уже не удастся, 

речь идет о грядущем новом мироустройстве. 

Сейчас финансовые аналитики пытаются спрогнозировать будущее. 

Повсеместно созываются экономические съезды, форумы, в том числе 

только что прошедший в июне XIII Международный экономический 

форум в Санкт-Петербурге, на которых раздаются вопросы: достигнуто ли 

«дно» кризиса? Как мировой экономический кризис поведёт себя дальше? 

Что будет происходить на мировых рынках? И так далее и тому подобное.  
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Но ответы на все эти вопросы, вероятно, следует искать совсем в 

другой плоскости. «Главная причина происходящего — человеческая 

природа, бросающая нас то в страх, то в эйфорию и не вписывающаяся в 

рамки экономических моделей», — заявил по этому поводу Алан 

Гринспен, небезызвестный американский экономист, в недавнем  прошлом 

многолетний руководитель Федеральной резервной системы США и один 

из главных виновников нынешнего глобального финансового кризиса. 

Это признание стóит очень многого. Не думаю, что у такого, как 

сказал один известный исторический деятель, «матёрого человечища» и 

весьма искушённого политика и финансиста вдруг кризис породил 

раскаяние, но его признание, что главная пагуба и причина кризиса — 

элементарная человеческая жадность, есть очень важный факт. Он 

подтверждает и нашу убеждённость в том, что все причины — в 

человеке. Действительно, кроме жадности и другие человеческие пороки 

сыграли немалую роль в появлении и развитии кризиса. Они все вместе, 

подавляя в человеке его высокое достоинство и предназначение как 

тварной личности, сотворённой по образу и подобию Творца, привели к 

оскудению духовно-нравственного мира человечества. И в основе этих 

утрат умаление религиозной веры как связи человека с Богом. 

Оскудение веры привело к потере жизненных ориентиров. Мы пожинаем 

результаты господствовавшей на протяжении последних полутора веков 

секулярно-либеральной атеистической доктрины мира. 

Погоня за так называемым прогрессом в материальной жизни, в 

технико-промышленной сфере привела к тому, что в результате человек 

стал обращать всё меньше внимания на своё духовно-нравственное 

состояние. Он становился всё более бездушным, постоянно куда-то 

спешащим, не имеющим ни времени, ни сил на то, чтобы остановиться, 

осмотреться, осознать, духовно осмыслить явления и факты жизни. Бытие 

человека заполнили техника и технологии с их рационализмом, 

технократизмом, прагматизмом. Абсолютные ценности, изложенные в 
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учении традиционных религий, уступали место весьма относительным 

доктринам — релятивизму, позитивизму, детерминизму и прочим 

подобным. 

Все это привело к измельчанию человеческих интересов, потаканию 

эгоцентрическим инстинктам, чрезмерной рационализации сознания. 

Особенно пострадала духовная сфера человека — он обесценился как 

индивидуальность, неповторимая личность. Под напором научно-

технической революции разрушался не только человек, но и окружающая 

его природа, среда обитания как основа духовной и материальной жизни 

человека. 

Искусство, как известно, всегда чутко реагирует на состояние 

общества, чаще рефлексивно, чем осмысленно, но не менее точно 

художественными средствами показывает нам его болезни. Это 

происходит и сегодня. Вот, скажем, только что в Вене состоялась мировая 

премьера нового спектакля Кристофа Марталера «Райзенбуцбах». Вскоре 

этот спектакль будет показан в Неаполе, Афинах, Авиньоне, Вроцлаве, 

Токио. Этот спектакль, конечно, в том числе и о сегодняшнем кризисе, и 

даже больше, чем о кризисе, — он о наступающем финале этого кризиса: 

об угасании нашей цивилизации. Весь спектакль пронизан страхом, 

который поначалу и не разглядеть, откуда он происходит, ибо люди вроде 

бы заняты своей жизнью, но он — страх — чувствуется в каждой 

мизансцене. 

Потом начинаешь понимать, в чем дело: герои спектакля страшно 

боятся потерять свое материальное благосостояние, они начинают 

опасаться, что привычная система потребления начинает работать не так, 

как прежде. И мир в их глазах рушится. В своих разговорах они, как 

заклинание, все время произносят слова об экономике, но ни разу не 

произносят слов о душе, о любви, о высшем чувстве. И действительно, 

становится страшно наблюдать, как угасает этот мир, в котором люди 

забыли о Боге. Как видим, даже авангардное искусство сигналит нам изо 
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всех сил, что мир наш не здоров, что человечество остро нуждается в 

спасении. 

Сегодня мы с вами, коллеги, исследуем природу кризиса, задаём 

ему религиозное, православно-христианское измерение. И не только 

мы, православные политики, общественные деятели, заняты этим. 

Политики общеевропейского уровня, хотя и представители других 

религий, но столь же ответственно мыслящие, тоже относят причины 

кризиса к искажению традиционных духовно-нравственных глубинных 

основ бытия. Так, Председатель Еврокомиссии Ж.М.Барроуз и глава 

Европарламента Х.Г.Петеринг, открывая 11 мая 2009 года в Брюсселе 

встречу с представителями традиционных религий Европы, отмечали эту 

несомненную связь кризиса с оскудением нравственно-ценностных 

ориентаций в обществе. 

16 июня 2009 года, т.е. буквально две недели тому назад, эти же 

проблемы были в центре внимания Всемирного саммита религиозных 

лидеров в Риме. Принимая его участников, Президент Италии 

Д.Наполитано подчеркнул важную роль в мировой политике моральных и 

духовных ценностей. Глава Итальянского государства заявил, что для 

преодоления мирового кризиса необходимо обратиться к моральным 

ценностям, которые имеют, прежде всего, религиозное происхождение. 

Министр иностранных дел Италии Ф.Фраттини, выступая на этом форуме, 

также отметил, что секулярная идеология XX века потерпела крах. Это 

важный вывод, друзья. Он подчеркнул, что только религия способна 

вдохнуть новую энергию в общественные процессы. 

Таким образом, секулярно-либеральная доктрина потерпела фиаско 

по той причине, что, разрушив общественные ценности предыдущей 

эпохи, не сумела заменить их ничем иным, кроме как примитивной 

жаждой наживы. Как только эта «система ценностей» еще в начале 

бездушного XX века была воспринята так называемой деятельной, 

инициативной частью социума, она стала шаг за шагом приводить 
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общество к череде больших и малых кризисов: экологическим, военным, 

мировоззренческим, демографическим, финансовым — и, наконец, 

привела к нынешнему глобальному системному кризису. 

Необходимо вновь одухотворить внутренний мир человека, укрепить 

его духовный потенциал. К этому, например, направлена и принятая 

нашими коллегами 29 января 2009 года Резолюция Парламентской 

Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) «О последствиях мирового 

финансового кризиса». В документе очень верно отмечается, что 

«пагубная управленческая практика, сложившаяся, в частности, в банках и 

небанковских финансовых учреждениях, получила всеобщее 

распространение, а финансовые стимулы для их сотрудников стали 

слишком соблазнительными. Были разработаны сложные финансовые 

инструменты, которым явно недостает прозрачности, а системы 

управления рисками не выполнили своего предназначения. Система 

слишком щедрых вознаграждений поощряла алчность, и эти бонусы 

продолжали применяться даже в тех случаях, когда финансовые 

учреждения регистрировали колоссальные убытки». Для выхода из этой 

порочной системы ПАСЕ полагает необходимым, «чтобы участники 

экономической и финансовой деятельности опирались бы на морально-

этические представления».  

Важно подчеркнуть, что это рекомендации не кого иного, как ПАСЕ 

— института общеевропейской демократии, изначально построенного на 

либерально-секулярных установках. Какова эволюция взглядов этого 

института?! Даже эта цитадель европейских левых и либералов сегодня 

понимает пагубность последствий секуляризма и атеизма. 

Чтобы избежать дальнейшей духовной деградации, необходим 

возврат к традиционным духовным ценностям. Именно в третьем 

тысячелетии должно стать интенсивнейшим движение в глубь человека. И 

здесь исключительна роль религии. В православной этике любая мирская 

деятельность оценивается по ее духовному и нравственному содержанию. 
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Человек в первую очередь руководствуется высшими религиозными 

мотивами — служить душеспасительным, а не меркантильным целям. И 

здесь я полностью согласен с предыдущим докладчиком — моим коллегой 

профессором Никосом Захаропулосом. 

Практическая полезность экономических усилий, важные на первый 

взгляд житейские приготовления не имеют значения, если они 

совершаются без заботы о духовном мире человека, не руководствуются 

любовью к Богу и к ближнему.  

Финансовый кризис дал нам возможность задуматься о том, 

правильно ли мы живем, верно ли работает сегодня экономическая 

система, насколько она полезна для духовно-нравственного здоровья 

человека. Очевидно, что кризис изменит мир и уже делает это; много 

признаков таких изменений налицо. Изменяющаяся глобальная экономика 

разительно изменит и политический ландшафт. Но будут ли эти изменения 

в лучшую сторону — это еще очень большой вопрос. На мировой сцене 

вновь появляется феномен, возвращение которого еще совсем недавно 

невозможно было представить. Имя ему — государственный капитализм 

— страшный сон для либеральной экономики, который сегодня становится 

явью. Представьте себе, правительства, а не частные акционеры уже 

владеют, например, крупнейшими мировыми нефтяными компаниями и 

контролируют 75% общемировых запасов энергоносителей. Это 

произошло за 3 года. Это фантастические изменения. 

Иан Бреммер, президент весьма известной компании «Eurasia Group», 

хорошо знающий положение в экономическом мире, несколько дней назад 

в одном из своих выступлений сделал важное признание, заявив, что в 

таких совершенно различных отраслях, как нефтехимия, 

электроэнергетика, металлургия, портовый бизнес, судоходство, 

производство вооружений, автомобилестроение, тяжелое машиностроение, 

горнодобывающая промышленность, телекоммуникации, авиация, все 

большее число национальных правительств сейчас уже не довольствуется 
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простым регулированием рынка, они начинают фактически напрямую 

управлять рынком в политических целях. И это делают правительства не 

только бедных, но и самых богатых и развитых стран. 

К чему это приведёт? Несомненно, не только к резкому возрастанию 

глобальной конкуренции на мировом рынке, но и к переделу 

экономических зон влияния в мире, а также, следом за этим, к появлению 

военно-политических блоков в мировой политике, новой конфигурации 

политических сил на планете, ужесточению политической риторики и 

усилению соперничества. Только конкурировать и противостоять друг 

другу будут не транснациональные компании, а государства и военно-

политические блоки, что на порядок, а может быть, и более уменьшит 

глобальную безопасность и приблизит планету к опасной черте начала 

новой, невиданной ещё мировой войны, которая может начаться, правда, 

всё по той же известной и банальной схеме: за новые рынки, за источники 

жизнеобеспечения, за ресурсы, за новые территории, богатые ресурсами. 

Мировой финансовый кризис породил много иллюзий, в том числе и 

фантазии, насчет всеобщей консолидации перед общей бедой, основанной, 

дескать, на ложных представлениях о том, что все мы, дескать, тонем в 

одной лодке. Не надо иллюзий: спасаться будут поодиночке, расталкивая и 

топя друг друга. Ни Китай, ни США, ни Индия, ни Европа не страдают 

комплексом наивности. Холодный, трезвый и, скорее всего, циничный 

расчёт будет определять мотивы и действия каждого глобального игрока. 

Недоверие стран друг к другу будет только возрастать. По 

некоторым прогнозам, в США, например, к следующим выборам вполне 

может появиться кандидат в президенты, который увлечёт немалое число 

избирателей тем, что призовёт страну к изоляции от остального мира. И 

сегодня в США всё сильнее звучат эти голоса. Если всё-таки Вашингтон 

займёт протекционистскую позицию и будет жёстко контролировать 

экономическую деятельность, правительства других стран по всему миру 
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ответят тем же. Никогда ещё в Новое и Новейшее время политические 

риски экономических решений не были столь роковыми. 

О том, что нынешний финансовый кризис внесёт глубокие перемены в 

глобальный мировой порядок будущего, с уверенностью говорят не только 

экономисты и политики, но и спецслужбы. Германская федеральная 

служба разведки (BND), например, недавно обнародовала свой доклад с 

прогнозами установления посткризисного устройства нового мирового 

порядка. Среди трёх возможных сценариев будущего нет 

оптимистических. В первых двух предсказывается неизбежный рост мощи 

Китая и значительное умаление роли США в мире, но в любом из этих 

двух вариантов мир скатится к двухполюсной системе и возобновлению 

«холодной войны» в новой редакции. 

Германскими разведчиками не исключается и самый драматичный, 

третий вариант развития событий, когда все антикризисные меры окажутся 

неэффективными. В этом случае неизбежное скатывание к изоляции 

национальных экономик и протекционизму приведет к деглобализации 

экономики и малопредсказуемому повороту вспять сложившихся 

важнейших трендов в мировой экономике и разрушению глобального 

рынка. Эксперты BND не берутся даже приблизительно очертить 

истинные последствия такого разворота событий. Однако ясно, что 

огромный рост безработицы, разрушение систем социального страхования 

и вызванное тем самым острое социальное, гражданское и политическое 

напряжение в США, Европе и других регионах и странах выльются в 

массовые общественные беспорядки. И это было бы, по мнению немецких 

разведчиков, лишь самой малой проблемой. Но наверняка при таких 

событиях определёнными силами будут рекрутированы политически 

безответственные демагоги, которые легко согласятся выполнить некий 

заказ, направив ненависть и отчаяние масс на другие народы, страны, 

провоцируя к новой большой войне. К несчастью, у будущей войны 
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слишком много союзников — велик соблазн списать на её счёт все свои 

ошибки, просчёты и проблемы, надеясь самим опять отсидеться в стороне. 

Мир должен готовиться к колоссальным испытаниям. Тучные годы и 

десятилетия прошли безвозвратно. Надо возвращаться к первичным, 

проверенным опытом прежних времён национальным укладам, 

психологии, традиционным ценностям. Роль религии здесь должна 

мыслиться отнюдь не только как подушка безопасности, предохранитель 

от перегрева в сознании масс, но прежде всего как одухотворение 

«бездушного» мира. 

Но при этом надо понимать, что радикализация сознания масс по 

причине ухудшения их социального положения обязательно будет кем-то 

направлена и в сторону ярости против «попов» и «поповщины». Это будет 

не бунт декадентствующих либералов против Творца, это будет слепая, 

отчаянная ярость «угнетённых тварей». 

Вспоминаете известного социального философа и экономиста XIX 

века, сравнившего религию с «опиумом для народа»? На такие старые 

доктрины тоже найдётся немалый спрос. И что? Опять по кругу? А ведь 

мы ещё не касались других грозящих нам опасностей из этого старого 

«ящика Пандоры». Таких чудовищ XX столетия, легко способных при 

подобном развитии событий перепрыгнуть в век XXI, как, например, 

воинствующий национализм, терроризм, агрессивный секуляризм и т.д., 

еще очень много. 

Сегодня не обанкротившиеся творцы кризиса, а мы с вами и нашими 

союзниками и единомышленниками должны работать над формулой 

прорастания новой реальности и создания иного мироустройства. Мы не 

имеем права упустить инициативу. Мы должны хорошо усвоить урок, что 

решающую роль в мировом кризисе сыграли его неэкономические 

компоненты. И, стало быть, преодоление кризиса, переход в новую 

реальность и построение нового порядка мироустройства тоже 

связаны отнюдь не только с экономическими методами. Больше того, 
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новая экономика будет тесно привязана именно к нематериальным 

активам. Всякая по-настоящему новая эпоха всегда основана на 

сакральных вещах. Она должна быть одухотворена глубокой верой и 

подлинным откровением, высокими ожиданиями, добрыми надеждами, 

богатой культурой, прорывной креативностью и дерзновенными 

устремлениями, жаждой правды, справедливости, сострадания и 

жертвенности. Всё это содержит в себе, как в драгоценном сосуде, Истина 

Божия в православном учении. И мы должны продвигать эти ценности в 

жизнь общества. 

То, что мы делаем ныне с вами, коллеги, есть борьба за освоение 

будущего. Борьба за «приватизацию» будущего ведётся, как видим, 

беспощадная. Каковы будут базовые ценности человека завтра или, вернее 

сказать, уже сегодня, таким этот мир завтра и будет. Да и будет ли он 

вообще? Вопрос может стоять даже и так. 

Будем с необходимой ответственностью подходить к стоящим перед 

нами задачам, продвигая с настойчивостью православные духовные 

ценности в жизнь нашего сообщества, помогая в этом важнейшем деле 

Православной Церкви, которая в целом адекватно реагирует на вызовы 

современности. В русле своей уточнённой в связи с финансовым кризисом 

хозяйственной этики Православная Церковь воспитывает у верующих 

такие экономические идеалы, как эффективная и справедливая экономика, 

свободная и ответственная личность предпринимателя, защита слабых и 

обездоленных, честный труд и т.д. Все эти основные нравственные 

принципы и правила хозяйственной деятельности предложены, например, 

в «Своде нравственных правил и принципов хозяйствования», принятом не 

так давно на VIII Всемирном Русском Народном Соборе в Москве. 

Правила основываются на десяти заповедях, данных Богом, вытекают 

из заповедей в их широком понимании, а также из многовекового 

религиозно-нравственного опыта, описывают идеальную модель 

хозяйствования, к воплощению которой можно и должно стремиться в 



 57

повседневности. Вот  лишь некоторые положения: «Не забывая о хлебе 

насущном, нужно помнить о духовном смысле жизни. Не забывая о 

личном благе, нужно заботиться о благе ближнего, благе общества и 

Отчизны. Богатство — не самоцель. Оно должно служить созиданию 

достойной жизни человека и народа. Культура деловых отношений, 

верность данному слову помогают стать лучше и человеку, и экономике». 

Этот свод правил должен стать иммунитетом от соблазна крайних, 

радикальных социально-политических течений, как левых, так и правых. 

Надо помочь Православной Церкви «выстроить мосты» с деятелями 

культуры и искусства, науки и образования, со всеми сегментами общества 

с целью помочь миллионам людей обрести богатый внутренний мир и 

смысл жизни, используя также телевидение и другие средства массовой 

информации, включая Интернет. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этой связи 

недавно отметил: «Сохраняя духовные приоритеты в жизни, готовя себя 

для Царствия Небесного, имея Божий страх в сердце, человек никогда не 

будет использовать свои знания, опыт, власть и финансовые ресурсы для 

разрушения. Он не будет во имя личной или корпоративной выгоды 

“раскачивать лодку” как в социальной и политической жизни, так и в 

хозяйственной. В этих внешних общественно значимых проявлениях 

жизни отдельной личности традиционный православный подход имеет 

важные точки соприкосновения с иными традиционными взглядами, а 

также с современными идеями о человеке». 

Действительно, ныне становится все более актуальной необходимость 

пробуждения уважения у людей другой веры, устранения межрелигиозных 

конфликтов, установления действенного межрелигиозного диалога. 

Какой цели может служить межрелигиозный диалог? Требования 

абсолютности своего учения, выдвигаемые каждой религией, не 

отменяются. Совместная же работа религий проистекает из общих 

практических целей. Следует подчеркнуть, что сегодня развитие принципа 
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диалога — реальная возможность преодолеть глубочайшие противоречия 

духовного кризиса, избежать экологического тупика и атомной ночи. 

Только при условии диалога мы сможем, с одной стороны, сохранить 

различия религий во всем их богатстве и многообразии, а с другой — 

достичь взаимопонимания, установить и укрепить контакты. 

Сотрудничество православия с другими религиозными конфессиями в 

различных сферах жизни станет не только возможным, но и необходимым, 

поскольку такая совместная работа позволит наладить отношения между 

православным и мусульманским миром, а также другими направлениями 

религиозной жизни многонационального населения планеты, стать 

основой веротерпимости и процветания общества. 

Таким образом, представляется, что с этим возрожденным духовно-

нравственным богатством, с верой в Христа и умением предупреждать 

межрелигиозные конфликты  мы должны активно действовать в третьем 

тысячелетии. 

Напомню вам, коллеги, что толчком к созданию такого партнерского 

для нас института, как Организация Исламская Конференция с её 

Парламентским Союзом, стали драматические события августа еще 1969 

года на Храмовой горе в Иерусалиме с их угрозой перерасти в 

ближневосточный, а затем и мировой политический кризис. Толчком к 

созданию нашей Межпарламентской Ассамблеи Православия стал 

драматический развал СССР и всего социалистического блока, таивший в 

себе грозный потенциал разрушения сложившегося тогда миропорядка. То 

есть всякий раз, когда мир во второй половине XX века сталкивался с 

серьёзными угрозами, традиционные религии искали свои ответы на 

вызовы глобальных кризисов. Толчком к созданию новой модели влияния 

потенциала духовных ценностей традиционных религий на принятие 

политических и экономических решений, касающихся судеб всего мира, 

должны стать уроки нынешнего системного кризиса, постигшего 

человечество. В основе этой новой модели жизни должна непреложно 
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быть традиционная религиозная вера человека как его неразрывная связь с 

Зиждителем всего сущего. 

Вера человека есть основной и главный ориентир его пребывания в 

мире других людей. По тому, чтó он выбирает и кáк выбирает, можно 

судить о жизненных ценностях человека. Проблема воспитания веры 

выдвигается на уровень основополагающей в обществе в деле становления 

и развития личности. В этом процессе огромное значение имеет 

воспитательная и образовательная система как метод усвоения главных 

ценностей жизни, а не просто как способ накопления определенного 

набора знаний. 

В заключение своего доклада хотел бы вновь отметить, что кризис в 

экономике может стать как причиной развала, спада, регрессии, так и 

катализатором развития страны, Европы, мира, общества, нравственности 

— это зависит от того, какой именно мы выберем путь. Уверен, что 

Межпарламентская Ассамблея Православия — серьезная международная 

организация, действуя вместе со своими партнерами, в том числе и с 

нашим Международным Фондом единства православных народов, 

другими коллегами, — как в своей недавней речи на заседании 

Международного общественного Фонда единства православных народов 

отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, играющая важную 

роль в сближении православных стран на уровне парламентариев, имеет 

необходимый потенциал для решения подобных задач, чтобы подсказать 

миру правильную дорогу. 

Благодарю за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Благодарим господина 

профессора Алексеева за его прекрасный доклад. 

Дорогие коллеги, надо посоветоваться. У нас сейчас по регламенту 

перерыв. Или будем продолжать обсуждение? Перерыв. Объявляем 15-

минутный перерыв. 
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11.30. Перерыв на кофе. 

 

После перерыва. 

А.Нерантзис: Уважаемые коллеги, дамы и господа! Я немного 

сокращу свой основной доклад, дабы не устали докладчик и аудитория. 

Итак, кризис является многоуровневым, который имеет политические 

последствия и культурные особенности, духовные ценности, стандарты, 

построение которых стоило человечеству огромного количества жертв. Всё 

это рушится, как бумажные башни, и всё говорит о том, что речь идёт о 

неслыханном потопе, который сметёт на своем пути все барьеры, все 

плотины и вернёт те земли, которые возделывали в течение тысячелетий, в 

своём первозданном виде. Если этот потоп будет продолжаться, то нам 

придётся вспомнить слова пророка Иеремии. Итак, родились города на 

неплодородной почве, однако разграбленные на земле храмы Господни, то 

есть общество, могут стать необитаемыми. Но там, где существует Бог, 

существует и человек. Всё человечество не желает вращать вспять колесо 

истории. Оно осуждено на то, чтобы добиваться прогресса. К этому 

приводят наши выводы из изучения истории. Антиобщество, 

антиэкономика, антикультура. Развивающийся мировой кризис ставит 

очень остро на этот раз вопрос о необходимости постоянного обновления 

мирового правительства, его подпитки основными моральными 

принципами и ценностями, главной из которых является уважение 

человеческого достоинства. Вклад религии и Церквей имеет важнейшее 

значение, ибо, как правило, они берут на себя заботу и оказывают 

поддержку наиболее слабым членам общества. Сегодня, когда из-за 

кризиса, особенно в Европе, безработица и бедность продолжают 

угрожающе распространяться, мы вспоминаем Сократа, то есть постоянно 

осознаем, что каждый член нашего общества сталкивается с проблемами, 

которые именно потому, что они являются общими для всех, само 

общество должно решить, ставя в центр своих интересов человека. Этот 
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кризис подвергает испытанию и религии, в частности православие. 

Человек сегодня ищет у православия не просто экскурсов в прошлое, он 

нуждается в ответе на его личную проблему в настоящем. Это не только 

проблема Бога, но и проблема самого человека — спасение человека от 

исчезновения, даже молодых людей, даже невинных людей, в результате 

эпидемий, стихийных бедствий и т. д. Каково сегодня слово православия в 

отношении этих проблем? Современный человек, не находя убедительных 

объяснений, отдаляется от религии. Он сталкивается с духовным и 

материальным несчастьем, он задается вопросами: где находится Бог? 

Почему он хранит молчание? Почему он так редко появляется? Почему он 

не видит меня?  

Таковы заботы современного социального богословия. А мы 

являемся политической организацией. Это истина. Политика — это не 

этика, она находится за пределами этики. Мы не можем свести политику к 

этике, мы не можем полностью отделить её от неё. Иными словами, 

политика, с одной стороны, это не этика, но с другой — она имеет 

этическую сторону. Добродетели, которых мы должны требовать от 

политиков, — это не только общепризнанные этические ценности. Речь 

идёт об этической ответственности, которая связана с заботой об 

общественном благе. 

Мировой экономический кризис, который мы переживаем, 

подчёркивает и усугубляет кризис веры. Этот кризис во всём мире ведёт к 

религиозному безразличию, которое представляет собой пассивную 

позицию и приводит к сознательному атеизму. И православие, к 

сожалению, не имеет арифметического превосходства над католицизмом, 

что ведёт к уменьшению его паствы и оскудению его авторитета. 

И наконец, по причине кризиса мы пришли к тому, что ссылка на 

политику, искусство и даже религию в связи с истиной становится 

попыткой, обречённой на неуспех, так как она ставит под сомнение 

существующее благополучие. Итак, религия превращается в условный 
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государственный институт, который обслуживает религиозные 

потребности народа. 

Итак, на критическом перекрёстке проходит наше сегодняшнее 

заседание. Что будет в будущем, в условиях, гораздо более 

благоприятных? Наверное, речь идет о необходимости новой религиозной 

веры, которая может перестроить человечество. Такой точки зрения 

придерживался Карл Густав Юнг, который предложил рационализацию, 

некоторые же люди занимаются только катастрофой. И наконец, 

некоторые вспомнили античного греческого философа Аристотеля, 

который учил, что «добродетель находится между преувеличением и 

отсутствием». Ну а Платон говорил о том, что мы должны приблизиться к 

тем идеалам, которые описаны в его диалогах. Аристотель стремился в 

большей степени к равновесию, в этом имеется значительная доля истины 

и правильности во всех этих гипотезах, но слово Ницше продолжает 

звучать мистически и драматически актуально. В существующей ситуации 

новой является убежденность, которой не существовало никогда, в том, 

что «мы не владеем истиной». Мы должны поставить в центр наших 

усилий каждого человека, мы должны усвоить этот антропоцентричный 

подход. И в это свой вклад может внести наша Межпарламентская 

Ассамблея Православия, к которой я обращаюсь в своем первом 

выступлении, делясь своим личным опытом. Всё то, о чём я коротко 

рассказал, могло бы оказать свое влияние. Но оно лишено блеска, 

поскольку я рассказал о том, что уже хорошо известно. Бог пусть 

просветит наш ум, и пусть он поведет нас по пути добра, и пусть мы 

внесём свой небольшой вклад в достижение общего блага. 

Благодарю вас за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Это выступал наш новый 

Генеральный секретарь, а сейчас разрешите предоставить слово господину 

Павлидису. 
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А.Павлидис: Господин Председатель, я бы предпочел, чтобы пока 

выступил кто-нибудь из другой делегации, чтобы делегаты из Греции не 

выступали подряд.  

Председательствующий В.Попов: Тогда предоставляю слово 

Александру Чотричу, депутату Парламента Республики Сербии. 

А.Чотрич: Господин Председатель Попов! Господин Генеральный 

секретарь бывший! Новый уважаемый Генеральный секретарь! Ваши 

превосходительства! Всечестные отцы, дамы и господа! Коллеги 

депутаты! 

С огромным удовольствием и радостью коллега Огнен Михайлович 

и я являемся представителями Сербии и членами нашего парламента в 

Межпарламентской Ассамблее Православия. Мы желаем вам приятного 

пребывания в Сербии, в столице Сербии Белграде. С 1403 года этот город 

посвящен Богородице. Мы надеемся, что пребывание у нас (2 миллиона 

жителей Белграда и 8 миллионов жителей всей Сербии) для вас будет 

приятным, что вы будете чувствовать себя как дома, между своими 

близкими. А в духовном и религиозном смысле вы являетесь самыми 

близкими к нам. 

Мы очень рады, что мы собрались в нашей столице, которая в эти 

дни является центром сразу трех важных мероприятий. Одновременно с 

нашей Ассамблеей здесь проходит встреча сербов всего мира, а через 

несколько дней в Белграде начинается спортивное мероприятие — 

Универсиада, здесь собираются студенты всего мира. 

По территории Сербия — небольшая страна, по количеству 

населения — небольшой народ, однако в прошлом наша страна, наш народ 

играли очень важную роль в крупных исторических событиях. И мы очень 

гордимся тем, что относимся к христианам, прежде всего что мы 

православные, поскольку это является сутью нашей идентичности. 

Как вы здесь видите, на нашем флаге находится белый орел, 

двуглавый орел — одна голова символизирует государство, другая —
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Церковь. У нас не было государства 500 лет, мы были под турецким игом. 

У нас не было никакого государственного учреждения, кроме Церкви. Но 

благодаря Сербской Православной Церкви мы существуем как народ, мы 

остались православными и остались сербами. Мы в связи с нашей 

религией часто были мишенью для захватчиков. Мы были и жертвами 

геноцида. Я должен напомнить, что хорватские усташú с 1941 по 1945 год 

прошлого столетия в так называемом Независимом хорватском 

государстве убили миллион православных сербов: невинных мужчин, 

женщин, стариков и детей — лишь по той причине, что они были сербами, 

лишь потому, что они были православными. В концлагере «Ясеновац», 

который был крупнейшей «фабрикой смерти» на Балканах во время 

Второй мировой войны, хорватские усташи замучили около 700 тысяч 

сербов, евреев и цыган. 

Позвольте мне напомнить, что Первая мировая война началась 

нападением Австро-Венгрии на Сербию, а в защиту нас выступила царская 

Россия. Освобождение Сербии в 1918 году было осуществлено благодаря 

большой помощи дружественного греческого народа и Греческого 

правительства, которые помогли, чтобы сербская армия и сербский король 

более двух лет находились на территории Греции. И после восстановления 

сил эта армия освободила Сербию.  

Я также напомню Вторую мировую войну, нападение Германии 

(Гитлера) на Советский Союз. Ввиду необходимости до этого нападения 

Гитлера на Югославию в апреле 1941 года атака на Советский Союз была 

отложена на два месяца. И благодаря этому произошло откладывание 

плана «Барбаросса» — плана нападения и ведения войны против 

Советского Союза, который был утвержден Гитлером 18 декабря 1940 

года. Германское командование рассчитывало провести операцию 

«Барбаросса» за 3—4 месяца. 22 июня 1941 года Германия напала на 

Советский Союз. Но благодаря тому факту, что Югославия 

сопротивлялась, Гитлеру не удалось захватить Москву. Наша страна была 
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освобождена в 1945 году с большой помощью и огромными жертвами 

Красной армии, и мы за это очень благодарны российскому народу и всем 

народам бывшего Советского Союза. И в настоящее время, когда 

некоторые международные центры желают отнять Косово и Метохию у 

Сербии, а это 15 процентов нашей территории, я всегда буду говорить 

Косово и Метохия, поскольку это официальное название южного края 

Сербии. Метохия — это слово греческого происхождения, которое 

обозначает имущество монастыря. А в Косове и Метохии находятся сотни 

и сотни православных храмов, церквей, монастырей. Именно по этой 

причине очень важно это отметить. Когда некоторые международные 

центры пытаются отнять часть Сербии, Россия, Греция, Румыния, Кипр и 

другие православные страны сопротивляются и не позволяют, чтобы это 

ложное государство было признано в международных учреждениях, 

прежде всего в ООН.  

Я упомянул все эти исторические факты, поскольку мы здесь, на 

Балканах, нередко встречались с тяжелыми вызовами. Но мы успешно 

преодолевали эти проблемы и побеждали благодаря нашим друзьям, 

нашим союзникам. 

Сербия — мост между Европой и Азией, между Адриатикой и 

Дунаем, между Балканами и Россией. Наш поэт написал, что мы построили 

свой дом на дороге, на шоссе. И действительно, в любом шторме — 

балканском, европейском, мировом — разные армии двигались именно по 

этой дороге, на которой мы построили свой дом, и поэтому мы теряли 

много людей. Сейчас впервые в истории благодаря проекту Объединенной 

Европы мы можем извлечь пользу от того, что мы находимся на «главном 

шоссе», соединяющем Европу с Азией, поскольку мы находимся на берегу 

Дуная, а эта река соединяет 20 европейских стран и 2 моря (Красное, 

Черное) и Атлантический океан. 

В настоящее время Евросоюз играет роль глобального мирового 

гиганта, США разваливаются, Россия укрепляется и опять становится 
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сверхдержавой. А Китай, Индия и Бразилия захватывают мировой рынок. 

И лишь Объединенная Европа может иметь важную роль в этой 

«глобальной деревне». Хотя у нас говорят, что капиталы и инвестиции не 

различают расы, народы и религии, это не совсем точно. У нас имеется 

желание обеспечить еще большее сотрудничество между нашими 

странами, а предпосылками к этому являются наши хорошие политические 

отношения, к которым относится и эта встреча Межпарламентской 

Ассамблеи Православия. Для нашего государства очень важно обеспечить 

хорошие отношения с каждым государством, которое вы, уважаемые 

парламентарии, представляете, поскольку мы уверены, что вы еще больше 

будете поддерживать дружественные отношения между нашими 

парламентами и нашими государствами. 

У нас, в Сербии, говорят: «То, что нас не убивает, нас только 

укрепляет». У нас также говорят, что «в каждом плохом деле найдется и 

часть хорошего». И благодаря этому кризис, который затрагивает нас 

материально, приводит к тому, к чему приводит любой кризис, — к 

аккумулированию духовности, солидарности, религиозности. И в этом 

деле особенную роль играют церкви, которые собирают материальную 

помощь и помогают бедным, обучают любви, прощению, терпимости, 

стимулируют все лучшее в человеке.  

Православная Церковь в Сербии имеет хорошую репутацию. По всем 

исследованиям, которые проводились за последние годы, из всех 

учреждений Церковь является самой уважаемой населением, значит для 

населения гораздо больше, чем суды, полиция, парламент и правительство. 

На основании исследований, организованных несколько дней назад, 

показано, что Церковь имеет в 1000 раз больше уважения, чем Парламент 

Сербии. Это хорошая информация для Церкви, но это плохая информация 

для нас, в парламенте. Кстати, именно поэтому мы требуем и ожидаем от 

Церкви ответов на важнейшие вопросы, что в будущем делать. И 

одновременно обмениваемся опытом с представителями всех стран, 



 67

которые здесь находятся. Мы хотим обеспечить возможность решения 

проблем, вызванных мировым кризисом, и в других государствах, у 

которых нет такого опыта. 

И в конце я хотел бы сказать. Один из лучших сербских писателей — 

Милош Црнянский, который, кстати, эмигрировал (был выгнан из 

коммунистической Югославии) и жил в Англии. Он написал роман 

европейского значения, который был переведен на многие европейские 

языки. Это роман о сербах, которые в XX столетии бродили по Европе как 

беженцы по причине войны, пока они не нашли в конце концов дом в 

России. Он писал о десятках тысяч сербов и написал следующее: «У них 

была только одна надежда — сладкое православие». И эта надежда 

поддерживает нас и в настоящее время. 

Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Спасибо, господин Чотрич, а 

сейчас я с удовольствием предоставляю слово господину Георгиосу 

Варнаве (Кипр). 

Г.Варнава: Господин Ангелос Вотсис будет говорить. 

А.Вотсис: Итак, я повторю коротко, что прежде всего я хотел бы 

поблагодарить коллег из Парламента Сербии за тот приём, который они 

нам оказали, и напомнить тот факт, что данная Ассамблея проходит в 

Сербии, что имеет большое значение из-за насильственного отделения 

края Косова от Сербии. Я хотел бы напомнить вам, как вы, наверное, все 

знаете, что наша небольшая страна Кипр с 1974 года (40% ее территории) 

находится в режиме турецкой оккупации. Небольшой Кипр сталкивается с 

большим количеством проблем, которые похожи на ваши проблемы, 

является и будет продолжать являться фактором поддержки той борьбы 

сербского народа, которая ведется в течение многих лет. В прошлом 

кипрский народ поддерживал эту борьбу и будет продолжать ее 

поддерживать в будущем, и мои коллеги господин Христофору и господин 
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Варнава также выразят в своих выступлениях нашу поддержку этой 

борьбе. 

В ходе Международной конференции в рамках Межпарламентской 

Ассамблеи Православия, которая прошла в мае этого года на острове 

Эвбея (Греция) по инициативе господина Затулина, высказывалось мнение 

о том, что кризис мировой системы ценностей и мировой экономический 

кризис неразрывно связаны между собой и второй является следствием 

первого. Кризис ценностей, на которые опирается общество, наступил 

главным образом из-за обожествления денег в рамках экономической 

системы. Основными составляющими его являются массовое производство 

и массовое потребление при безудержном стремлении к максимизации 

прибыли, жертвой которого становится человек на всех этапах 

функционирования этой системы. Экономический кризис, который сегодня 

поразил всю планету, является доказательством того, что эта система 

провалилась. Капиталистическая система, несомненно, не является 

единственным примером системы, которая терпит неудачу из-за 

принижения значения человека и моральных ценностей.  

Другие крайние системы, такие, как абсолютный этатизм при 

практическом применении теории социализма, также принижали значение 

духовных и эмоциональных потребностей, а также духовной интеграции 

людей и оказались в той же степени ошибочными. Православная 

христианская вера, вероятно, является единственным комплексом 

ценностей, которые, будучи примененными в повседневной жизни, могут 

создать и обеспечить многие из необходимых условий мира, 

благосостояния, социальной справедливости и безопасности. Это 

происходит потому, что приоритетом для православия являются духовные, 

а не материальные ценности, благодаря тому что оно предоставляет 

решение духовным и душевным, а также социальным проблемам 

личности. Следовательно, наша Ассамблея, имея в качестве компаса 

православные этику, учения и традиции и используя свои парламентские 
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силы, должна взять на себя задачу продвижения такой политики, которая 

была бы нацелена на облегчение положения экономически уязвимых групп 

общества. 

В условиях экономического кризиса, который является следствием 

безудержного стремления к прибыли, растёт роль социального 

государства, расширяется сеть социальной защиты. Иными словами, мы, 

православные депутаты, члены Межпарламентской Ассамблеи 

Православия, считаем моральным долгом и политической 

ответственностью борьбу как на национальном, так и на международном 

уровне с помощью нашей Ассамблеи за то, чтобы оказывать влияние, с тем 

чтобы проводилась такая политика, которая опиралась бы на философию 

социальной справедливости. 

Православие как философия и совокупность ценностей, 

применяемых в повседневной жизни человека, имеет возможность вновь 

стать основой для справедливого общества, которое ставит в центр своей 

деятельности человека и которое, следовательно, защитит человека от 

таких явлений, как мировой экономический кризис, при условии, что 

философия православной христианской веры превратится из простой 

декларации в политическую деятельность. 

Благодарю за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Спасибо, господин Вотсис, за 

интересное выступление. А сейчас разрешите предоставить слово 

господину Павлидису.  

А.Павлидис: Благодарю Вас, господин Президент. 

Основа нашей дискуссии — это доклады профессора господина 

Захаропулоса и нашего советника, также профессора, господина 

Алексеева. Я бы хотел поблагодарить их обоих за то, как они представили 

основную тему нашей Ассамблеи и обозначили нам курс, которого мы 

должны придерживаться. Мы — политики, которые, как члены 
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парламентов, поддерживают правительство или участвуют в его 

деятельности принимают решения, которые должны смягчить разногласия 

между различными слоями населения, с тем чтобы добиться того, что было 

особо подчеркнуто в Резолюции, принятой в прошлом году на острове 

Родос (Греция) по завершении работы аналогичной встречи нашей 

Ассамблеи.  

Это Резолюция, на которой я хотел бы остановиться. В ней говорится 

следующее: международное сообщество переживает последствия 

глобализации экономики. Мы слышим то и дело о глобализации 

экономики. В этой Резолюции, господин профессор, использовался термин 

«кризис», который Вы описали, но, исходя из нашего политического 

восприятия, из нашей политической концепции, в Резолюции, принятой на 

Родосе, говорится о кризисе традиционной системы ценностей, который 

является болезненной действительностью. Этот кризис, заканчивает 

Резолюция, привёл к таким явлениям, как внушительное различие в 

экономической ситуации между странами, народами и различными слоями 

общества в одном и том же государстве. Религии как силы, формирующие 

систему ценностей в каждом обществе, призваны дать ответ на требование 

о реорганизации системы.  

Мы сегодня в Белграде пользуемся гостеприимством Парламента 

Сербии и должны прийти к каким-то выводам, для того чтобы дать какой-

то знак нашим коллегам, которые не являются православными 

христианами, в том духе, что мы должны приблизиться к тому, о чем Вы 

сказали, господин вице-спикер Парламента Греции, то, что было 

повторено членами Парламента Кипра и Парламента Сербии, — мы 

должны приблизиться к человеку. Я участвую в деятельности 

международных организаций, которые провели анализы причин 

экономического кризиса. Я ничего не понял, господа коллеги, из этих 

анализов. Каждый рассказывает, что он хочет, но не может определить 

причину этого экономического кризиса, который начался в Соединенных 
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Штатах Америки. Но самое худшее — он не может предвидеть, до чего 

дойдет этот кризис, и, что еще хуже, он не может подсказать лечение от 

этого кризиса. Европейский банк развития (European Bank for 

Reconstruction and Development — ЕBRD), Лондон, умные головы, 

экономисты, члены Совета Европы, которые принимали участие в 

заседании правления, находятся в еще большем замешательстве, чем кто 

бы то ни было. Сегодня Страсбург, члены Парламентской Ассамблеи 

Европы обмениваются мнениями о кризисе и о путях борьбы с ним. Очень 

много разговоров, господин Председатель. Бесконечные часы проходят в 

дискуссиях, никто не предлагает какого-то действенного средства лечения. 

Итак, экономический кризис, «economic crisis», говоря по-английски. 

То есть был констатирован только один факт, говоря о явлении, которое 

возникло в Соединенных Штатах Америки, — перестали работать 

механизмы контроля экономики. Таким образом были сняты какие-либо 

барьеры на пути ростовщичества и спекуляции и был предан забвению 

принцип того, что стремление к извлечению прибыли имеет тенденцию к 

распространению. Я бы хотел предложить нашей Ассамблее, опираясь на 

тот текст, который мы составили и приняли на острове Родос и часть 

которого я повторил здесь, чтобы мы взяли на себя миссию по передаче 

представления, которое опирается на православное христианство, а также 

на другие религии, которые разделяют его, но мы выступаем в качестве 

политиков православных стран, мы должны посмотреть, каким образом та 

или иная система контроля, не принуждения, а именно контроля, должна 

быть создана тем, кто планирует экономическое развитие, с тем чтобы не 

наблюдалось таких явлений, когда, например, президент той или иной 

компании получил 300 млн. долларов в течение года в качестве взяток. 300 

млн. долларов — этой суммы вполне достаточно, чтобы обеспечить 

существование небольшого государства. То есть не существовало контроля 

на основании закона, на основании принципов, а одними из таких 

принципов являются принципы православия. Итак, урок, который следует 



 72

извлечь из этого, — это реорганизация системы на основе принципов. И 

главным образом или параллельно с этим мы на Родосе подчеркнули, что 

имеются политические вопросы, которые мы должны рассмотреть в 

условиях кризиса как православные христиане, как политики. Мы не 

можем игнорировать те интересы, которые существуют на Ближнем 

Востоке. 

Что касается Резолюций по Косову, по ситуации на Балканах, на 

Кипре, моя точка зрения заключается в том, что мы должны повторить их, 

для того чтобы наши позиции стали известны за пределами нашей 

Ассамблеи, с тем, чтобы люди осознали, что наша Ассамблея, неизменно 

преданная принципам международного права и уважения к правам 

человека, считает, что легализация односторонних раскольнических 

действий вступает в прямой конфликт с нашими принципами. То же самое 

имеет силу по отношению к кипрской проблеме, нечто подобное, не 

совсем то же самое. И необходимо как можно быстрее найти решение 

ближневосточной проблемы, сутью которой является палестинская 

проблема создания государства на двусторонней основе, чего мы желаем. 

Вот этими размышлениями я хотел с вами поделиться, и это мое последнее 

выступление в ходе этой замечательной дискуссии, которая здесь 

проходит. 

Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Благодарю, господин Павлидис. 

А сейчас мне хотелось бы предоставить слово господину Константину 

Затулину, председателю Международной комиссии, которая по поручению 

Секретариата в преддверии нашей Ассамблеи в мае этого года провела 

очень интересную конференцию в Греции по очень близкой тематике. 

Пожалуйста. 

К.Затулин: Большое спасибо, уважаемый коллега. 
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Действительно, 26 мая по инициативе Комиссии Межпарламентской 

Ассамблеи Православия по международной политике и международным 

связям была проведена конференция на тему: «Православное сообщество: 

испытание всемирным экономическим финансовым кризисом». Она 

собрала представительный состав участников. В преддверии ее мы 

рассылали приглашения. Как мне кажется, большинство национальных 

делегаций имели возможность принять участие в ней. К сожалению, не все 

смогли это сделать; наверное, сказалось влияние экономического кризиса 

на наши возможности. Но тем не менее в этой конференции приняли 

участие депутаты — члены Ассамблеи из Кипра, Греции, России, 

Белоруссии, Сирии, были гости из Украины. Конференция обсуждала, 

исходя из названия, темы, которые являются главными и на нашем 

нынешнем пленарном заседании. Мы особенно останавливались на 

вопросах состояния экономики стран православной традиции и влиянии на 

них мирового экономического кризиса. Говорили о совместимости 

православной этики и рыночной экономики и попробовали предложить 

какие-то новые идеи, проекты и формы взаимодействия православных 

стран в условиях экономического кризиса. В самом деле, это отмечалось в 

ходе конференции, наши страны находятся в разных регионах и даже 

континентах, они по-разному устроены, они встроены в различные 

политические и экономические союзы. И тем не менее у нас есть то общее, 

что нас объединяет, — это православие, это наша вера. И в условиях 

такого серьезного экономического кризиса не грех вспомнить об этом и 

попробовать взаимодействовать в ликвидации его последствий. 

Безусловно, в ходе самой конференции мы не могли найти ответы на все 

вопросы, порождаемые кризисом, и в полной мере завершить перечень тем 

или формулирование каких-либо альтернатив кризису, а также 

традиционных предложений. Но кое-какие выступления на этот счет были, 

вы можете познакомиться с информацией об этом в Бюллетене 

Межпарламентской Ассамблеи, но это короткая информация, а полная 
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стенограмма нашей конференции будет распечатана и обычным порядком 

предложена вашему вниманию через Секретариат Межпарламентской 

Ассамблеи Православия. Я хотел бы подчеркнуть, что, конечно, 

экономический кризис, как по крайней мере утверждает Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, является для всех 

православных формой суда над поступками или деяниями людскими. И 

хотя не в странах с православной традицией, как мы можем легко 

установить, были порождены те бури, которые затем обрушились на наши 

экономики, нас сейчас должно прежде всего интересовать, каким образом 

мы можем взаимодействовать, помочь друг другу или обратить внимание 

общества и государства в своих странах на необходимость возврата к 

традиционным православным ценностям, в том числе для того, чтобы 

легче справиться с кризисом. 

Мне кажется очень важной идея самоограничения. Мне кажется 

очень важным обратить внимание на необходимость предпринять 

конкретные усилия по сокращению разрыва между богатыми и бедными, 

на справедливость тех мер, которые предложены для выхода из кризиса, с 

тем чтобы они прежде всего, конечно, легли на обеспеченные слои 

общества. Это именно тот момент в жизни общества, когда те, кто богаче, 

кто имеют больше возможностей, должны приложить больше усилий для 

поддержки людей слабых и бедных в своих собственных странах. В свою 

очередь состоятельные страны, имеющие большие возможности, также 

должны обратить внимание на положение экономики стран с более низким 

уровнем благосостояния. Я хочу заметить, что Российская Федерация 

прилагает к этому определенные усилия. В частности, в рамках 

Содружества Независимых Государств создан Фонд в 10 млрд. долларов, 

который должен помочь национальной экономике этих стран 

компенсировать потери, связанные с экономическим кризисом. Три 

четверти средств на формирование этого фонда выделено Российской 

Федерацией. Есть и другие усилия, но пока их, к сожалению, 
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недостаточно. Роль Межпарламентской Ассамблеи Православия как 

морального авторитета, по крайней мере для нашего депутатского корпуса, 

должна быть подчеркнута. Мы сами, как депутаты национальных 

парламентов, тоже должны показывать пример в этот период. 

Я не буду продолжать рассказ о конференции. Многие ее участники 

здесь присутствуют. Многие хорошо представляют себе и недостатки и 

достоинства проведенного мероприятия. Мы постарались не наносить 

никаких серьезных ударов по бюджету Межпарламентской Ассамблеи 

Православия, привлекли средства для того, чтобы эта конференция стала 

возможной, и намерены действовать так и дальше, насколько будем иметь 

возможности.  

Завершая разговор на эту тему, я хотел, чтобы не брать слово 

вторично, высказаться по другому вопросу, который, безусловно, не может 

не являться центральным в ходе этой ежегодной Межпарламентской 

Ассамблеи. Мы находимся на земле Сербии. Вы прослушали выступление 

делегата от Сербии, нашего уважаемого коллеги. Я хотел бы заметить, что 

наше заседание проходит в год 10-летия всем известной войны НАТО 

против Югославии, результатом которой был распад государства 

Югославия, а на современном этапе еще и попытка, фактически 

осуществленная, отторжения одной из сербских провинций — Косова и 

Метохии — уже от Сербии, т.е. части той Югославии, с которой велась 

война в 1999 году.  

24 марта началась эта война. И для многих из нас, кто в те времена 

или был здесь, или, находясь у себя дома, протестовал против 

происшедшего, создалось такое впечатление, что самолеты, которые 

вылетели для того, чтобы бомбить Югославию, продолжают лететь и 

продолжают бомбить. Именно потому, что, к большому сожалению, 

международное сообщество в целом не извлекло однозначных выводов из 

этого трагического опыта войны в центре Европы против суверенного 

государства со стороны организации, включающей другие суверенные 
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государства. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что нашим долгом 

в этой ситуации является принятие документа, который должен 

позиционировать Межпарламентскую Ассамблею Православия по вопросу 

о поддержке православных христиан Косова и Метохии и в конечном счете 

о поддержке территориальной целостности Сербии. Я хотел бы обратить 

внимание на то, что мы все понимаем, что мы представляем национальные 

парламенты стран, которые в разной степени были вовлечены в эту 

историю, — и тех стран, которые официально приняли участие и затем, 

несколько позже, признали независимость Косова от Сербии; и тех стран, 

которые, состоя в военно-политическом блоке НАТО, сами не принимали 

участия, осудили это, но, повторяю, являются участниками НАТО; и тех 

стран, которые не являются участниками Северо-Атлантического альянса 

и в этом отношении свободны от каких-либо обязательств перед ним. 

Тем не менее прошу заметить, что, так же как с вопросом о кризисе, 

вопрос Косова должен был бы объединить депутатов из православных 

стран, ибо речь идет о наказании православия, речь идет о наказании 

православной страны — Сербии, исходя из совершенно иных установок и 

целей, которые я сейчас не хочу озвучивать, хотя мог бы, конечно. 

Мы сталкиваемся с фактически культурным и религиозным 

геноцидом в Косове, где уничтожаются на глазах у международных 

наблюдателей и сил миротворцев православные святыни. Парламент 

Российской Федерации — Государственная Дума неоднократно 

высказывалась по этому поводу, последний раз сделала это как раз в связи 

с десятилетием начала военной агрессии НАТО против Югославии. Мы 

никогда не признáем того, что агрессия НАТО была законным способом 

наказания Сербии за мыслимые или немыслимые прегрешения. Я уверен, 

что в повестке дня ни нынешнего, ни будущего Правительства Российской 

Федерации не стоит признание автономного края Косова. Хочу сразу 

сказать, что всякие попытки поверхностных аналогий между нашей 

позицией по Косову и нашей позицией по признанию Республики 
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Северная Осетия и Республики Абхазия, на мой взгляд, не выдерживают 

критики. 

Признание Косова со стороны целого ряда западных стран 

последовало после длительного периода фактической утраты суверенитета 

Сербии над Косово и полного делегирования этих возможностей 

экспедиционному корпусу НАТО, в котором на определенном этапе мы 

отказались принимать участие, поскольку видели, что руководство этих 

сил совершенно не озабочено теми обязательствами, которые взял на себя 

блок НАТО, по территориальной целостности Сербии, которая выражена в 

известной Резолюции Организации Объединенных Наций. 

В Абхазии и Южной Осетии, которые в течение полутора десятков 

лет фактически не контролировались Грузией, мы до августа прошлого 

года не соглашались считать и признавать их независимость. Мы 

вынуждены были пойти на признание этой независимости после военной 

агрессии, которая была развязана Грузией против Южной Осетии. 

Спрашивается: признание Косова произошло тоже в обстановке военной 

агрессии Сербии против Косова или после массированного залпа 

установок залпового огня по Приштине или по другому какому-нибудь 

сербскому городу на территории Косова со стороны Сербских 

вооруженных сил? Были ли какие-то признаки подготовки агрессии 

Сербии против Косова ради того, чтобы принудить население этого края к 

повиновению в 2007 году? Нет, никаких признаков, фактов агрессии не 

было. Я сейчас не хотел бы углубляться в детали дискуссии, а думаю, что 

та Резолюция по Косову, которая предложена Сербской делегацией, 

должна быть обсуждена и отдельно принята наряду с основной 

Резолюцией нашей Ассамблеи. Возможно, она должна быть несколько 

сокращена, но уж во всяком случае долг нашей Ассамблеи — высказаться 

по поводу притеснения православия в Косове и Метохии. Это является 

очевидным. Если мы этого не сделаем, то смысла в нашей Ассамблее, 

честно говоря, я не вижу. В Сербии внимательно следят за исходом наших 
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дискуссий и ждут от нас определённой поддержки. Я бы изменил название 

этой Резолюции: не «Проблемы православных христиан Косова и 

Метохии», а «В поддержку православных христиан Косова и Метохии». 

Ну а все остальные изменения мы можем обсудить тогда, когда подойдем 

ближе к тексту. Спасибо большое. 

(Аплодисменты.) 

С.Попов: Спасибо, господин Затулин. Я думаю, когда мы сегодня 

будем подводить итоги работы за истекший год на нашем вечернем 

заседании, мы ещё раз вспомним работу наших комиссий, безусловно, 

отметим деятельность Международной комиссии. Попросил буквально два 

слова господин Хури (Иордания), пожалуйста. 

Т.Хури: Дорогие участники! Мы также переживаем кризис в наши 

дни в секторе Газа. Имеется много православных палестинцев в Газе, 

которые не имеют продуктов питания, не имеют медикаментов, не имеют 

свободы передвижения. Они живут в ужасающих условиях израильской 

оккупации. Израильтяне полностью закрывают границы. Эта оккупация не 

позволяет, чтобы поступала любая пища и предметы первой 

необходимости. 

Мы, как иорданские, палестинские члены Парламента, готовы 

помочь Секретариату по всем вопросам, которые с этим связаны. Спасибо. 

Председательствующий С.Попов: Уважаемые господа, мы сейчас 

завершаем часть нашего заседания, и короткую информацию о порядке 

нашей работы перед обедом даст Костас Мигдалис, наш советник. 

К.Мигдалис: Господин Нерантзис попросил меня объявить о 

следующем: Греческая делегация учитывает необходимость отметить 

память одного из важнейших национальных героев, который был убит в 

конце XVIII века здесь, в Белграде, турками. Это Ригас Фереос, 

национальный герой Греции, и не только Греции, признанная личность в 

регионе Балканского полуострова. По пути к ресторану мы остановимся 

там, где стоит памятник этому герою, там будет молитва за упокой его 
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души. Греческая делегация будет возлагать венок, и потом продолжим 

путь к ресторану. Благодарю вас. 

Председательствующий С.Попов: Всё понятно? То есть мы сейчас 

едем, делаем остановку перед памятником, а потом обедаем. Приятного 

аппетита. 

Перерыв на обед. 

 

После обеда. 

Председательствующий С.Попов: Итак, переводчики готовы? Если 

готовы, я прошу, чтобы я услышал перевод. Да. 

Дорогие друзья, продолжаем нашу работу. К нам добавляются 

участники. Прибыл наш большой друг из Уганды господин Ссекикубо. Мы 

рады его приветствовать. У него был трудный перелет, но он с нами. 

Давайте его поприветствуем! (Аплодисменты.) Подъехал Виктор Семёнов, 

председатель Финансовой комиссии, так что наши ряды укрепляются. 

(Аплодисменты.) 

Итак, продолжаем обсуждение по заявленной теме, идём по 

программе. Хотел бы уточнить, что у нас было отложено выступление 

господина Варнавы (Кипр). Будете выступать? Пожалуйста. 

Г.Варнава: Уважаемые дамы и господа! Мы не поддерживаем 

незаконного одностороннего отторжения Косова от территории Сербской 

Республики. Кипр сочувствует несчастьям, которым подвергается народ 

Сербии, так как сам он вот уже 35 лет является жертвой насильственного 

разделения, как народ и страна, в результате незаконного турецкого 

военного вторжения и продолжающейся оккупации. Поэтому мы, кипрские 

депутаты, можем с легкостью понять ту драму, которую переживает 

сербский народ, и в особенности православное население Косова. Мы на 

Кипре сталкиваемся с аналогичной ситуацией. Церкви, а также святыни на 

Северном Кипре, которые находятся в режиме оккупации, подверглись 

осквернению со стороны турецких оккупантов.  
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Вопрос защиты религиозных и культурных памятников затрагивает 

чувствительные струны душ киприотов, поскольку мы, к сожалению, 

повседневно становимся свидетелями разграбления и разрушения нашего 

культурного наследия, точно так же, как сербский народ сталкивается с 

разграблением памятников религиозного культа и культурного наследия в 

отторженном регионе Косово. Мы считаем, что этот вопрос имеет 

непосредственное отношение к международному сообществу, которое 

заняло определенную позицию и с помощью соглашений и других 

решений обязывает определённые государства соблюдать некоторые 

требования, связанные с сохранением мирового культурного наследия. 

Следовательно, следует найти пути его защиты, а также политику и 

предусмотреть наказание по отношению к тем, кто совершает нарушения. 

Как очень правильно говорилось в прошлом, народ без исторической 

памяти осуждён на уничтожение независимо от того, несёт ли он сам 

ответственность за свою амнезию или другие лишили его тех памятников, 

которые составляют это наследие. 

Было доказано, что последствия мирового экономического кризиса 

охватывают все сферы нашей повседневной жизни и заново определяют 

приоритеты правительственной политики. Правительство в своих усилиях, 

направленных на снижение отрицательных последствий кризиса в 

финансовой сфере, а также на граждан, сосредоточивает свои усилия на 

инвестициях, задачей которых является оживление экономики, укрепление 

ликвидности и подъем экономики. Неизбежно это сказывается на 

непроизводительных расходах государственного сектора по понятным 

причинам, что в результате очень часто приводит к вытеснению программ, 

связанных с культурным развитием. И это, естественно, наносит удар 

помимо прочего по исследовательским проектам и научным программам, 

которые нацелены на сохранение памятников, что очень часто сопряжено с 

высокими расходами.  
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Памятники являются очагами культуры и национального сознания 

каждого народа, и поэтому необходимы их защита и сохранение. 

Действительно, вызывает сожаление, когда мы видим памятники, 

имеющие огромное историческое, культурное и религиозное значение, 

которые разрушаются в результате погодных условий и под влиянием 

времени из-за сокращения расходов на сохранение культуры. Мы должны 

намечать политику и требовать выделения средств на сохранение 

памятников, которые принадлежат нашим странам, нашим народам, 

культивируя соответствующий дух в сознании каждого гражданина. Я бы 

хотел в этих рамках, поскольку мы говорим о культуре, поздравить в 

особенности наших греческих коллег в связи с открытием нового музея 

Акрополя, что является ярким примером того, о чем я сказал ранее. Это 

также яркое свидетельство того, что культурное наследие того или иного 

народа является частью всемирного наследия. 

Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Благодарим Вас за это очень 

яркое выступление. А сейчас разрешите предоставить слово Евгению 

Чиквину, депутату Сейма Республики Польши. 

Е.Чиквин: Господин Президент, уважаемые коллеги, досточтимое 

собрание! 

После многих выступлений, после выслушанных вчерашни посланий 

Вселенского Патриарха Варфоломея, Патриархов Московского и всея Руси 

Кирилла и Сербского Павла мне, по профессии инженеру, конечно, трудно 

что-то в области богословской и философской добавить. Так что я по 

первой теме ограничусь только одним малым предложением. Хочу сказать, 

что настолько много говорится о причинах мирового экономического 

кризиса, а мне вспомнилось, как великий святой Николай Сербский 

Вельяминович очень просто ответил в коротком письме на вопрос о 

причине кризиса, который потряс в 20–30-е годы Америку и Западную 
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Европу. Владыка тоже приводит слово «кризис» (сегодня я с интересом 

слушал доклад профессора Алексеева, он тоже напомнил нам, что 

первоначально слово «кризис» понималось как суд, значит, суд Божий) и 

советует спрашивающему: ты замени слово «кризис» словом «суд», и тебе 

всё станет ясно, и ты будешь знать, отчего это происходит. 

Конечно, именно в нашей православной религии на эту тему 

высказываются. Я вспомнил озвученные вчера послания Вселенского 

Патриарха Варфоломея и Московского Патриарха Кирилла (кстати, 

сегодня тоже уже прозвучала эта мысль), в которых высказывалась такая 

мысль, что кризис — это не только проклятие, но и благословение — он 

дает возможность переосмыслить ценности, заставляет людей задуматься. 

Наш друг Валерий Аркадьевич Алексеев сегодня тоже обращал на это 

внимание. 

Конечно, задуматься есть над чем, и особенно нам, православным 

политикам. Мы в своей деятельности должны отстаивать, конечно, 

принципы справедливого раздела имеющихся в наших странах ресурсов и 

богатств. Но также мы обязаны помочь (и мы это стараемся делать, и на 

наших Ассамблеях об этом говорили) нашим Церквам-сестрам в их 

проповеди Евангелия современному человеку. Если причиной многих 

проблем экономического кризиса, в частности, является утрата духовных 

ценностей, то мы обязаны помочь Церкви в её усилиях объяснить людям, 

что означает дух христианства, что означает православная вера. Мне 

кажется важным в этом плане создавать условия для того, чтобы каждый 

наш приход, монастырь, каждая община оставались в первую очередь 

местом молитвы, центром духовной жизни и становились параллельно 

центрами образовательными, культурными и социальными. Кто ещё, 

кроме Церкви, может убедить современного человека, живущего во 

времена развитого эгоцентризма и неразумного гедонизма, что рынку 

нужна мораль, торговая ответственность, а божественные дары должны 

приносить пользу всем? То, в каких условиях, в каких юридических 
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рамках, за которые мы, как парламентарии, несем особую ответственность, 

будет выполнять Церковь свою миссию, зависит многое, в том числе и то, 

как мировое сообщество будет решать возникшие экономические 

проблемы. 

И по второй теме, которую мы обсуждаем, я хочу сказать пару слов. 

Уже прошло больше года с момента провозглашения независимости 

Косова. Страдания наших братьев православных сербов — и тех, которые 

остаются в Косове и Метохии, и тех, кто в ходе этнических чисток был 

изгнан со своей земли, — продолжаются. Наши усилия помочь облегчить 

эти страдания остаются малорезультативными, но, если к нашему голосу 

сильные мира сего не хотят прислушаться, а наши действия не приносят 

желаемого результата, мы не можем молчать. Не можем терять веры, что с 

Божьей помощью в многострадальную землю Косова и Метохии вернётся 

мир, возвратятся все, кто был изгнан, что ответственные за мир и 

безопасность Косова и Метохии обеспечат всем его жителям полную 

защиту их прав. 

Помня слова апостола Павла: «Помогайте всем людям, а братьям по 

вере в первую очередь», я хочу сказать несколько слов о тех скромных 

усилиях, которые православные в Польше предпринимают для поддержки 

наших братьев в Косове и Метохии. Я об этом уже немного говорил во 

время нашей конференции в Баня-Луке. Прошу прощения, не примите это 

как какого-то рода выставление себя, но думаю, что это может быть 

предлогом для нашего совместного сотрудничества в заботе о наших 

братьях в Косово. 

Вы, наверное, знаете, что Польша — это государство, в котором 95% 

граждан принадлежат к Римско-Католической Церкви, и среди почти 40-

миллионного населения православных около 400 тысяч, т. е. 1%. Живя 

веками на византийско-русском и латинско-западном рубеже Польши, 

православные в Польше, как и другие православные народы, знают цену 

мученичества за верность православию. Может быть, потому страдания 
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православных сербов вызывают у наших верующих искреннее сочувствие 

и сострадание. И хотя в Польше, которая в 1990 году стала членом НАТО, 

все средства массовой информации были и остаются до сегодняшнего дня 

крайне односторонними, обвиняя исключительно сербов за всё зло, 

происходящее на Балканах, православные в нашей стране оказывают 

помощь всем жертвам войны. Это, конечно, символические подношения 

нуждающимся через Сербскую Церковь. Помня о главном — о молитве, во 

всех приходах нашей Церкви служились и сейчас служатся молебны «за 

страждущих и гонимых христиан в Косове и Метохии». 

Я хочу рассказать еще о нескольких практических инициативах. 

Конечно, мы живём во время, когда ключевую роль в формировании 

какого бы то ни было видения мира в современной действительности 

играют средства массовой информации. Помня об этом, мы пытались 

предоставить польскому обществу хотя бы малую, но объективную 

информацию о ситуации в Косове и Метохии. В этом плане были 

эффективными инициативы молодёжи, молодых людей, которые после 

паломничества в Косово и после всего увиденного там подготовили весьма 

профессиональную выставку «Косово и Метохия: приди и увидь». 

Выставка вызвала довольно большой интерес, так как для многих 

верующих поляков масштабы разрушений и гибели христианского 

населения в Косове, о которых они не имели никакого представления, 

были шокирующими. Выставка была представлена во многих городах, во 

многих университетах, в польском Сейме, в институте в Брюсселе, в 

Европейском парламенте во время обсуждения косовской проблемы. 

Благодаря поддержке Секретариата нашей Ассамблеи мы ее привезли и 

показали участникам нашей Ассамблеи в Венеции. Она и сегодня 

выставляется, хочу это подчеркнуть, в кругах верующих людей, конечно 

чаще католиков, о православных я уже и не говорю. 

Другая инициатива — это создание в 2006 году специального 

Интернет-сайта: kosovo.cerkiew.pl. Такой у него адрес, его посещают 
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каждый год около 15 тысяч человек. Интернет-сайт, на котором 

помещаются высказывания православных иерархов, сербских политиков и 

всех тех, кто просто хотят высказаться о конфликте на Балканах, т.е. 

мнения, которые в наших государственных СМИ не присутствуют. Эту 

информацию просматривают и в Парламенте Польши, несмотря на то что 

православных там очень немного, порой один-два. В 2006 году после 

очередной волны преследований, изгнания сербов из Косова парламент 

принял Резолюцию, которая осуждала эти варварские акты. Конечно, я 

считаю своей обязанностью — хотя это, может быть, и «голос вопиющего 

в пустыне» — в этом году, когда было 10-летие начала агрессии против 

Югославии, хотя бы заявлениями с трибуны нашего парламента напомнить 

об этом печальном событии и как бы призвать задуматься и почтить жертв 

этой войны. Я выслушал с интересом предложение господина Затулина и 

полностью поддерживаю, что мы обязательно должны в ту Резолюцию, 

которую представили, может быть, внести какие-то коррективы, но чтобы 

мы ее поменяли. Конечно, не представляю, что может быть по-другому. 

Мы, православные, собравшиеся в Белграде, на сербской земле, и не 

выразили хотя бы таким способом нашу солидарность с нашими 

верующими братьями-сербами здесь, и особенно в Косово и Метохии! 

Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Благодарим вас. 

Е.Чиквин: Можно только еще добавить, что мы, чтобы 

проинформировать общество о Косовской проблеме, создали и 

специальные календари о Косове, и такие бюллетени к этой выставке. 

Напечатали мы их и на польском, и на английском, и на немецком языках. 

И больше 20 тысяч распространили просто среди людей, которые 

заинтересованы хотя бы немного этой проблемой. Спасибо. 

Председательствующий С.Попов: Я хотел бы напомнить нашим 

друзьям, всем, кто был на конференции в Венеции, насколько интересна 
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была экспозиция, которую Евгений Чиквин привез с собой. Это пример 

того, что может сделать депутат, если он обладает принципиальной 

позицией, смело отстаивает наши православные ценности. Я от всей души 

хотел бы Вас поблагодарить за это. Я думаю, что Вы правильно подняли 

вопрос по поводу Резолюции, там наверняка есть замечания. Вот сейчас 

давайте следующие выступающие будут об этом говорить, мы ведь 

договорились на Секретариате дать возможность всем высказаться, 

услышать позиции, мнения. Пока у нас не было ни одного выступления 

против Резолюции, были только отдельные замечания, поэтому, 

уважаемые господа, друзья, те, кто будут выступать дальше, чтобы вы 

тоже по поводу Резолюции несколько слов говорили. Это просьба нас всех 

в президиуме — и советников, и Секретариата, чтобы мы слышали, какие 

вопросы вас волнуют. 

А сейчас хотел бы предоставить слово Андрею Клементьеву 

(Республика Латвия). 

А.Клементьев: Добрый день, добрый вечер. Я тоже хотел 

поддержать своим выступлением польского коллегу, так как, конечно, 

политика — очень важная вещь, и политические вопросы обсуждают на 

многих форумах, на многих собраниях. Но я думаю, сегодня на этой земле 

у нас намного важнее документ (Резолюция), который мы подготовили, это 

касается проблем православных христиан в Косове и Метохии. Я считаю, 

что на протяжении пяти лет мы очень чётко отслеживали ситуацию, и в 

Резолюции есть ссылка на три наших предыдущих документа: в Киеве в 

2004 году, в 2006 году в Венеции, на Родосе в 2008 году, то есть мы не в 

первый раз заявляем об этом и выражаем свою поддержку христианам, 

которые оказываются сегодня в сложной ситуации. Я предложил бы 

обратиться не только к Резолюции, но и к странам, которые продвигали 

этот проект, подготовили его, — это Россия и Греция. Эта Резолюция и, 

возможно, документ могли бы иметь больше силы на Парламентской 

Ассамблее ОБСЕ. На ОБСЕ обсуждается очень много разных проблем, 
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касающихся и сексуальных меньшинств, и так далее, но попробуйте 

скажите, что мы осуждаем. На больших форумах Парламентской 

Ассамблеи ОБСЕ очень часто слышишь, что мы готовы говорить о многих 

проблемах в Европе, которые не касаются такого большого количества 

людей, о которых мы сейчас говорим, а мы говорим о православных 

христианах в центре Европы и об элементарных правах человека. То есть 

мы говорим о том, что сегодня в центре Европы можно совершенно 

спокойно разрушать храмы, плевать на святыни, извините, и в результате 

не нести никакой ответственности за это. Я понимаю, что у людей, 

которые готовили эту провокацию и это отделение территориальное, 

довольно влиятельные покровители, но мы тоже не последние люди в 

своих странах, и, я думаю, можно гарантировать, что Латвия выступит с 

инициативой. Я думаю, что некоторые депутаты и большинство людей, 

которые живут в Латвии, православные, без обсуждения поддержат такую 

линию. В Резолюции прописано, что мы обращаем внимание и ООН, и 

ОБСЕ, и Совета Европы, но если мы обратимся к нашим лидерам, которые 

собираются не первый раз на этом собрании, то есть Греческой и 

Российской делегациям, с предложением выступить с таким документом, 

то, может быть, мы все-таки столкнём эту проблему с мёртвой точки. От 

нас требуют не только хорошо подготовленного, грамотного, правдивого 

документа, который отражает сегодняшнюю ситуацию, но и решительных 

шагов, чтобы после этого была реакция. И я бы, если это возможно, сделал 

эти замечания, дополнения к нашей Резолюции более жесткими, я думаю, 

что коллеги меня поддержат. Так как, если этот документ — то, что 

требуют, что просят совершенно законно сербские товарищи, — не пойдет 

дальше, то мы можем опять столкнуться с тем, что нас не услышат. 

Насколько я помню, и Парламентская Ассамблея ОБСЕ имеет 

возможность составить группу экспертов, которые могут поехать 

непосредственно на территорию, о которой мы говорим, и встретиться с 

людьми непосредственно и с представителями общественности (не только 
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с официальными лицами, которые не слышат или не хотят слышать, 

создают проблемы людям), встретиться с Церковью, с православной 

общественностью, проехать по местам, встретиться с населением и после 

этого на большом собрании, которое собирается раз в полгода, летом, 

рассказать нам о том, что там происходит, я имею в виду Парламентскую 

Ассамблею ОБСЕ. У нас есть специальный комиссар, который защищает 

права человека. А то у нас (я имею в виду европейцев) очень странно 

получается, что мы готовы дискутировать об очень отвлеченных материях 

и говорить очень много, но когда касается конкретной территории, 

конкретной проблемы, конкретной кровоточащей раны, то мы пытаемся её 

как бы дипломатично обойти, чтобы лишний раз кого-то не обидеть. Я 

имею в виду тех партнёров, которые находятся за океаном. Надо также 

сказать людям, что они, возможно, ошиблись, когда заняли одну позицию. 

У нас в Европе нет единого мнения по этой проблеме: ещё не все страны 

Европы признали независимость этой страны. Поэтому я считаю, что надо 

поддержать эту Резолюцию по Косово и, возможно, сделать её главной 

сегодня, потому что экономика приходит и уходит, как говорится, а вот эта 

проблема, я боюсь, если мы не решим её в ближайшее время, может 

только, к сожалению, нагноиться, и с гнойником потом сложнее будет 

решить проблему. Извините за такое сравнение. 

Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Спасибо. Интересное мнение и 

предложение. Но что касается главного, мы уже договорились по 

приоритетам, тут нам всё понятно. Обе эти темы важные, безусловно. Идея 

интересная, но в принципе все наши документы рассылаются во все 

европейские международные организации. Вы хотите предложить идею, 

чтобы представители наших стран в ОБСЕ эту тему специально еще раз 

подняли. Очень интересная идея. Я думаю, мы можем единственное — 

обратиться с просьбой к нашим коллегам из Греции, Кипра, России, чтобы 



 89

они проработали этот вопрос в своих парламентах, потому что это очень 

важный вопрос, очень важная тема, мы не можем это решить. Но 

обратиться к коллегам, пообсуждать у себя в парламентах этот вопрос — 

это я думаю, было бы действительно своевременно. Но Резолюцию мы 

будем и так и так рассылать. Что касается формулировок, давайте 

посоветуемся. На заседании Секретариата утром у нас была такая идея — 

принять ее за основу сейчас, а нашим советникам дать поручение 

доработать ваши замечания, высказывания и прочее. Поэтому мы сейчас 

закончим обсуждение, и, я думаю, ни у кого не будет возражений против 

того, чтобы принять ее сейчас за основу, чтобы у нас был базовый 

документ, и посмотреть формулировки, у кого есть пожелания, 

подправить, уточнить. Договорились, да? Сейчас мы к этому вопросу 

подойдем, а теперь мне хотелось бы дать слово депутату Республики 

Румынии Мирону Игнату. 

И.Мирон: Добрый день, уважаемый господин Председатель, 

всечестные отцы, уважаемые депутаты, представители национальных 

парламентов, уважаемые члены Секретариата, дорогие гости!  

Я очень рад принять участие вместе с вами в работе 16-ой 

конференции Межпарламентской Ассамблеи Православия, проходящей в 

этом году по любезному приглашению Парламента Сербии, которая 

является старинным очагом сербского православия и культуры. 

Тема нашей встречи актуальная и комплексная и должна быть 

рассмотрена с максимальной ответственностью, поскольку она 

одновременно воспринимается и как своевременный диалог на основе 

экономического, социального, культурного и религиозного феноменов — 

между парламентами и нашими народами, а также как урок, намечающий 

непредсказуемый эмпирический феномен человечеству, ожидающему 

ответа со стороны Православной Церкви. 

Одно из наиболее употребляемых слов в сфере правления — слово 

«кризис» версус «глобализация», синоним ему «всемирный» и близкий по 
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понятию «универсальный» — слово, которое трудно определить, 

поскольку оно выражает комплексную реальность нашего мира, в котором 

политические, экономические и финансовые структуры государств 

становятся все более взаимозависимыми от перемещения рыночного 

капитала, который не учитывает социальных и гуманитарных интересов 

людей и даже отдельных наций. 

Ex abrupto (в грубом смысле) слово «кризис» в переводе с 

древнегреческого на румынский означает «правосудие». Поэтому любой 

кризис является знаком правосудия — как реакция со стороны людей или 

как реакция Бога. В наши дни любая человеческая личность подвергается 

экономическому и финансовому кризису (бедность, безработица, 

неуверенность в завтрашнем дне), моральному кризису (аборт, развод, 

покинутые дети, распущенность) и душевному кризису (сектантство, 

фанатизм и религиозный прозелитизм). 

Причины этого, как отмечает Блаженнейший Патриарх Румынский 

Даниил, многообразны и сложны: демографический упадок молодого 

поколения вследствие миграции молодежи из-за бедности; мутация в 

культурной, урбанистической, информационной, идеологически-

прагматичной сфере, которая способствует феномену секуляризации, 

потере священных истин жизни; сильная интенсификация 

индивидуального, меркантильного, нигилистического менталитета. 

Отсутствие ясной публичной политики на длительный период и отсутствие 

моральных ценностей в обществе вызывают часто у человека чувство 

пустоты, одиночества, чувство покинутого и этим приводят многих, более 

слабых, к употреблению наркотиков, насилию, созданию бандитских 

группировок или даже к самоубийству. Кроме того, смываются традиции, 

акцентируется семейный кризис, а Церковь рискует стать volens nolens 

учреждением «специализированным», лимитированным для 

общественного вмешательства, определенным государственным 
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законодательством оказывать влияние традиционным или моральным 

путем. 

Однако, будучи представителем Вселенского Собора при 

Парламенте Румынии, я утверждаю, что корни этого кризиса находятся, 

прежде всего, в морально-религиозной сфере. 

В этом все более секуляризирующемся мире Церковь должна 

проявлять более уверенно свое святое миссионерское служение, которое 

находится в тесной связи с литургией и культом благотворительности, 

христианской культурой, живой молитвой и филантропической 

деятельностью. 

Мы все больше нуждаемся в примере помощи и причащении святых, 

чтобы преодолеть феномен секуляризации, который проявляется как 

спиритуальная пустота в душах и спиритуальное фрагментирование в 

человеческом обществе. В рыночном мире прибыли Церковь должна 

защищать человеческую личность от любой формы её купли-продажи как 

предмета. Вся миссионерская деятельность Церкви сегодня нуждается в 

систематическом теологическом и спиритуальном анализе, чтобы живо и 

созидательно связать текст Евангелия с новым экономическим, 

политическим, социальным, культурным, национальным и европейским 

контекстом, в котором живут общины верующих людей, которым служит 

наша Церковь. Она не отказывается от традиций, а принимает их как 

динамический процесс, живой, как «виноградное поле, которое подвергает 

исследованию и усовершенствованию» Господь Иисус Христос.  

Я хочу обратиться к примеру Румынской Православной Церкви. 

Религиозная и социальная свобода в Румынии была достигнута с 

многочисленными человеческими жертвами в 1989 году. Эта свобода дала 

плоды радости детям и молодежи, дав возможность изучать религию в 

государственных школах посредством святой и миссионерской работы 

многих преподавателей религии, клириков и мирян, которые лучше 

понимают слова Спасителя Христа: «Пускайте детей ко Мне» (Мф. 19, 14). 
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Хочу отметить также, что тысячи школьников, студентов наших 

теологических заведений подготовлены исполнять сегодняшнюю и 

завтрашнюю миссию нашей Церкви. Это станет потом даром, когда они 

станут служителями радости, приносящей священность в жизнь людей. 

Эти молодые люди чаще всего становятся священниками в бедных сёлах 

или служителями Слова Господня в издательствах, на радио, а также 

служителями любви Иисуса Христа в церковных заведениях милосердия. 

Более 1500 церквей, которые были построены за последние 15 лет, 

свидетельствуют о плодотворной деятельности, набожности, трудолюбии 

священников, а также о щедрости наших православных верующих румын, 

потомков рода воевод, воздвигавших церкви и монастыри, защитников 

христианской Европы, каким был, например, святой воевода Штефан Чел 

Маре (Великий). 

Благотворительная работа Румынской Православной Церкви в 

больницах, военных учреждениях, тюрьмах, общественных и 

государственных заведениях, а также в собственных церковных 

заведениях: столовых для бедных, детских домах, приютах для 

престарелых, поликлиниках и медицинских кабинетах — всё это 

наглядным образом показывает, что ответственная работа автокефалии 

создает миссионерское поле веры, которая функционирует с помощью 

любви. 

Если обратиться к истории, то судьба православных стран является 

европейской судьбой. Само православие — это интегрированная часть 

старинной «Universitas christiana» (Вселенского христианства), то есть 

христианской Европы, творение, политое кровью мучеников и 

моделированное в свете принципов Евангелия Христова. Вот почему мы 

не можем говорить о тесной связи осуществления причащения или 

европейского общества без вклада этого Вселенского православия 1-го 

тысячелетия, которое оставило свой отпечаток на облике народов востока 

и запада Европы. 
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В 1990 году высокочтимый румынский теолог писал, что «мы не 

должны только заимствовать что-то у Европы, а должны и сами внести 

что-то в Европу... Безусловно, мы очень много можем взять от Европы в 

области организации общества, в области дисциплины труда. Однако в 

духовной жизни (мы должны осознать это) можем и много дать Европе. А 

именно что!? Восток дал когда-то христианство. Так принесем сегодня 

вновь, как было раньше, серьезную реальную связь между Господом Богом 

и Человеком». 

Существует мнение, что европейская интеграция должна иметь 

потребность во всевозрастающем духовном определении. Православная 

Церковь может внести важный вклад в преодоление утилитарного 

характера забот европейской интеграции, поскольку учитывает не только 

реальность мира, в котором живет, но и последнюю реальность нового 

мира во Христе. 

Западный теолог Адольф Риттер обращает внимание на то, что 

существует различие между Западной традицией и Восточной традицией, 

что касается миссии Церкви в современном мире. Традиция Запада на 

первое место выдвигает действия этического направления, а традиция 

Восточная интересуется трансфигурацией человека в свете эсхатологии. 

Европейская интеграция может содействовать примирению между 

этими двумя традициями и культурами, открыв в то же время её духовные 

величины, чтобы избежать кризиса, который сопоставляется в этом 

смысле. В православном мышлении европейская интеграция должна 

реализоваться посредством уважения духовной и культурной 

идентичности, специфичной у каждого народа, для общего блага всех. 

Однообразие означает смерть творения. 

В православной концепции Вселенная не имеет суперпозиции 

национального, а выражается через него, поскольку имеет не только 

политический характер, но и спиритуальный или духовный, как для 
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подтверждения собственной идентичности, так и для предоставления 

возможности создания собственной культуры для всеобщего обогащения. 

Завтрашняя Европа не может стать спиритуальной или культурной 

реальностью без того, чтобы учесть специфику каждого народа в 

отдельности. 

Завтрашняя Европа предусматривается как европейская общность, 

которая сталкивается с соборной православной концепцией. Таким 

образом, мы не можем утверждать, что «стремление к построению 

Европейского сообщества должно найти её эквивалент в коммунитарном 

идеале православия». 

Глобальный экономический кризис вызвал в Румынии серьезный 

экономический спад. Главная тревога состоит в обнищании народа. 

Всемирный банк обратил внимание на то, что минимально гарантируемый 

доход в Румынии упал в 2008 году на 18% — минимальная зарплата 

составляет приблизительно 200 американских долларов в месяц. 

Необходимо отметить, что в 2004 году минимально гарантируемый доход 

был равен 29% минимальной зарплаты в экономике. Позитивная 

коррекция, проведенная недавно правительством, повысит её на 15%, но 

этого недостаточно, так как обеспечит только для 750 000 людей заработок 

ниже 2 долларов в день, что на 25% меньше, согласно международному 

показателю бедности. 

Прогнозы для Румынии все же постоянно улучшаются. 

Американский банк (Bank of America securities merrillbynch) предусмотрел 

спад ВВП (валовой внутренний продукт) на 2009 год 6,4% вместо прежних 

3,4%. Предусматривается инфляционное давление на обесценивание 

монеты (лейя); таким образом, инфляция может дойти в 2009 году до 5,2%. 

Бюджетные расходы постоянно растут (11,4% в январе—апреле 2009 

г.), что ведет к ситуации, когда только за эти первые четыре месяца 

бюджетный дефицит приблизил к 2%. Доходы от НДС (налог на 
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добавочную стоимость) регистрируют негативный тренд, снизившись в 

этот период приблизительно на полмиллиарда евро. 

Самое важное — экономический спад ведёт к негативным 

результатам в индустриальной области, которая зарегистрировала упадок в 

I квартале 2009 года на 13%, в области торговли и других отраслях — на 

5,2%. 

Прямые иностранные инвестиции в I квартале 2009 года были на 

13,9% меньше по сравнению с I кварталом 2008 года (1,456 млн. евро по 

сравнению с 1,691 млн. евро). Из них полностью финансировался дефицит 

текущего счёта, находящегося в упадке. Внешняя задолженность на 

средний и длительный период возросла к концу I квартала 2009 года на 

0,6% по сравнению с концом 2008 года, достигнув 51 115 млрд. евро 

(71,4% от всего внешнего долга). 

Рынок труда в Румынии сталкивается с подобными феноменами: 

норма занятости для населения в возрастной группе 15—64 года 

составляет 59,7%, намного ниже показателя 70%, установленного 

стратегией Лиссабона. Для женщин сложилась неблагоприятная ситуация 

на рынке труда: занято только 53,1%. Большая часть активного населения 

(приблизительно 30%) сосредоточена в сельском хозяйстве, но 

экономические достижения и здесь низкие. 

В Румынии приблизительно 615 500 различных инвалидов, которые, 

согласно законодательству, имеют право на услуги здравоохранения и 

воспитания, но именно эти люди ищут шанс найти место работы, чтобы 

вести достойный образ жизни. Поэтому необходимо уделить им большое 

внимание как со стороны европейских учреждений, так и со стороны 

адекватных румынских заведений. К сожалению, жизнь большинства 

людей этой категории становится все более тяжелой, медицинская помощь 

убавляется, средства для проживания все уменьшаются, а рабочих мест 

почти не существует. И по этой проблеме Румыния находится на 

последних местах в Европе, несмотря на то что в Европейском Союзе 
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люди с инвалидностью составляют шестую часть населения, а безработица 

этой категории людей — двойная по сравнению с другими категориями 

населения. 

Миссия милосердия Церкви, согласно эдикту Константина Великого 

(313) о свободе христианства в Римской империи, христианское 

милосердие все больше обретает публичный характер, поскольку 

организовывалось согласно определенным государственным принципам, 

через синодальные каноны или отдельными церковными отцами. Пример 

этой обширной социальной помощи Святого Василия Великого, во многих 

областях имеющий характер пионерный, известен под названием 

«Василиада», в этом контексте он является убедительным, хотя и не 

единственным. 

В нашей стране социальная помощь имела в самом начале сугубо 

религиозный характер, развертываясь веками вокруг монастырей и 

церквей. Этот феномен является естественным, если учесть, с одной 

стороны, принцип симфонии между вековой силой власти и Церковью, 

унаследованный из византийских традиций, а с другой — один из 

основных компонентов церковной миссии, призывающей заботиться о тех, 

кто нуждается. С другой стороны, государственные власти, которые в 

Средние века были слишком заняты поддержкой и укреплением 

независимости, не были в состоянии взять на себя ответственность за 

социальную помощь большому числу нуждающихся. Поэтому на приходы 

и монастыри возлагалась миссия заботиться о тех, кто сам не был в 

состоянии справиться с нуждой. 

Больницы при монашеских заведениях, созданные в начале XIII века 

(хотя были и раньше), не были только диспансерами, которые 

обслуживали монастыри. Они являлись и приютами для бедных больных, 

инвалидов или больных престарелых, не имеющих семьи. Все эти люди 

были из окружающих приходов, а иногда даже из дальних местностей. 
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В XVI веке появляется в Бухаресте специальная помощь бедным, так 

называемым «каличи» (разоренным), тоже через монастыри или другие 

церковные заведения. Среди них необходимо отметить больницу Кольця и 

Пантелеймон. Также нужно отметить, что церковные заведения вплоть до 

середины XIX века были единственными заведениями в румынских 

княжествах, которые занимались милосердием. Несмотря на то что в 

некоторых случаях материальная база была обеспечена великодушием 

правителей или знатных бояр, все же Церковь была тем заведением, 

которое предоставляло помощь нуждающимся людям. 

К сожалению, с установлением коммунистического строя в Румынии 

любая активность Церкви в области социально-милосердных действий 

запрещалась. Все заведения Церкви (приюты для престарелых, сирот, 

инвалидов) были закрыты или перешли в государственную компетенцию. 

Церковь была отделена от этой деятельности, а её отношения с обществом 

были лимитированы. Несмотря на это, наши священники всегда старались 

быть рядом со страждущими. Служение церквей в сельской местности 

проходило почти без вмешательства. Что касается городских священников, 

то они, несмотря на запреты властей, присутствовали в заведениях 

милосердия и выполняли свою миссию. 

После развала диктатуры Церковь искала способы 

непосредственного вмешательства в общественную жизнь, что прямым 

образом вытекало из её миссии заботы о всех, кто нуждается. Таким 

образом, еще в 1990 году по инициативе вышестоящих форумов и 

усердием священников были созданы Ассоциации с социально-

милосердной целью, предусмотренные для помощи детям, престарелым, 

нуждающимся семьям и инвалидам. Однако постоянно чувствовалась 

необходимость в координировании этой деятельности как на центральном 

церковном уровне, так и на епархиальном для более хорошей организации 

и эффективности этой работы. Постоянное вмешательство Румынской 

Православной Церкви в деятельность милосердия является необходимым, 
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особенно сейчас, поскольку в румынском обществе происходят 

значительные изменения в социальной и экономической области, которые 

наряду с благоприятными явлениями привели и к появлению феноменов 

морального кризиса, к психическим изменениям человека и его идеалов, 

мотивации поведения и убеждений. 

Румынское общество желает более активного и более 

организованного участия Румынской Православной Церкви, в особенности 

в предостережении от общественных негативных феноменов, которые 

привели к испорченности морального, духовного и материального 

состояния многих наших уроженцев, с негативными последствиями для 

общества в целом. 

Городское нагромождение, слишком большое географическое 

расширение прихода, в особенности в больших городах, создают 

специальные проблемы в миссионерско-филантропической деятельности 

существующей теперь Церкви, которая нуждается в новых формах 

включённости в эту область деятельности. 

Поэтому Румынская Православная Церковь и большие 

университетские центры страны, секции теологии-соцпомощи нуждаются 

в лучшей подготовке церковных специалистов в области комплексной 

социальной помощи. В настоящее время существует 11 таких секций. 

Заботы церковных инстанций об интенсификации и улучшении 

общественной активности и действий милосердия продолжались и в 1998 

году, когда Святой Синод решил, что необходимо участие Румынской 

Православной Церкви в Национальной программе по защите прав ребенка, 

находящегося в затруднении, а также создание специальной 

координирующей епархии по социальной помощи для анализа и принятия 

конкретных мер для вмешательства Церкви в Национальную программу по 

защите прав ребенка. 

Нельзя закончить мой доклад без того, чтобы не упомянуть 

исключительную активность Церкви в кризисный момент, когда по 
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ходатайству высших церковных авторитетов были изысканы все пути для 

уменьшения страданий с достойными результатами. В качестве примера, 

отметим сильные наводнения в апреле 2005 года, когда Патриархия 

Румынии выдвинула срочную социальную программу «В Святую Пасху — 

вместе с пострадавшими» с целью помощи более чем 50 000 пострадавшим 

семьям. 

Большинство стран, в которых социальная помощь функционирует 

хорошо, не государство является организатором, а специализированные 

заведения; как правило, это религиозные учреждения, поддерживаемые 

законодательством и государственными материалами. У нас государство 

держит и наверняка еще некоторое время будет держать квазимонополию 

социальной помощи, несмотря на то что никогда хорошо не реализовывало 

и не реализует и теперь эту деятельность. 

В этом контексте нужно более тесное сотрудничество Церкви со 

специализированными государственными учреждениями не менее чем в 

трех областях: государственной, законодательной, организационной — и 

сферой материальной базы. Необходимо, чтобы ни один нормативный акт 

в области социальной помощи не был бы разработан без предварительной 

консультации с Церковью. 

Как на центральном, так и на территориальном уровне можно 

решить проблемы по социальной помощи в виде партнёрских программ, в 

рамках которых специалисты Церкви и вообще люди, предоставленные 

ею, могут играть значительную роль. 

А сейчас я хотел бы высказаться по второй обсуждаемой нами 

проблеме. Мы, члены Румынской делегации, выражаем глубокую 

озабоченность в том, что происходит сейчас в сербских провинциях 

Косово и Метохии, уделяем особое внимание Резолюциям, которые были 

приняты по этой теме на пленарных заседаниях Межпарламентской 

Ассамблеи Православия в Киеве в 2004 году, в Венеции в 2006 году и на 

острове Родос (Греция) в 2008 году. Пришло время еще раз потребовать 
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соблюдения Резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в 1999 году, 

в которой подчеркивается, еще раз повторяю, важность соблюдения 

суверенитета и территориальной целостности Республики Сербии. Мой 

коллега из Латвии Андрей Клементьев сейчас высказал важное мнение, 

чтобы эта Резолюция была послана разным организациям, т.е. ОБСЕ. Я 

поддерживаю эту идею, я член ОБСЕ. Через несколько дней, начиная с 

воскресенья, будет проходить пленарное заседание ОБСЕ в Вильнюсе, я 

буду в нём участвовать. Если на повестке дня будет стоять эта проблема, я 

буду её поддерживать. (Аплодисменты.) 

Наша делегация выражает особую озабоченность и осуждает ту 

дискриминацию, которой подвергаются православные люди в Косово и 

Метохии. Мы обращаемся ко всем странам — членам МАП осудить тот 

геноцид, который происходит в этих двух сербских провинциях, где 

разрушаются церкви, монастыри и другие святыни православной веры. 

Наша делегация подчеркивает важность принятия Резолюции по ситуации 

в Косово и Метохии сегодня, имея в виду, что 10 лет назад православный 

народ Сербии почувствовал на себе, что значит политика со стороны стран 

НАТО. Мы согласны, чтобы в Резолюцию сегодняшней конференции был 

введен пункт, в котором мы, делегаты наших парламентов, требуем от 

Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Европейского 

Союза и других международных организаций уделить особое внимание и 

глубокую озабоченность тем, что происходит сейчас с культурным и 

религиозным наследием православия в провинциях Косово и Метохия. В 

Парламенте Румынии на повестке дня стояла проблема признания 

независимости Косова. Мы, члены группы депутатов-меньшинств, 

единогласно проголосовали «против», и хочу подчеркнуть, что до сих пор 

и Парламент Румынии, и Румыния не признали независимости Косова. 

Между Румынией и Сербией как двумя близкими Балканскими странами 

всегда были и будут добрососедские отношения. 

Большое вам спасибо. 
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(Аплодисменты.) 

Председательствующий В.Алексеев: Уважаемые коллеги, 

позвольте мне по поручению Президента и Генерального секретаря 

продолжить ведение нашего заседания и поблагодарить господина Мирона 

Игната за его выступление, за его готовность поддержать Резолюцию по 

Косову, которая, мы надеемся, будет принята в ближайшие часы здесь, на 

нашем заседании, в рамках стандартов других подобных международных 

документов европейских межпарламентских структур, таких, как ОБСЕ. А 

сейчас слово предоставляется госпоже Подоляк, депутату верхней палаты 

Парламента Белоруссии. Также, сообщаю, что записалась для выступления 

наша гостья, уважаемая госпожа Елизавета Китанович, представительница 

Конференции Европейских Церквей. 

Пожалуйста, госпожа Подоляк. 

А.Подоляк: Спасибо. Уважаемые коллеги! Прежде всего, хотела бы 

поблагодарить за высокую честь присутствовать на Генеральной 

Ассамблее Межпарламентской Ассамблеи Православия, поблагодарить 

хозяев за столь тёплый приём. Вчера перед нами пел хор, и я, как человек 

искусства, могу сказать, что это православное песнопение было 

замечательным, в такие минуты чувствуешь себя как в раю. Сегодня 

совершенно очевидно, что всё то, что происходит в мире, и то, что 

называется экономическим кризисом, — это не временный сбой, а кризис 

системы. И как мне думается, главная проблема в том, что государство, 

отдельные социальные группы, политики, правители мало слушают и 

слышат друг друга. В отличие от них сегодня на нашей Ассамблее, говоря 

на разных языках, мы хорошо понимаем друг друга, чувствуем боль и беду 

наших коллег, и я хотела бы от имени Республики Беларусь поддержать 

предложение о подписании соглашения, которое, возможно, подвигнет к 

диалогу между властью, отдельными институтами и людьми. Тем самым, 

выражая свою солидарность, мы выполняем моральный долг перед 

обществом, людьми и Господом Богом. 
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Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий В.Алексеев: Спасибо Вам, госпожа 

Подоляк, за Ваше выступление. Также мы приветствуем Вас как нового 

члена МАП, ибо Вы первый раз принимаете участие в работе нашего 

движения. Мы надеемся, что это только начало, и будем рады видеть Вас 

на всех других наших мероприятиях в разных форматах. Еще раз 

благодарю Вас за выступление. 

Слово предоставляется госпоже Елизавете Китанович, а 

приготовиться господину Христофору с Кипра. 

Е.Китанович: Уважаемые участники! Имею честь приветствовать 

работу МАП от имени Конференции Европейских Церквей и от имени 

Генерального секретаря, передать его приветствие и пожелать вам 

успешной работы. 

Конференция Европейских Церквей — организация, которая 

включает в себя 125 Церквей, и Сербская Православная Церковь является 

одной из них. Депутаты этих Церквей посетили в 2004 году Сербскую 

Православную Церковь Косова и Метохии, и они увидели то, что их 

ужаснуло. Ни в одной стране Европы люди не ходят в церковь под 

вооруженной охраной. А это делается в Косове и Метохии. По этой 

причине Конференция Европейских Церквей поддерживает старания 

Сербской Православной Церкви разрешить проблему соблюдения прав 

человека в Косове и Метохии. Одновременно это является сообщением, 

которое Конференция Европейских Церквей отправила во время 

председательства Словении, когда была провозглашена независимость 

Косова. Сербская Православная Церковь подвергается нарушению прав 

человека в Косове и Метохии, а так же на территории бывшей 

югославской республики Македонии, где также нарушаются права 

Сербской Православной Церкви, как и в Черногории. Многие 

православные подвергаются нарушению прав человека, мы не должны 
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забывать, что Вселенская патриархия имеет проблемы, связанные с 

прекращением работы богословской школы на о. Халкидики, с 1971 года. 

Также имеются нарушения прав Православной Церкви на Кипре. Это 

наблюдается и в Газе. 

Нарушение прав человека будет увеличиваться во время глобального 

экономического кризиса, это, несомненно, будет длиться несколько лет. 

Мы не должны забывать, что 80% решений принимается в Брюсселе 

(Бельгия). Этот вопрос мы должны направить Европейскому Парламенту в 

Брюсселе. Надо воспользоваться нашей встречей и обо всех 

правонарушениях уведомить Европейский Парламент в Брюсселе. 

Экономические соглашения, которые заключаются с нарушением прав 

человека, конечно, не обеспечивают процветания. Сегодня мы не должны 

забывать, что человек создан по образу и подобию Божьему, что каждый 

человек является творением Господа Бога. 

Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий В.Алексеев: Спасибо, госпожа Китанович, 

за Ваше выступление, очень содержательное и эмоциональное, что только 

украсило весьма доказательную и убедительную Вашу речь. 

Слово предоставляется господину Христофору, члену Секретариата 

Межпарламентской Ассамблеи Православия, представителю Парламента 

Кипра. Пожалуйста. 

Э.Христофору: Благодарю Вас, господин председатель. Я хотел бы 

подчеркнуть, что наше присутствие здесь, в Сербии, проведение здесь 

Генеральной Ассамблеи следует воспринимать не как очередную 

Ассамблею, а как акт, насыщенный политическими месседжами. Мы 

находимся здесь, потому что наблюдаются грубые нарушения прав 

православных в Косове и Метохии, и мы направляем месседж нашей 

солидарности и поддержки с православными Косова. Это очень важно 

будет подчеркнуть и после завершения нашей работы. Наша Генеральная 
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Ассамблея посвящена не только всемирному экономическому кризису. Мы 

хотим также подчеркнуть здесь нарушение принципов Европейского 

Союза. Я считаю, что благодаря той Резолюции, которую мы примем по 

Косову и Метохии, будут испытаны динамика, эффективность и 

перспектива самой нашей Межпарламентской Ассамблеи Православия. 

Мы являемся Ассамблеей, которая не бросает слов на ветер, когда стоит 

вопрос о нарушения прав человека, нарушении прав православных. Я с 

сожалением отмечаю, что там, где имеются православные народы, там, где 

имеются страны, в которых, по сути дела, православные в меньшинстве, 

они подвергаются удару. И православные христиане, которые находятся 

либо в меньшинстве, либо в большинстве в различных странах, постоянно 

подвергаются гонениям. Это происходит в настоящий момент во всем 

мире. Не следует воспринимать этот вопрос как межрелигиозный. 

Мусульмане расширяются и действуют не только на религиозном, но и на 

национальном уровне и по сути дела перешли во фронтальное наступление 

на православных христиан. То есть нигде мусульмане не подвергаются 

опасности со стороны православных, но православные страны постоянно 

находятся под угрозой со стороны мусульманских стран. Посмотрите на 

все регионы Балкан, Средиземноморья, там, где имеются мусульмане и 

христиане, кто находится под угрозой? Кто нарушает права, кто нарушает 

принципы справедливости, кто пытается проглотить всё христианское? 

В отношении Косова. Я думаю, что нет необходимости посещать 

Косово, чтобы познакомиться с жестокой действительностью. Если вы 

посетите сеть Интернет, то вы увидите, что повседневно осуществляются 

акты насилия, нарушаются все принципы справедливости и права 

православных христиан. Я бы хотел очень коротко привести несколько 

недавних примеров, о которых рассказывалось в Интернете. Примерно три 

с половиной тысячи сербов в Восточном Косове в настоящее время не 

имеют воды и электричества. И есть люди, которые ни одного дня не 

прожили без отключения электричества. Это только небольшие примеры. 
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А можно привести такие примеры в любой сфере, на любом уровне. 

Сербское государство предлагало бесплатно снабжать сербские районы 

Косова электроэнергией, но эти предложения наталкивались на отказ. 

Сербы требуют взаимного обмена населения, а не одностороннего 

возвращения албанского населения. Правительство России сегодня 

предупредило о том, что недопустимы акты насилия по отношению к 

сербскому населению. Так называемые «косовары» отбирают у сербов 

даже водительские права. Постоянно осуществляются обстрелы со 

стороны албанских домов, но если человек обратится к истории сербских 

районов Косова, то он поймет, что речь идет о поголовном геноциде 

сербов. Сербы из большинства превратились в меньшинство на своей 

родине, а те, кто были меньшинством, стали хозяевами региона, который с 

точки зрения истории, религии и географии им не принадлежит. Мы 

говорим о «марионеточном режиме», который был создан при 

попустительстве некоторых сил. И международное сообщество в своей 

совокупности либо поощряет эту ситуацию, либо мирится с ней. Мы 

должны воздерживаться от поддержки этого государства. Мы должны 

укрепить, объединить наши голоса для того, чтобы свергнуть этот 

лжережим, который существует в Косове и Метохии. 

Завершая свое выступление, я считаю, что очень хорошо 

высказались предыдущие коллеги. Я думаю, что не надо произносить 

лишних слов и повторять, что мы, МАП, несем ответственность. Я считаю, 

что МАП несет ответственность за то, чтобы на практике доказать, что мы 

существуем не для того, чтобы выдвигать различные теории и 

обмениваться словами, но для того, чтобы заявить о том, что мы не будем 

мириться с нарушением прав человека в Косове или где-либо еще, а также 

с созданием лжережима. Моя точка зрения заключается в том, что 

содержится в Резолюции, а в ней, в частности, говорится: «Мы 

безоговорочно осуждаем продолжающиеся акты насилия и гонения в 

отношении сербского населения в Косове и Метохии, которые 
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приобретают масштаб национального геноцида, и недопустимы 

изменения, искажения сербской идентичности, истории и характера 

провинции Косова и Метохии». 

Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Хотел уточнить Ваше мнение — 

целиком принимать Резолюцию? 

Э.Христофору: Я считаю, что мы должны ее принять (в этом 

заключается наша позиция) и одновременно добавить этот параграф. И мы 

положительно воспримем все те добавления, которые, возможно, будут 

включены в эту Резолюцию, которые укрепят и усилят дух осуждения. 

Председательствующий С.Попов: Благодарю Вас. Я думаю, что 

сейчас настало время дать слово второму члену делегации, её 

руководителю, по оценке высказываний — Ваша позиция, мнение. 

Пожалуйста, господин Чотрич (Сербия). 

А.Чотрич: Дамы и господа! Я хочу от имени нашей делегации 

поблагодарить вас за слова поддержки нашей страны, которые мы 

услышали от вас, поблагодарить за попытки сохранить наши 

территориальные интересы и суверенитет Косова и Метохии, а также за 

поддержку сербского населения, которому угрожают, которое сегодня, в 

XXI веке, живет, как в концлагерях. Потому что вся эта территория, вся эта 

область, которая должна быть под защитой международного сообщества, 

превращена в один концлагерь, который напоминает те, которые 

существовали во время Второй мировой войны и были учреждены 

нацистами. 

С приходом международных сил в Косово и Метохию в 1999 году до 

сегодняшнего дня было убито более 1500 сербов, несколько тысяч исчезли 

(пропали без вести), а все они были мирными гражданами. Очень многие 

из них были детьми. Было выслано более 200 000 человек — сербов, 

черногорцев, цыган и остальных народов, которые не являлись албанцами, 
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— с территории Косова и Метохии. Разрушено около 40 000 сербских 

домов, разрушено или абсолютно уничтожено более 150 церквей и 

монастырей сербских, многие из которых были построены еще в Средние 

века. Сербский народ в Косове и Метохии живет в так называемых 

анклавах, без свободы передвижения, без права на безопасность, работу и 

образование. Некоторые люди, некоторые семьи в городе Приштина за эти 

10 лет практически не покидали своих домов, т. е. фактически в течение 

этих 10 лет они находились и находятся в тюрьме, потому что не смеют 

выйти даже в магазин, на рынок не могут пойти, даже на балкон не могут 

выйти, потому что они рискуют быть убитыми. 

А теперь, 23 июля, исполнится 10 лет со времени убийства 14 

сербов-крестьян, которые работали на полях. Они жили в деревне, которая 

называлась Староградска, и были атакованы, из леса в них стреляли. Я еще 

раз повторю: было убито 14 человек, которые работали в поле. С ними 

было несколько детей. Дети были также убиты. И несколько лет назад 

было убито 8 детей, купающихся в реке, — беспомощных маленьких 

детей, которые купались во время отдыха. Но не нашли этих людей, 

которые их убили. И такие примеры, я думаю, и сегодня есть. Это было 

сделано албанскими террористами-сепаратистами. К сожалению, с 

помощью других кругов — мы хорошо знаем, каких кругов, — и сейчас 

такие правонарушения происходят: люди живут без права на защиту. 

Осуществляется геноцид всего сербского населения и культурного 

религиозного наследия сербского народа. 

Мы требуем европейской модели децентрализации в Косово, 

максимальной местной автономии общин, гарантирования автономии 

сербов, включая автономию сербских анклавов, и специального статуса 

сербских церквей и монастырей. Мы требуем, чтобы сербские анклавы, о 

которых я только что говорил, в которых живут сербы, получили статус 

районов, чтобы они были автономны, имели права и могли экономически и 

культурно связываться с другими регионами Сербии. 
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Мне также хочется подчеркнуть, что мы максимально поддерживаем 

компромисс, а компромисс подразумевает, что одна сторона не может все 

потерять, а другая — всё получить. Мы за смирение, мы за совместное 

европейское будущее, в котором сербы, албанцы и другие народы в Косове 

будут хорошими друзьями и соседями. Мы поддерживаем Косово и 

Метохию как открытый европейский регион, поскольку Косово и Метохию 

мы считаем европейским мостом сотрудничества, а не местом попирания 

основных прав человека, христианства сербского народа. Значит, 

стабильные Косово и Метохия обозначают стабильный регион Западных 

Балкан и всей Европы. И мне также в конце хочется отметить, что Сербия 

никогда, ни в каких условиях, ни под каким нажимом не признáет 

независимость Косова и Метохии, она сделает всё возможное 

дипломатически, политически, чтобы эта часть Сербии вернулась в свою 

юрисдикцию, под эгиду Сербии, и чтобы включилась в конституционный 

строй Сербии. 

Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Итак, уважаемые коллеги, у нас 

выступило уже 14 человек по вопросу о Косове и Метохии. Есть ещё 

желающие выступить? Но прежде чем дать слово, я хотел бы узнать, есть 

ли другие, принципиально отличающиеся позиции по этой Резолюции, по 

проекту Резолюции. Есть ли у кого-то принципиально другие позиции, 

допустим, не принимать? Такие есть? Нет. 

У меня есть такое предложение. Сейчас я поставлю вопрос на 

голосование о принятии Резолюции по Косову и Метохии за основу, то, 

что мы уже сформулировали, и дальше, пожалуйста, в пределах, может 

быть, минуты, какие могли бы быть еще пожелания по тексту. Такой 

вариант, порядок вас устраивает? Хорошо. У меня, кстати, тоже есть свое 

добавление. Я его также сейчас озвучу. Тогда я ставлю вопрос на 

голосование. Кто за то, чтобы принять текст Резолюции за основу, прошу 
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голосовать. Благодарю. Кто «против»? Кто воздержался? Принимается 

единогласно. Дорогие друзья из Сербии, мы вас поздравляем.  

(Аплодисменты.) 

Если есть конкретно добавления по тексту, я знаю, у господина 

Жижича, депутата Парламента Черногории, есть, да? Пожалуйста. 

З.Жижич: Позвольте мне всех вас поприветствовать, поблагодарить 

за приглашение господина Крстаича, поскольку я присутствую здесь как 

наблюдатель с господином Крстаичем. Я должен сказать пару слов для 

начала. 

Уже довольно долго, как минимум 10 лет, а точнее, 12 лет делегация 

Черногории является наблюдателем. Это, к сожалению, указывает, я это 

должен отметить, на неготовность в настоящее время Парламента 

Черногории более активно включиться в работу вашей Ассамблеи. Я 

думаю, что это ошибка, и на самом деле это не выражает мнения 

большинства Парламента и населения Черногории. Это просто решение 

нынешнего большинства, правящего большинства Черногории. Но об этом 

я не буду сейчас говорить. 

Я благодарен за то, что Вы пригласили меня, господин Крстаич. Мне 

бы хотелось сказать по этому вопросу пару слов. Действительно, 

полностью неприемлемым является тот факт, что в Косове и Метохии 

формируется государство, создание которого полностью противоречит 

международному праву. Это государство создано в результате насилия. 

Это государство, создание которого обосновывается давлением Сербии на 

меньшинство, на албанцев. А на самом деле речь идет о подмене тезисов, 

поскольку именно албанцы в Косове и Метохии в течение десятилетий, 

даже столетий прижимали сербов и черногорцев, которые живут в этом 

крае. С давних времен до сегодняшнего дня это происходит. Это давление 

общеизвестно, в Сербии черногорцев выселяли из Косова, и последний 

случай после бомбардировки НАТО — пактом под давлением албанцев, и 

сейчас Косово является полностью этнически чистым. 
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Разговоры, слова о многоэтническом Косове, о защите неалбанского 

населения, православных сербов и черногорцев в Косове и Метохии, о 

возвращении черногорцев и сербов на свои исконные очаги, откуда они 

были изгнаны, действительно кажутся сказкой, так как с самого начала 

размещения миссии Евросоюза ЭУЛЕКС (EULEX) в южном сербском 

автономном крае не проходит практически ни дня без инцидентов, в 

которых жертвами становятся только сербы. Это лишь доказывает, что 

ничего не изменилось с приходом этих сил. И пока власть в Косове была в 

руках международных полицейских сил ООН УНМИК, совершались такие 

преступления, нападения и разрушение церквей, и всё это в присутствии 

КФОР — военных миротворческих сил НАТО. 

Я также хочу сказать, что здесь под вопросом находится защита 

православных монастырей и многих элементов духовного наследия сербов 

в Косове и Метохии. 

Фактическое отделение Косова и Метохии юридически мы никогда 

не сможем признать — признать такое ложное государство, которое 

создано с грубым нарушением, повторяю это, международного права, 

фактически независимости, а с другой стороны, то, что произошло в 

Черногории (Черногория признала независимость Косова и Метохии). Всё 

это привело к тому, что самые большие духовные ценности сербов 

остались в диаспоре. Это очень тяжело, это больно для сербского народа. Я 

думаю, что наша встреча, наша Ассамблея должна это констатировать —

невозможность принятия независимости ложного государства, поскольку 

Косово и Метохия являются ложным государством. То есть мы должны 

подтвердить, что мы поддерживаем целостность и независимость Сербии. 

Кроме этого мы должны поддержать защиту православных святынь, не 

только православных, но и всех монастырей другого, неалбанского 

населения независимо от религии, чтобы сохранить эти ценности, и таким 

образом мы должны отстаивать свое мнение и стараться попытку убедить 

мировое сообщество ускорить возвращение неалбанского населения в 
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Косово и Метохию. Я думаю, что всё это должно быть указано в нашей 

декларации, нашем заявлении. И мое предложение: страны бывшей 

Югославии, соседние страны (Черногория, Хорватия, Босния), вместе с 

Сербией и Югославией также должны настаивать на том, что необходимо 

обеспечить многоэтническое Косово и Метохию и возвращение 

перемещенных лиц в этот край, чтобы все эти люди могли вернуться. Я 

думаю, что это имело бы большое значение, и мы на этой встрече могли 

бы отправить послание с надеждой, что мы это действительно сделаем. Я 

думаю, что мы все, кто считает, что Косово является лжегосударством, что 

оно создано в результате нарушения международного права, что таким 

образом нарушена целостность Сербии, — мы все так думаем, а мы, в 

Черногории, так действительно думаем. И ещё. Метохия всегда была 

черногорской, и в Метохии всегда жили черногорцы, несмотря на тот факт, 

что правительство Черногории в настоящее время не говорит об этом и 

признает это лжегосударство. Я, однако, должен сказать, что мы, в 

Черногории, считаем эту часть Косова и Метохии частью Черногории, не 

только Сербии, и, когда говорим о Косове, мы должны отметить в любом 

нашем выступлении, в любом предложении мы всегда должны говорить: 

Косово (Сербия) и Косово (Черногория), и в этом смысле я вас 

приветствую еще раз. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Благодарим за Вашу позицию и 

ждем Черногорию уже в составе полноправных членов МАП. 

З.Жижич: Да, я полностью согласен с Вами, и я надеюсь, что это 

произойдет. С нашей стороны господин Крстаич и я сделаем всё 

возможное, чтобы это осуществилось. Конечно же и с нашими 

помощниками в Черногории. Спасибо вам большое. 

Председательствующий С.Попов: Так, а сейчас я предоставляю 

слово Виктору Семёнову, депутату Государственной Думы РФ. 



 112

В.Семёнов: Спасибо огромное, уважаемые коллеги! От Российской 

делегации уже было много слов сказано, я хотел бы добавить от себя 

только одно, что эта боль, связанная с тем, что происходит сегодня в 

Косове, проходит через сердце русского народа. И как пример хотел бы 

вам сказать, что в России два композитора, мой друг Анатолий Доровских 

и Александр Пляченко, написали и слова, и песню на сербском языке, 

посвященную тому, что происходит сегодня в Сербии, в Косово. И самое 

интересное, что, когда я пригласил Борислава Милошевича в качестве 

эксперта, чтобы проверить правильность написания слов, он ничего 

практически не поправил. Это уникальный случай. Люди, не зная 

сербского языка, на каком-то интуитивном уровне (все-таки 

общеславянские корни в наших языках) смогли написать стихи и песню на 

сербском языке. Практически ничего править не пришлось, только 

несколько нюансов в произношении он поправил. И я, к сожалению, 

только сейчас подумал, почему я не взял эту песню с собой? Я обязательно 

найду возможность вам ее передать, эту песню, в ней очень много души, 

эмоций. 

Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что в России это переживают не 

просто сознанием и умом, а сердцем, и мы уверены, что все вместе мы 

должны это преодолеть, и правда и справедливость восторжествуют в 

конце концов. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Я предоставляю слово нашему 

большому другу Теодору Ссекикубо, депутату Парламента Уганды, члену 

Секретариата. Пожалуйста. 

Т.Ссекикубо: Спасибо, господин Президент. 

Я хочу выразить свою благодарность и высказать несколько слов о 

Резолюции. В качестве членов парламента мы не можем отказаться от 

нашей исторической обязанности, ибо история осудит нас, если мы 

воздержимся от сильной, энергичной позиции по данному вопросу. Очень 
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важно то, что мы предложили эту Резолюцию и поддерживаем всех, кто 

поддержали её принятие, так как она обязательно должна быть принята. Не 

существует другого образа, чтобы говорить о Сербии и Черногории без 

Косова и Метохии, потому что эти провинции как будто бы 

провозглашены независимым государством. Таким путем мы просто 

«отрубили голову» Сербии, и сербский народ взбунтовался и с оружием 

вернёт то, что оружием было отнято у людей, не может быть во веки веков, 

нельзя стереть исторические связи между людьми, у которых такая долгая 

история. Просто так, диктатурой создать государство невозможно. В 

перспективе осуждение военных преступлений, о чем сказал нам член 

Парламента Сербии, когда он перечислял различные убийства. Кто должен 

ответить за это? Это нарушение прав человека должно быть осуждено. 

Людей выбрасывали из своих домов, разделяли семьи, чтобы создать 

искусственное государство албанцев. В XXI столетии мы должны бороться 

с такой несправедливостью. Для меня сюрпризом является тот факт, что 

международное сообщество делает именно это. Международный комитет, 

с одной стороны, создает кодификацию прав, а с другой — не выполняет 

это в Косове. Это ужасно, мы это можем понять, но мы не можем молчать 

об этом. Благодаря Резолюции вопрос останется на повестке дня. Каждый, 

кто сделал нарушение, должен понимать, что мы не молчим об этом, что 

мир не забывает об этом, а если мы это забудем, то мы будем такими же, 

какими являются нарушители. Мы поднимаем голос, мы говорим: нет! 

Может быть, это не будет завтра, может быть, это будет длиться некоторое 

время, до того, когда люди вернутся в свои дома, может быть, это будет 

длиться долго, пока люди смогут молиться в своих монастырях и церквах, 

но всё это пусть стоит на повестке дня. Они будут знать, что это вопрос 

времени, что это не может сохраняться долго. История нас поддерживает. 

Мы должны учиться у истории, мы должны поднимать свой голос на всех 

международных форумах. Мы все должны услышать голос Сербии, голос 
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Черногории, голос православных христиан. И я надеюсь, что в конце 

концов мы победим. Благодарю всех за эту Резолюцию. 

Председательствующий С.Попов: Слово предоставляется 

господину Огнену Михайловичу (Сербия), пожалуйста. 

О.Михайлович: Православные братья и сестры! Конечно, я очень 

рад увидеть вас в столице православной Сербии, и я еще более рад, что мы 

еще раз показали свое единство такой Резолюцией. На самом деле мне 

кажется, что это означает, что нас всех, православных христиан, 

объединяют одни и те же проблемы. Но они сейчас больше всего 

чувствуются в Косове и Метохии. Мой друг — брат с Кипра. То, что здесь 

мы услышали, я думаю, все будут знать точно так же, как раньше все знали 

о Иерихонской трубе, которая разрушила огромные стены. Он первым 

открыто и чётко сказал то, что на самом деле существует, он не старался 

скрывать суть за дипломатическим языком, он сказал, ктó всех нас здесь 

угнетает, — это мусульмане. Конечно, мы не можем обижать всех 

мусульман, обвинять всех мусульман в том, что произошло на Кипре, — 

отнятие его северных территорий, огромный грабёж всего Кипра и 

церковного достояния, то, что и сегодня продается как турецкое 

имущество во всех уголках и укромных местах Европы и мира. Всё это 

было бы невозможным на Кипре, в Косове и Метохии, а раньше и в 

бывшей Боснии и Герцеговине, которая никогда не будет единой, если бы 

не было верховного сатаны, который это позволил. И как мой друг с Кипра 

открыто сказал, что его мучает, я так же откровенно назову имя этого 

сатаны. Имя, которое здесь реет над нами в воздухе, а мы не смеем 

произнести его. Да, братья и сёстры, это американцы. Именно они открыли 

ящик Пандоры, они выпустили на свободу чёрта беспрепятственно гулять 

по нашей планете. Да, братья и сёстры, когда мы покажем пальцем на 

главного врага, мы сможем защищаться, мы сможем сказать, что началась 

наша борьба за свободу, за правду, за всё, чему нас учит православное 

христианство. 
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Я приведу один пример. Нас, сербов, обвиняли в этнической чистке 

Боснии и Герцеговины. Английские слова «atnic», «clessing» даже наши 

дети уже знают, которым 7—8 лет, поскольку каждый вечер они слышали 

и слышат это по телевидению, по радио. Конечно, это не касается Косова и 

Метохии, где почти не осталось ни одного серба. А я вас спрашиваю: 

сколько сербов осталось в Боснии и Герцеговине, на территории, которую 

контролируют мусульмане, фундаменталистские власти? У них одна 

политика — выгнать всех сербов из Боснии и Герцеговины. Два миллиона 

мусульман имеется в Республике Сербской, это последняя защита, это 

последний оплот против мусульманской волны. Да, здесь Европа 

защищается, как и в 1389 году в Косово, но Европа этого не признавала и 

до сих пор не признает. Да, албанцы, «щитари», как мы их называем, 

попытались выгнать сербов несколько столетий тому назад из Косова, но 

им это не удалось. Всегда сербы защищались и защитили себя с 

огромными жертвами, но никто об этом не говорил. Мы знаем, что мы 

крестоносный народ, нести крест мы должны. Так нам говорили наши 

деды, и так мы ведем себя и сегодня. И нас, сербов, из Косова не выгнали 

до того момента, когда американская сила не участвовала в этом, до того 

момента, пока американцы не приняли решение, что сербы должны 

покинуть Косово и Метохию. Да, братья и сёстры, повторяю, нас не 

выгнали из Косова албанцы. Ни одну битву, ни одну войну, ни один бой с 

албанцами мы никогда не проиграли. Нас выгнали американские спутники, 

самолеты, их электронная техника. Они такое решение приняли, и это они 

организовали. В конце концов, даже Вест Кларк, генерал, который вёл эту 

операцию которую они иронично называли «милосердный ангел», 

признался в своей книге, что сербов он никогда бы не победил на земле. 

Повторяю, мы смелый, твёрдый народ, который сделал всё 

возможное, чтобы защищать себя. И мы не просили от вас помощи, ни 

помогать трусам, жертвам, мы просили на этой встрече только понимания, 

чтобы вы поняли, что мы не то, что американцы повторяют, мы не сейчас 
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созданы. Знаете, их пропаганда сделала так, что человек за границей 

боялся сказать, что он серб: все сразу смотрели, имеем ли мы у себя 

оружие и совершили ли мы действительно то, в чём нас американцы 

обвиняют. Конечно, это сделали не мы, это сделали американцы. 

Ещё один пример. Вы знаете, как началась эта пропаганда против 

сербов? С первого дня войны в бывшей Боснии и Герцеговине 

американский CNN опубликовал фотографию православных христиан. Там 

папа хоронил ребенка, которого мусульмане убили. Там видны были 

православные кресты, а они сказали, что это похороны мусульман, 

которых убил серб. Так всё это началось. А конец вы знаете. Я надеюсь, 

что после нашей Резолюции, после этой встречи многое будет более ясно: 

мы многое сказали, а о многом мы молчали до сих пор. Я надеюсь, что всё 

это не кончится просто так. 

Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Спасибо, Огнен. 

Коллеги, на самом деле мы услышали три поправки к тексту. Первая 

— поправка, которую произнес господин Христофору, т.е. дополнение. Не 

поправка, а дополнение. Есть просто несколько неточностей 

редакционных. Вот в русскоязычном тексте абзац «подчеркивает значение 

глубокого уважения и применения Резолюции № 1344 1999 года» «Совета 

Безопасности и Организации Объединенных Наций» надо писать, а не 

«США», правда? Я всё понимаю, но это же нельзя так оставлять. Это один 

момент. 

Второй момент (это 6-й пункт): «Мы просим Организацию 

Объединенных Наций, ЮНЕСКО обеспечить полную, необусловленную 

защиту». Я не очень понимаю, что такое «необусловленную». 

«Безусловную», наверное? Валерий Аркадьевич, не подскажите? 

В.Алексеев: Да, я думаю, что «безусловную», здесь будет сделана 

стилистически поправка, так же как, Сергей Александрович, и во втором 
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абзаце, после того, где мы поправили «Соединенные Штаты» на 

«Организацию Объединенных Наций», в последней строчке второго абзаца 

надо убрать выражение «воздержаться от признания», потому что 

некоторые страны уже признали. Мы лучше напишем «с осторожностью 

относиться к вопросу о признании», т.е. к тем, которые этого акта ещё не 

совершили. А воздержаться — это относится ко всем странам, но мы 

знаем, что треть стран из 180 примерно, которые являются членами ООН, 

уже приняли такое решение, поэтому мы, обращаясь ко всем остальным, 

скажем: «с осторожностью относиться к вопросу о признании». Это будет 

более точно. 

Председательствующий С.Попов: Не только точно, но и 

правильно. 

Т.Цьокас: А где это? Где это? 

В.Алексеев: Это во втором абзаце текста, после отточий, где абзац 

начинается словами: «Обращая внимание на вопрос о легитимности в 

одностороннем порядке провозглашенной независимости Косова, которая 

должна быть утверждена Международным судом, и соответственно 

государства должны с осторожностью относиться к вопросу признания 

Косова и Метохии». 

Т.Цьокас: Извините меня. В отношении Вашего второго замечания: 

«страны просят обратить внимание на вопрос о признании независимости 

Косова и Метохии». Мне кажется, неправильно передано это на нашем 

языке. Я считаю, что мы, как Генеральная Ассамблея, должны четко 

заявить о том, что мы не просим — мы «призываем страны воздерживаться 

от признания», потому что окончательное решение будет принято 

Международным судом в Гааге. Мне кажется, что это предложение 

хорошо сформулировано на греческом языке. Я не знаю, хорошо ли оно 

сформулировано на русском языке. 

Председательствующий С.Попов: Очень точно переведено, 

согласен. Но самое главное, что Вы считаете это правильным. Вот что 
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касается 6-го пункта, еще обратите внимание. 6-й пункт найдите, это 

вторая страница. Значит, мы там поправили «необусловленную» на 

«безусловную», да? «Обеспечить полную, безусловную защиту 

национальных общин и всеобъемлющего — исторического, культурного и 

религиозного — наследия Косова и Метохии». Ну вот, что было бы 

правильно подчеркнуть. Я не знаю, известно ли нашим коллегам или нет, 

но вот коллеги из Сербии знают точно, что есть программа ЮНЕСКО по 

восстановлению памятников, разрушенных на территории Косова и 

Метохии. И ЮНЕСКО обратилось к европейским странам с предложением 

определить свою программу участия в восстановлении памятников на 

территории Косова и Метохии. То есть каждая страна должна выбрать 

разрушенные памятники, определить объем средств и помочь 

православным сербам в восстановлении этих памятников. Вот Россия взяла 

4 памятника, в том числе 3 монастыря, для восстановления. Вы знаете, 

какие памятники взяты для восстановления в ваших странах — в Латвии, в 

Польше, в Греции, на Кипре? Что взято? 

Я думаю, что мы должны от имени МАП обратиться к нашим 

руководителям и включиться в эту программу ЮНЕСКО. Здесь нет 

никакой политики. Это утвержденная, признанная программа ЮНЕСКО. 

Греция что восстанавливает в Косово и Метохии? 

Председательствующий С.Попов: Четыре памятника взяла на 

восстановление Косова и Метохии. 

Имеет смысл обратиться здесь к странам с предложением 

включиться в программу ЮНЕСКО по восстановлению памятников. 

Потому что защищать можно только то, что восстановлено, а то, что 

разрушено, сначала нужно восстановить. Вот мое предложение к вам, 

коллеги, — добавить в Резолюцию: «Включиться в программу ЮНЕСКО 

по восстановлению памятников». 

Т.Цьокас: Очевидно, что ЮНЕСКО выступает с такими 

инициативами и что Греция участвует во множестве таких инициатив в 
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Египте и в других странах и участвовала в них в прошлом. Я считаю очень 

важным взять на себя такие обязательства. Поэтому в тех странах, где мы 

можем оказать влияние или дать какое-то направление, мы должны и 

можем активизировать свои усилия в этом направлении. Но я хотел бы 

воспользоваться случаем для того, чтобы сказать, что мы можем 

расширить эту деятельность и в Европейском Союзе. Многие занимаются 

вопросами поддержки многокультурности, финансированием 

деятельности, связанной с восстановлением памятников. Мы можем 

активизировать страны и в рамках ООН, и в рамках ЮНЕСКО, и в рамках 

Европейского Союза, и в рамках Всемирного Совета Церквей и заявить о 

том, что им следует включиться в восстановление памятников, которые 

разрушаются сегодня в Косове и Метохии. Это хорошее предложение. Мы 

должны оттолкнуться от этого предложения и обратиться с 

соответствующим призывом ко всем. Исходя из этого, я хотел бы сказать 

следующее. Прежде всего имеет значение то, что это Резолюции. Мы 

должны знать, что помимо того, что мы говорим здесь страстно, исходя из 

наших точек зрения, наших убеждений, эти Резолюции получают какое-то 

наполнение, когда они являются гибкими, небольшими; когда же они 

слишком пространные, в конечном счете их никто не читает. Итак, ничего 

не исключая из этого текста, который является весьма значительным и 

очень важным, я попросил бы Секретариат «причесать» его, чтобы 

стилистически улучшить текст, чтобы он стал более гибким. Второе, что я 

хотел бы сказать, — мы должны сделать некоторые разграничения. Я 

считаю, что конечно же осуществляется геноцид, но нет такого термина 

«духовный геноцид», нет такого термина ни в одном словаре, ни в одной 

научной мысли. Речь идет о национальной чистке. А что касается 

«духовного геноцида», это небольшая часть того, что происходит. 

Очевидно, что мы, православные, во всех наших Резолюциях, на всех 

наших Генеральных Ассамблеях очень четко высказываемся в отношении 

того, что православные христиане выступают за мультикультурность. И 
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Балканы являлись фактором мира, дружбы, развития региона. Балканы 

должны стать таковыми — такова наша задача. Чистка культур народов 

противоречит логике нашей организации. Мы против насильственных 

чисток населения, народов, культур. Мы должны осудить это. 

Председательствующий С.Попов: Покажите, где это в тексте? В 

русском тексте Резолюции нет «духовного геноцида». 

Т.Цьокас: Третий пункт. 

В.Алексеев: У нас в русском тексте написано: «осудить культурный 

геноцид в Косово и Метохии». 

В.Семёнов: Проблема перевода, видимо. 

Председательствующий В.Попов: Как у вас написано, у греков? 

А.Нерантзис: Коллеги! Культурного геноцида тоже не существует. 

Есть разрушение культуры и культурная катастрофа. Что касается 

геноцида, это термин международного права в Конвенции ООН 1948 года. 

Речь идет об уничтожении народов по принципу национальной 

принадлежности, религии и т.д. Что касается лишения жизни, это не 

геноцид. Мы можем говорить о культурном разрушении, о культурной 

интервенции, но не о культурном геноциде. 

Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, сейчас 

выступал признанный, высококлассный юрист, признанный юрист Греции. 

И он абсолютно точно нам указал, что слово «геноцид» употребляется 

только в определенном контексте. И свободно использовать слово 

«геноцид» нельзя. Он как юрист это подчеркнул и своими словами 

предложил убрать слово «геноцид». Я надеюсь, Сербская делегация 

возражать не будет? Благодарю нашего Генерального секретаря как 

юриста. А речь идет о варварском разрушении. Коллеги, поддерживаем 

Генерального секретаря? Поддерживаем. Да. Что у нас еще, какие 

замечания есть? Костас? 

К.Мигдалис: Не надо забывать, что Албания участвует в нашем 

собрании, но, к сожалению, отсутствует сегодня на нашей конференции. В 
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предпоследнем абзаце в конце 1-й страницы говорится: «осуждая 

дискриминацию». Я не думаю, что мы должны говорить это об Албании.  

В.Алексеев: Здесь речь не идёт о государственном руководстве 

Албании, здесь речь ведётся об этноалбанском руководстве Косова. Это 

всё правильно: все документы это подтверждают. 

К.Мигдалис: Почему мы должны включить слово «албанской», мы 

все присутствуем здесь, а делегация Албании отсутствует, Болгария тоже 

отсутствует. Они отсутствуют, и я не знаю, по каким причинам. Они 

признали Косово, но это ни о чем не говорит. Мы должны учитывать их 

мнение. 

Председательствующий С.Попов: Костас, ты предлагаешь 

заменить на «косовское руководство», без названия национальности? Так? 

В.Алексеев: Нет, нет, мы допустим ошибку, друзья. Подождите, 

наши сербские друзья правильно указывают нам адрес этой опасности. Мы 

прячемся за какой-то ложной политкорректностью. Это неправильно. Мы 

должны точно указать, кто виновник. А этим виновником является 

албанское руководство Косова. 

К.Мигдалис: Нет, извини, пожалуйста, это Америка и Германия, 

Почему мы не говорим об этом? 

Т.Цьокас: Это факт, что речь идет о геостратегической игре держав. 

Используется тут национализм местного, локального характера для того, 

чтобы обострить положение и иметь эти незаконные лжеобразования, 

лжегосударства, у которых нет перспектив, нет будущего. Поэтому и 

Греция поддерживает национальные государственные образования, 

которые имеют законность, легитимность международных организаций. 

Мы против всего этого. Несмотря на то что оказывается сильнейшее 

давление сверхдержавами в пользу признания таких государств, якобы 

выступающих в качестве очагов нестабильности. Греция из тех стран, 

которые проявили огромную солидарность во время войны против 

Югославии, против Сербии. Мы оказали свою помощь, проявили нашу 
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социальную солидарность. Наша задача — ни в коем случае не обидеть 

Сербию. Мы желаем, наоборот, выразить свою солидарность с Сербией. 

Но мы должны рассматривать Балканскую перспективу. Балканы вместо 

пороховой бочки должны превратиться в регион стабильности, мира и 

согласия. И Греция желает, чтобы это таки было. Мы признаем, что есть 

крайний национализм, в том числе албанский. Но его мы не должны 

отождествлять с албанской нацией в целом. 

В.Алексеев: У меня есть такое предложение, чтобы воспользоваться 

новым термином, который уже используется в международных 

документах. Может быть назовем их «косоварами». Это уже употребимый 

термин. 

А.Чотрич: Это не логично. Во-первых, мы уже приняли Резолюцию, 

а потом начинаем обсуждать изменения. Здесь в документе всё ясно. Речь 

не идёт обо всем этом народе, речь идет об органах власти этнических 

албанцев. Таким образом, мы не говорим об албанцах в Албании. А термин 

«косовары» является искусственным. Он ничего не обозначает. Это 

попытка создать искусственный народ, который никогда не существовал и 

не будет существовать. Я думаю, нет необходимости в изменении текста 

этого абзаца. Поскольку здесь однозначно указано, что речь не идет обо 

всех албанцах и не говорится об албанцах из Албании. 

Председательствующий С.Попов: По мнению наших коллег, это 

звучит немного по-другому. Особенность в том, что, когда мы принимаем 

документы на наших конференциях, мы стараемся достигнуть консенсуса. 

Я прав? Поэтому здесь очень важна точность формулировки. Если коллег 

что-то не устраивает, мы должны вместе поискать компромисс. 

В.Семёнов: Я извиняюсь, но, употребляя термин «косовары», тем 

самым не соглашаемся ли мы с тем, что в Косове уже есть отдельный 

народ? 

Председательствующий С.Попов: Да. У меня тоже есть 

возражения. 
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Т.Цьокас: Господин Президент, мы можем говорить «косовары». Но 

мы должны отличить их от албанской нации в целом. Может быть, 

косовары — националисты албанского происхождения?  

Председательствующий С.Попов: Нужно, чтобы сербская сторона 

поняла, что Вы имеете в виду. 

В.Алексеев: Я думаю, надо поддержать позицию сербской стороны, 

конечно, чтобы это отвечало их интересам сербов, но тем не менее все-

таки поискать всем вместе замену этому термину. 

А.Нерантзис: Националисты албанского происхождения». Если 

скажем «косовары», это означает, что мы их признаём, и сербская сторона 

не согласится с этим, и они имеют на это право. Лучше говорить о 

происхождении тех, кто имеет инициативу и выступает с этим, то есть 

исключительно такой термин — «албанского происхождения». То, что нас 

интересует, — это узурпация наследия. Как раз мы желаем «узурпацию» 

поставить под вопросом. Сербское наследие узурпируется. И мы это не 

затрагиваем, мы должны, не говоря слова «косовары» и так далее, может 

быть, так: «осуждать дальнейшие попытки узурпации сербского достояния 

властями албанского происхождения в Косово»? 

Т.Цьокас: «Это не власти. Мы не должны говорить «власти», так как 

это означает, что мы признаём их как власть. Потому что, если даже 

решим, это будет значить, что мы признаём. 

К.Мигдалис: Раз я взял слово, одну фразу позвольте, 

справедливости ради. Если бы не были эти албанские силы, вы думаете, 

что они и остались бы? Ну за спиной, конечно, американцы, мы согласны с 

этим. 

В.Алексеев: Может, употребим термин «албанско-

националистическими силами»? Нет? Тогда предлагайте термин сами, вы 

же лучше знаете ситуацию. 

О.Михайлович: Я вижу, ситуация очень трудная, но термин 

«косовары» даже мы, сербский народ, не понимаем, что он означает. А 
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если вы говорите «националисты», это не националисты, это негативный 

термин. Что означает «националист»? Да, я тоже националист сербский, ну 

и что? Это означает что-то другое? 

Председательствующий С.Попов: Мы уже отказались от этого 

термина. О «косоварах» уже речи нет. 

С.Крстаич: Можно я вам помогу насчет термина? Может быть, надо 

употреблять «косовские албанцы»? Они албанцы не из Албании, не из 

какого-нибудь другого государства, а те, кто проживает в Косово. Есть 

термин «косовары», и это албанизм. И никто из нас его не использует. Я 

говорю, что мы не должны употреблять албанский термин, мы говорим о 

Косове, а в этом контексте можно говорить «косовские албанцы». 

Председательствующий С.Попов: Это предложили коллеги. Это не 

мы. 

С.Фануш Мета: Мое мнение такое, чтобы мы как-нибудь 

обозначили, какие люди, которые пришли из Албании, оккупировали 

Косово и провозгласили отделение, а до провозглашения независимости 

это были люди, которые были сербами, я правильно понимаю? Я не 

уверен, правильно ли я понимаю? Потому что, если вы пишете «албанец», 

то вы уже обозначаете, что это какая-то группа, которая приходит из 

Албании, которая уже имеет какую-то власть на нашей территории, и это 

уже приводит к отделению, но я не знаю, правильно ли я думаю. Мое 

предложение, чтобы мы использовали концепцию власти нелегально 

отделенного государства или что-нибудь такое. 

Я должен вернуться к комментарию абзаца. Второй абзац, пункт, в 

котором говорится: «Обращая внимание на вопрос о нелегитимности в 

одностороннем порядке провозглашенной независимости Косова, которая 

должна быть еще утверждена Международным Судом, соответственно 

государства должны воздерживаться от признания независимости Косова и 

Метохии». А если Международный Суд, не дай Бог, примет такую 

Резолюцию? И что, в таком случае вы им дали «зелёный свет» после 
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решения Суда признать? Потому что здесь говорится, чтобы они 

продолжали воздерживаться, пока Суд не вынесет свое решение. Я 

предлагаю, чтобы это полностью было опущено, потому что 

Международный Суд по правам человека обыкновенно принимает свои 

решения, которые являются обязательными, и там нет большого выбора. 

Может быть, лучше вообще не обозначать это, а опустить? Я должен 

просить и моих коллег из Косова, чтобы они мне объяснили, почему 

вообще произошло такое, чтобы в Международном Суде рассматривали 

это дело. Потому что существует один процент, маленький, что они 

поддержат другую сторону, и поэтому у вас большой риск и большая 

ответственность за это, а если вы уже записываете здесь что-то, тогда вы 

даёте «зелёный свет» другим государствам, которые не признали Косово, 

признать его. 

Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: А сейчас господин Вельман 

(Эстония). Пожалуйста. 

В.Вельман: Вы знаете, уважаемые коллеги, я привык к другой 

парламентской дисциплине: поднимается рука, и в порядке очередности 

люди говорят. Ну да Бог с этим. Я предлагаю такую формулировку (не 

знаю, как вы на это посмотрите): «Осуждая в том числе попытки 

узурпации сербского достояния марионеточным руководством Косова», 

где будет ясно, что за этим руководством стоят определённые силы. И 

никого в национальном плане мы не оскорбим. Спасибо. 

О.Михайлович: Это можно, да.  

Председательствующий С.Попов: Что скажет господин главный 

юрист? 

А.Нерантзис: Я думаю, что мы идем от плохого к худшему. Давайте 

сформулируем так: «Осуждаем националистические сепаратистские силы в 

Косово». Точка. Ни властей, ни «албанские националистические 
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сепаратистские силы в Косове». Точка. И пока всё, по-моему. Мы не 

поддерживаем узурпацию сербского достояния, мы говорим о том, что это 

делают националисты, что они — сепаратистские силы в Косове, и их 

описываем правильно, и о сербском наследии говорим. Я не знаю, как 

сербская сторона на это отреагирует? 

О.Михайлович: В сущности это было бы приемлемо с небольшим 

изменением. «Националистические» — я сомневаюсь... Давайте 

«шовинистические». Националист — тот, кто любит свой народ, не ставя 

под угрозу других, а шовинист под угрозу ставит других. 

А.Нерантзис: Давайте напишем: «шовинистические силы в Косово». 

Точка. Это уважительно, господин Президент, раз сербская сторона 

принимает. 

Т.Цьокас: Это уважительно, господин Президент, но более широко в 

политической терминологии национализм и шовинизм считаются 

синонимами. 

А.Нерантзис: Ну ладно, согласен с шовинизмом. Хорошо, нет 

проблем. 

Председательствующий С.Попов: Руководитель делегации, Вам 

понятно, о чем идет речь? 

А.Чотрич: Мы согласны. Принимаем. 

Председательствующий С.Попов: Есть у нас желающие 

высказаться? 

А.Регузас: Господин Президент, здесь, в абзаце 7, в конце, есть слова 

«других неалбанцев в Косово». Может быть, там есть и хорошие люди 

албанского происхождения! Может быть, снимем слово «албанцев» и 

оттуда? Может быть, «и других меньшинств»? 

Председательствующий С.Попов: Абзац 7 посмотрите. Неудачное 

выражение «неалбанцев». Слово «неалбанцы» — юридически неудачное 

выражение. 

В.Алексеев: Вот это и есть дискриминация. 
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Председательствующий С.Попов: Иначе мы выступаем за 

дискриминацию. И мы показываем дурной пример. Поэтому здесь 

обоюдно острое оружие. Вот коллеги предложили «других меньшинств».  

Предоставляем слово кипрскому делегату и завершаем. 

А.Вотсис: Очень кратко. Когда вы читали до этого по-русски, было 

написано: «Убедительно просить Объединенные Нации, ЮНЕСКО, 

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы, 

Европейский Союз и другие международные организации, ответственные 

за мир и безопасность в Косове и Метохии, обеспечить полную и 

безусловную защиту национальных общин и всеобъемлющего — 

исторического, культурного и религиозного — наследия Косова и 

Метохии». Лучше написать: «приглашаем» ООН. Речь идет о защите 

культурных ценностей. ООН — это крупная организация. Лучше 

«приглашаем». 

Председательствующий С.Попов: Коллеги с Кипра предлагают не 

«убедительно просить», а «приглашаем», это у нас 6-й пункт. Коллеги 

сербы, понятно? По 6-му пункту нет возражений? 

О.Михайлович: Минуточку. Нет никаких примечаний к 6-му 

пункту. Только мы должны утвердить 7-й пункт. Нам не нравится 

словосочетание «остальные меньшинства»: там, в Сербии, это не 

меньшинства, а нормальный народ. В таком случае это подразумевает, что 

сербы — это меньшинство. Можно написать «и остальных народов». 

В.Алексеев: Да, действительно, представители сербской стороны 

правы. 

Председательствующий С.Попов: Да, хорошо, согласны. 

А.Чотрич: Согласны. 

А.Нерантзис: Еще одно, господин Президент. 7-й пункт. Нет 

«наивысших уровней», а надо написать «полную защиту человеческих 

прав». Нет различных степеней и уровней защиты прав. Я думаю, это 

будет правильно. 
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Председательствующий С.Попов: Коллеги, представляете, что 

юрист предлагает? 

В.Алексеев: Есть еще один момент. Я хотел бы поблагодарить 

господина и.о. Генерального секретаря за то, что он очень эффективно 

поработал с этим текстом, и мы получили хороший результат. Спасибо 

господину Нерантзису как юристу, как политику. Но, я также думаю, что 

мы кое-что упустили, когда говорили о шовинистическом руководстве 

Косова. Нам нужно добавить только два слова — «самопровозглашенное 

руководство». Иначе мы его как бы легитимируем. Мы ему вешаем всякие 

ярлыки: оно и националистическое, шовинистическое и так далее. Это всё 

правильно. Но главное, сказать, что оно «самопровозглашенное». Таким 

образом мы определяем еще и юридически наше отношение к этому 

правительству. 

Председательствующий С.Попов: Сербы не настаивают на этом. 

В.Алексеев: Как это «не настаивают на этом»? 

Т.Цьокас: Где это написано? Вы не сказали. Это где — шовинизм? 

И что вы предлагаете вместо этого? 

В.Алексеев: Я полностью с текстом согласен, только нужно 

добавить «самопровозглашенное». 

А.Нерантзис: Но мы решили не ставить «власти», мы решили 

поставить «силы». Следовательно, нет никаких самозванцев там, где есть 

некоторые силы. 

Председательствующий С.Попов: Валерий Аркадьевич, мы не 

возвращаемся к тому тексту, который уже одобрили сербы. 

В.Алексеев: Хорошо, согласен. 

Председательствующий С.Попов: Коллеги, итак, мы с вами в 

принципе обсудили все поправки к тексту. Есть ли возражения против этих 

поправок? У меня есть предложение, чтобы мы приняли Резолюцию с 

этими поправками. Нет возражений? Голосуем. Кто «за»? Кто «против»? 

Кто воздержался? Казахстан, как у вас? Не возражаете? 
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Большое спасибо, мы хорошо поработали, сейчас объявляю перерыв. 

Большая просьба к господину Семёнову и казначею господину Регузасу 

соединиться и обсудить вопросы по финансовому отчету. Сейчас вы 

будете докладывать.  

В.Алексеев: С сербской стороны была просьба, чтобы этот 

документ, после того как он будет принят, отредактирован, направить из 

Афин в Международный Суд в Гааге. Такая просьба руководством 

парламента высказывалась. Нет возражений? Нет. Всё, спасибо. 

Председательствующий С.Попов: Спасибо. Перерыв. 

Перерыв. 

 

После перерыва. 

Председательствующий С.Попов: Продолжаем нашу работу. 

Переходим к следующему вопросу повестки дня. Есть предложение, по 

просьбе Секретариата, вести обсуждение совместно. Значит, у нас два 

момента: отчет Секретариата за прошедший год и финансовая ситуация. 

Мы не будем разбивать, а будем высказываться сразу по двум вопросам. 

Где казначей? Как сложный вопрос — казначея нет. 

А.Нерантзис: Нас не интересует, где казначей, нас интересует, где 

касса. Если касса здесь, она должна быть полной. (Смех в зале.) 

Председательствующий С.Попов: Казначей на месте, можем 

продолжать. Слово для информации о работе Секретариата за истекший 

год предоставляется заместителю Генерального секретаря господину 

Теохарису Цьокасу (Греция). 

Т.Цьокас: Прежде чем я начну, я бы хотел очень коротко 

остановиться на бюджете и на видах деятельности, которые я предлагал. Я 

должен поблагодарить все делегации, которые внесли свой вклад в 

обсуждение Резолюции, для которой характерны решимость и 

перспектива, но она не открывает все пути. Сегодня наша Ассамблея более 

зрелая и продвигается вперед более быстрыми шагами. Наша Ассамблея 
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поддерживает все репрезентативные институты и соглашается не с правом 

сильного, а с верховенством закона. Прежде всего, я бы хотел 

поблагодарить Кипрскую делегацию, так как действительно (я это 

прокомментировал и ранее) она внесла огромный вклад в то, чтобы эта 

проблема была осознана, рассмотрена под другим углом зрения, с тем 

чтобы мы могли реалистично, исходя из перспективы, подойти к этой 

проблеме. 

Итак, в Греции, когда мы говорим «братья», это имеет и другой 

смысл, поэтому мы улыбаемся. 

Итак, завершился цикл — один год деятельности нашей 

организации, который чётко свидетельствует о том, что наша организация 

совершает более мужественные, более смелые шаги, поскольку она 

занимается более жгучими, животрепещущими вопросами, организует 

политические мероприятия по актуальным проблемам и пытается дать 

достойный ответ на эти проблемы. Я думаю, что это следует отметить как 

позитивный момент в рамках тех инициатив, которые были предприняты 

за прошедший год. Конечно же, хорошее — враг лучшего. А лучшее — 

враг хорошего. Мы должны улучшить нашу деятельность, которую мы 

организовывали робко. Наша организация должна распространить свою 

деятельность на всю Землю, привлечь новых участников, новые делегации. 

Следовательно, параллельно с укреплением наших отношений с Церквами 

мы должны активно укреплять наши связи с парламентами, повысить их 

уровень. Мы должны также рассмотреть инициативы, которые связаны с 

социальными вопросами. Такие, например, как мероприятие, проведенное 

недавно Комиссией по международной политике на острове Эвбея, а также 

другие. 

Итак, темпы развития нашей организации должны стать еще более 

быстрыми и должны еще больше соответствовать развитию политической 

и общественной ситуации в целом. Темпы развития нашей организации 

должны соответствовать темпам развития политики и быть следствием 
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политической ситуации в целом. Они должны быть связаны с 

социальными конфликтами, которые должны оказывать влияние на темпы 

развития нашей организации. И наша деятельность должна опираться на 

определенные задачи. В течение последнего года нам удавалось вовремя 

реагировать на различные вопросы. Когда Генеральный секретарь не мог 

реагировать на те или иные события, я реагировал сам, и я попросил бы 

членов Ассамблеи снисходительно, но в то же время строго подойти к 

нашему отчету. Я думаю, что с организационной точки зрения мы 

работали хорошо. Таким образом прошли два заседания Секретариата. 

Первое заседание Международного Секретариата и председателей 

комиссий МАП прошло 30—31 марта в столице Болгарии Софии, где 

раньше наша организация провела две Генеральные Ассамблеи. 

Оттолкнувшись от проведения мероприятий, посвященных Кириллу и 

Мефодию, мы укрепили наши связи с Парламентом Болгарии, а также с 

общественными религиозными организациями этой страны. Это заседание 

дало нам возможность почерпнуть, что оно полезно не только тем, что мы 

почтили память этих двух просветителей, которых чтят все славяне, но и 

обменом идеями в отношении многокультурности, единства, 

опирающегося на различия. Это нам удалось во время нашего заседания в 

Софии. Я думаю, что это является хорошим заветом, который мы 

оставляем. Я бы хотел поприветствовать наших коллег из Болгарии, 

которые внесли решающий вклад, в том числе и сам Председатель 

Парламента Болгарии, в проведение этого мероприятия. 

Второе заседание Международного Секретариата и председателей 

комиссий МАП прошло в Никосии (Кипр) 7—10 декабря 2009 года. Ранее 

дважды проводились аналогичные мероприятия в Никосии, в течение 

восьми лет, однако наша организация не развивала деятельность в этой 

стране. Конечно же благодаря нашим замечательным коллегам, которые 

здесь сегодня присутствуют, благодаря участию Кипра организация была 

прекрасной, и всё политическое и религиозное руководство Кипра 
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содействовало этому. Я должен это подчеркнуть, потому что мы должны 

использовать этот момент, так как наши инициативы должны проходить 

одновременно с политическими общественными встречами. В ходе этих 

встреч мы получили информацию о событиях в связи с кипрской 

проблемой, что дало нам возможность представить политическому 

руководству Кипра нашу деятельность, наши планы на будущее. Я бы 

хотел подчеркнуть, что комиссии Международного Секретариата не в 

достаточной степени активизировались, они существуют, но не проводят 

своих заседаний. В этом году Комиссия по международной политике по 

инициативе ее председателя господина Затулина провела на острове Эвбея 

(Греция), конференцию на тему: «Православное сообщество, которое 

проходит испытание экономическим кризисом», которая была отмечена 

особым успехом: в её работе приняли участие выдающиеся личности, и 

значительная часть расходов была покрыта спонсором, а небольшая часть 

— нашей организацией. И я думаю, что следует поощрять участие в таких 

мероприятиях. Следует также подчеркнуть участие господина Алексеева в 

качестве наблюдателя вместе с господином Павлидисом в мероприятии в 

Палестине. Там мы продемонстрировали, что мы развиваем дальнейшую 

деятельность. В Румынии мы также провели недавно мероприятие. С 

господином Семёновым мы посетили Патриархию, с тем чтобы направить 

приглашения, обменяться мнениями и укрепить наши отношения, 

проявить солидарность с Румынской Патриархией. Наконец, как и каждый 

год, мы издали наш информационный бюллетень, который вы держите в 

руках. 

Дамы и господа, коллеги, та деятельность, которую мы развили, не 

могла бы быть успешной без тесного взаимодействия Секретариата с 

Президентом Генеральной Ассамблеи господином Поповым, который уже 

5 лет работает в этой должности. (Он должен нас чем-то угостить, уже 

пора!) Это успешная работа. В течение 5 лет выковались узы дружбы и 

солидарности. Это нам помогает развивать наши отношения, продвигаться 
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вперёд и быть ещё более едиными. Мы никогда не забываем о том, что это 

является весьма полезным инструментом, независимо от тех перспектив, 

которые мы имеем. Мы имеем возможность развивать нашу деятельность 

и в России. 

Что касается следующего года, то мы должны принять во внимание 

три момента, я на этом настаиваю, я думаю, что мы должны совершить 

качественный скачок. Первое — наша организация не может быть 

узкоцерковной организацией, напротив, она должна вдохновляться 

Церковью и постоянно развивать политическую и общественную 

деятельность. Второе — и это не должно оставаться незамеченным — мы 

должны проводить наши заседания в тех или иных странах, иметь 

контакты с парламентами, с ведущими общественными организациями, в 

особенности организациями солидарности. И третье — встречаться с 

руководством Церкви. И наконец, я бы хотел сказать, что у нас имеются 

определённые стандарты, и мы должны выполнять наши обязательства в 

определённых временных рамках. 

Первое обязательство — это заседания Секретариата. Секретариат 

должен заседать два раза в год в обязательном порядке. Это может быть 

осенью, в октябре—ноябре, по договоренности, а второе — в марте—

апреле, и сразу же после этого будет проходить Генеральная Ассамблея. 

Эти даты являются обязательными. Заседания Секретариата формально 

могут созываться в штаб-квартире, то есть в Афинах, но они могут 

созываться и в связи с теми или иными политическими, социальными или 

религиозными событиями. Мне кажется, мы можем связывать заседания 

Секретариата с деятельностью в тех или иных странах, где мы стремимся 

развивать ту или иную стратегию, и с событиями в общественной жизни, 

когда та или иная комиссия могла бы развить ту или иную деятельность. 

Есть вопросы, которые остаются открытыми: 

1. Имеется достойная деятельность Антиохийской Патриархии. У 

нас не было времени за прошедший период провести встречу и обменяться 
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мнениями, познакомиться с депутатами парламентов — православными 

арабами, которые сотрудничают с этой Патриархией, и прислушаться к их 

политической и общественной проблематике. Сменился Александрийский 

Патриарх. И там имеется большое количество православных христиан — 

депутатов парламентов. Мы должны укрепить наши связи с ними. Я 

предлагаю альтернативный сценарий — совместить заседание 

Секретариата, подготовку со встречей с Антиохийской Патриархией и 

проведение мероприятия, которое возьмет на себя та или иная комиссия в 

связи с теми или иными событиями. То есть встреча с парламентариями, с 

патриархами и с нашими потенциальными партнерами. Это один сценарий. 

Второй сценарий, который мы могли бы рассмотреть, — это в какой-то 

момент, опять же совместив это заседание Секретариата (ведь поменялся 

Патриарх в Москве — Патриарх Московский, имеется новый активный 

Патриарх в Румынии), мы могли бы посмотреть, какую деятельность 

могли бы развить, исходя из степени зрелости наших коллег, наших 

делегаций. Итак, я предлагаю два альтернативных сценария, но мы в 

ближайшем будущем должны принять решение, потому что мы должны 

запланировать мероприятия до ноября; если мы договоримся, господин 

Алексеев и господин Мигдалис должны рассмотреть этот вопрос, а затем 

Президиум уже займется деталями. 

2. Заседания комиссий Секретариата. Как я уже сказал вам ранее, 

здесь наблюдается значительное отставание в том, что касается заседаний 

комиссий. Есть значительное количество комиссий, которые еще пока не 

активизировались. Мы должны рассмотреть целый ряд видов 

деятельности, которые следует запланировать на следующий год, и 

наполнить их новым содержанием. 

Есть одна животрепещущая проблема — это проблема биоэтики. Мы 

могли бы рассмотреть научные, социологические, религиозные точки 

зрения по этому вопросу с участием соответствующего директората 

Европейской комиссии. Мы могли бы организовать мероприятие. 
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Вероятно, какая-то страна захочет, чтобы мы провели там мероприятие. В 

Греции работает очень достойный ученый — Митрополит Николай, 

который изучал эти вопросы, и, если нет других предложений, можно 

провести мероприятие в г. Пирее или в г. Дельфы в Греции. И с точки 

зрения научной организации и возможного вклада в развитие науки есть 

очень хорошие предпосылки. Если есть какие-то другие предложения со 

стороны других комиссий, можно было бы рассмотреть эти предложения, 

где можно провести это мероприятие, в какой стране. 

И вторая обязанность. В эти дни мы говорим о кризисе. Мы примем 

Резолюцию и так далее, кризис связан также с мерами политической 

деятельности. Одна мера, о которой мы могли бы договориться, — это 

добровольческая деятельность, вольтаристская деятельность независимо 

от тех партий, к которым мы принадлежим. Это солидарность — одна из 

политических мер. Мы уже имеем мировой опыт — есть Всемирная 

организация солидарности, имеются местные организации солидарности, 

есть научные исследования. Я предложил бы провести такого рода 

мероприятия, если нет других. Я предложил бы провести это мероприятие 

на моей родине, в Салониках, если нет лучших предложений. Я привожу 

это в качестве примера, в период кризисов это очень важный вопрос. Вы 

знаете, что Церковь, богословие ставят на первый план человека, и мы 

могли бы предложить, какие виды деятельности мы могли бы развить. Я 

думаю, что мы можем провести два заседания комиссий — у нас есть и 

политические, и экономические возможности покрыть расходы; 

достаточно того, чтобы люди развили какую-то деятельность, следует 

осуществить децентрализацию в целях осуществления этого процесса.  

Третья наша неизменная обязанность — каждый год планировать 

проведение следующей Ассамблеи. В этом году мы с большой радостью, с 

большой гордостью проводим её в Сербии, но мы уже сейчас должны 

посмотреть, где мы будем проводить следующую Ассамблею. До 

настоящего момента не было внесено каких-либо предложений. Как только 
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я завершу свое выступление, если есть какие-то предложения, я прошу их 

внести. Постоянно имеется предложение делегации Белоруссии о 

проведении Генеральной Ассамблеи в Минске. Постоянно имеется 

предложение Уганды, внесённое в предыдущий период; не знаю, будет ли 

оно повторено нашим коллегой из Уганды, но что-то мне говорит о том, 

что он опять это предложит. Господин Ссекикубо нам скажет, предлагает 

он или нет. Я бы хотел вам сказать, что имеется еще одно предложение, 

которое оценивается. Мы сейчас не будем принимать предложения, до 

того, как Секретариат рассмотрит все предложения. Есть предложение 

Митрополита Галльского, который подчиняется Вселенской Патриархии, о 

проведении нашей Ассамблеи в Богословском институте Святого Сергия в 

Париже. Мы оценим эти предложения. 

Я считаю, что в какой-то момент, через два или через три года, мы 

должны найти способ проведения Ассамблеи вблизи институциональных 

органов Европейского союза, с тем чтобы выступить с мощным призывом, 

с тем чтобы осуществить деятельность в этот период. В какой-то момент 

либо во Франции, либо в другой столице Европейского союза мы должны 

рассмотреть этот вопрос. Это будет символично, так как будет совмещено 

с деятельностью в тех или иных международных центрах. 

Итак, участие, посещения, поездки Секретариата и Президента 

Генеральной Ассамблеи и выполнение тех или иных обязательств. Что 

касается Вселенской Патриархии в Константинополе, был запланирован 

официальный визит, вот уже четыре года назад был выбран новый 

Вселенский Патриарх. Следует провести встречу с новым Патриархом, 

вручить ему верительные грамоты. Я уже сказал о Патриархе 

Антиохийском, Патриархе Александрийском, Патриархе Московском, еще 

не решен вопрос о встрече с Всеафриканским парламентом, штаб-квартира 

которого находится в Йоханнесбурге. И с отцом Иоанном, который 

является Архимандритом святой митрополии Претории, которая находится 

в Йоханнесбурге, мы могли бы скоординировать этот визит. Мы могли бы 
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провести там заседание или визит Секретариата в Йоханнесбург, с тем 

чтобы провести встречу с Всеафриканским парламентом. 

Наконец, мы участвуем в работе постоянно действующих 

организаций. Я думаю, что следует повысить уровень этого участия. 

Например, в Румынии проходило мероприятие, посвященное Черному 

морю, с участием стран Причерноморья. Я думаю, что хорошо было бы, 

если бы в этом участвовала делегация нашей Ассамблеи. В состоянии сна 

находится наше сотрудничество с Организацией Исламская Конференция 

(ОИК). Я заношу это в повестку дня; я думаю, что наш Секретариат 

должен вновь активизировать наши отношения с Организацией Исламская 

Конференция. 

Еще один важный вопрос (мы об этом уже говорили в эти дни) — 

это сотрудничество с Латинской Америкой и Америкой в целом. В 

Латинской Америке имеется более 8 православных депутатов, они могут 

быть коптами, но они тем не менее православные. Мне кажется, что мы 

должны организовать делегацию, потому что мы должны использовать тех 

парламентариев, которые участвовали в работе нашей Ассамблеи в 

прошлом. Мы должны расширять наше сотрудничество, получать 

информацию о том, что происходит в тех регионах, куда мы еще не имеем 

доступа. 

Надеюсь, что я вас не утомил. Работа нашей Ассамблеи 

свидетельствует о том, что мы прошли значительный путь, мы настроены 

на работу, мы пока не состарились, у нас ещё есть аппетит. По этой 

причине я внес предложение о том, чтобы мы повысили уровень нашей 

деятельности с помощью нашего Президиума — Президента и 

Генерального секретаря — и того влияния, которое они оказывают. Я 

думаю, что мы можем укрепить эту деятельность. 

Благодарю вас. 

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

Цьокаса, заместителя Генерального секретаря, за эту очень ёмкую и 

подробную информацию. Я думаю, что можно ещё кое-что добавить как 

пример. Вчера у нас выступал Генеральный секретарь Парламентской 

Ассамблеи СНГ и предложил, чтобы мы в декабре заключили соглашение. 

То есть мы уже выросли до того, чтобы сегодня со многими европейскими 

организациями заключать вот такие документы — договора о 

сотрудничестве. Я думаю, это тоже очень перспективное направление в 

нашей работе. Есть такое предложение, уважаемые коллеги. Господин 

Цьокас выдал очень много информации. Мы эту информацию принимаем к 

сведению. Сейчас детали обсуждать не будем, детали будем обсуждать 

завтра — ваши предложения, заявки и тому подобное. Подумайте. Надо 

переварить эту информацию. Завтра мы будем обсуждать базовую и 

итоговую Резолюции, поэтому я сейчас предоставляю слово нашему 

уважаемому казначею господину Регузасу. Прошу. 

А.Регузас: Уважаемые дамы и господа! Я должен представить 

экономические данные первого периода — до 1 июня 2009 года. Для того 

чтобы облегчить вам анализ, Секретариат подготовил таблицы — мы 

составили две таблицы — анализ доходов и расходов. Начну с доходов. 

Сумма вложений равна 435 579 евро от стран, которые сдают взносы. 200 

тыс. со стороны Парламента Греции были внесены после 30 мая 2009 года 

и поэтому не включаются в эту сумму. То есть фактически общая сумма 

взносов на 31 мая — это 282 тыс. евро. Несмотря на то что есть некоторые 

расходы, по формальным причинам Греция задержала уплату взноса, есть 

еще задержка со стороны Российской Федерации. Как объяснил нам 

коллега из Российской делегации, сумма будет вложена как положено. И 

есть всегда проблема с Украиной. Хотя это уже разрешилось с помощью 

российской стороны, как уверяет нас господин Президент. Есть проблема с 

Украиной, но в связи с проблемами, о которых вы все знаете, я не думаю, 

что мы должны обвинять кого-то. 
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Дальше, что касается расходов. Я должен сказать, что и доходы, и 

расходы были рассмотрены аудитором, который составил аудиторский 

отчет. Он отметил, что всё правильно обстоит, не обнаружено никаких 

отклонений. Бюджет должен отличаться достоверностью, и это имеет 

место на уровне расходов и доходов, это политика разумного правления. 

Мы всегда нацелены на расширение нашей деятельности и, конечно, на 

сокращение расходов, о котором я скажу позднее, что возникает в 

результате дополнительных вкладов национальных парламентов в 

различные мероприятия, а также сокращения бессмысленных расходов. Я 

должен поблагодарить всех за вашу помощь, за то, что мы имеем 

определенную сумму в остатке. И мы должны использовать эти средства 

для того, чтобы расширять свою деятельность. Поэтому мы максимально 

разумно подходим к нашим средствам. 

Что касается взносов. До того как мы перейдем к взносам, я должен 

напомнить о том, что в рамках этого периода, этого года, у нас было два 

счёта в Национальном банке Греции: один счёт — в евро, другой — в 

долларах США. В определённый момент мы сочли целесообразным 

перевести всё в евро (доллары перевели в евро), чтобы мы имели единый 

счёт и для того, чтобы иметь более стабильную валюту. Что касается 

доходов, которые рассматриваются: есть 80% в евро и 30% в долларах до 

превращения, так что мы имеем эту сумму, которая остается; если учесть и 

взносы российской стороны, это большая сумма, за исключением расходов 

господина Затулина: 6140 примерно. Мы имеем очень небольшие расходы, 

так как российская сторона внесла очень большой спонсорский вклад. 

Предприниматели Российской Федерации внесли очень важный, весомый 

вклад. И мы должны поблагодарить их за это. 

Что касается расходов, как мы видим в таблице, я расскажу о 

бюджете следующего года, так как, думаю, нет никаких разногласий. Мы 

решили составить 4 столбца в таблице. Первый столбец таблицы — это 

отчетные материалы, которые мы сформулировали до 31 мая 2009 года. 
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Дальше, следующий столбец — это бюджет, чтобы мы имели возможность 

сопоставлять; третий столбец — это разница между проведенными 

мероприятиями и запланированным на них бюджетом средств; четвертый 

столбец — это бюджет на 2009/10 год. 

Некоторые замечания по поводу этих сумм. Если рассмотреть два 

первых столбца, мы увидим разницу, и станут ясны результаты того, что 

Секретариат сэкономил средства в размере 57 718 евро. Это возникло в 

результате, как я уже говорил, вкладов национальных парламентов. В 

расходах Генеральной Ассамблеи на 93 633 евро — это результат вклада 

особенно господина Павлидиса, который старался сократить расходы на 

Родосе, где мы провели предыдущее Генеральное собрание. 

Перейдем к пункту 6: «Функциональные расходы Секретариата». 

Там тоже мы имели разумное управление средствами и сэкономили 8514 

евро. Это тоже поразительно. А также были предприняты усилия со 

стороны Президента и Секретариата, для того чтобы сэкономить средства. 

Поэтому нам удалось сэкономить большую сумму: 28 222 евро. В 

деятельности Секретариата мы обнаруживаем, что предвидения наши не 

привели к расходам, т. е. встречи, о которых говорит господин Цьокас, не 

были проведены, как мы были намерены сделать. Конечно, это хорошо с 

точки зрения нашего экономического положения, но это отставание с 

точки зрения нашей деятельности. На встречи и заседания комиссий и 

научных подкомиссий мы предусматривали 55 300 евро, но ничего из 

запланированных мероприятий не было проведено, за исключением 

мероприятия и расходов господина Затулина и его комиссии — 6140. Это 

знаменует тот факт, что мы отстаем от наших задач, что, конечно, хорошо 

для нашей казны, но это дефицит деятельности. Непредвиденные расходы 

(всегда мы имеем это в виду) — 548 евро. Это оставляет возможность 

иметь перед собой такую дополнительную сумму, которую мы должны 

использовать рационально, чтобы усилить результаты нашей деятельности. 
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Что касается бюджета следующего года, я считаю, господин 

Президент, что мы не должны изменить данные нашего бюджета. Мы 

оставили все статьи такими, какими они были в прошлом году, несмотря 

на то что у нас было положительное сальдо. Бюджет — это формальная 

таблица расходов и доходов следующего года, так что мы должны 

сохранить ту разницу, которая имеется в пункте 5, — расходы на зарплаты 

и страховочные взносы были предвидены — 8 процентов повышения по 

формальным причинам. Мы не должны отклоняться от политики зарплат, 

мы должны иметь дополнительные расходы, мы предусматриваем 55 

тысяч евро; в прошлом году, как вы видите, это 46 958 евро, то есть мы 

сэкономили в связи с экономическим кризисом, в связи с тем, что не было 

никакого повышения зарплат. Нет у меня времени многое рассказать вам. 

В комиссии мы рассмотрели проблематику вокруг двух вопросов. Во-

первых, что касается расходов, и, во-вторых, что касается доходов. 

Господин Семёнов расскажет о других проблемах для их обсуждения. И 

конечно, мы уполномочим комиссию, чтобы развивала дальше эту 

проблематику в рамках нашей деятельности. Таблицы, которые 

приложены к анализу расходов, — это выполнение бюджета прошлого 

года и того, как предусматривается бюджет следующего года. То есть это 

список того, какие статьи есть в расходах, чтобы не было никаких 

недоразумений. Мы надеемся, что наша организация будет иметь больше 

доходов, но без таких остатков, разностей, потому что мы — 

некоммерческая организация, это организация, которая держится в этой 

форме все эти годы. Хотелось бы поблагодарить комиссию, а также 

Президента и предыдущего Генерального секретаря за их доверие и за 

сотрудничество в управлении средствами нашей организации в прошлом 

году. Мы продолжим это сотрудничество и в следующем году. Отмечаю, 

однако, что вся документация о расходах подписывается мною, 

Генеральным секретарем, как предусматривается нашим Уставом и 

формальными обязательствами. 
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Благодарю Вас, господин Президент. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Слово господину Семёнову, 

председателю Финансовой комиссии.  

В.Семёнов: Спасибо, господин Президент. Уважаемые коллеги, 

сейчас вы прослушали отчет господина казначея, достаточно подробный, 

мы его также предварительно прослушали на заседании нашей комиссии. 

Я хотел бы только добавить, точнее, повторить, что мнение нашей 

комиссии — это все-таки очень здорово, что у нас хорошие остатки на 

счетах, но задача нашей Ассамблеи — не накапливать средства, а 

использовать их на нашу деятельность. И конечно, как член Секретариата, 

я свидетельствую, что мы должны думать о том, как эффективно 

расходовать эти средства с точки зрения расширения содержания нашей 

работы, о чем было сказано в докладе уважаемого заместителя 

Генерального секретаря. Был сделан подробный отчет, и мне не хотелось 

бы сейчас что-то добавлять. Хотел бы только сказать, что решением нашей 

Комиссии мы призываем вас всех утвердить этот отчет и бюджет. 

Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий С.Попов: Спасибо большое, господин 

Семёнов. Уважаемые коллеги! Те, кто вспоминает нашу историю и были 

на предыдущих заседаниях, еще три года назад, правда, не так много 

осталось из тех, кто помнит эту ситуацию, когда мы говорили о 

критическом положении наших финансов и бюджета. Помните? Я 

обращаюсь к Румынии, Польше. Помните, у нас были такие дискуссии, как 

выживать дальше? Я хочу сказать, к сожалению, сейчас нет господина 

Павлидиса, это его заслуга в том, что финансовое положение нашей 

организации укрепилось.  

Есть ли вопросы по отчету финансовому и по проекту бюджета на 

следующий год? Уважаемые коллеги! Если нет, то у меня есть 
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предложение. Давайте сначала утвердим, а можем и сразу утвердить и 

финансовый отчет за прошлый год, и проект бюджета на следующий. Кто 

за это предложение, прошу голосовать. Благодарю. Меня поправляют, что 

мы ещё не утвердили отчёт Секретариата? Кто «за» то, чтобы утвердить 

отчёт Секретариата, прошу голосовать. Единогласно. Благодарю. 

Уважаемые коллеги, мы сегодня очень активно поработали, очень 

плодотворно. Я всех искренне благодарю за сегодняшний день, и у меня 

три объявления. Не снимайте пока наушники, дослушайте меня до конца. 

Завтра у меня большая просьба, чтобы мы активно поработали над нашим 

итоговым документом: это наше лицо, это базис, программа нашей 

Ассамблеи. Ещё целый ряд коллег хотят выступить, пообсуждать 

Резолюцию. И второй момент, который надо обязательно пообсуждать, —

какие предложения на перспективу развития нашей организации? Много 

есть всяких идей, и надо, чтобы мы коллегиально их пообсуждали. 

Договорились? 

Так получается, что я должен буду завтра рано утром улететь в 

Москву — есть срочные политические вопросы, которые завтра нужно 

будет решать в Москве, поэтому, к сожалению, я не смогу завтра вечером 

принять участие в торжественном приёме от моего имени для членов 

Ассамблеи. Поэтому прошу прощения у всех и прошу всех все же участие 

в приёме принять. И хотя уже 5 лет пролетело, как вы мне доверили быть 

Президентом Ассамблеи, я чувствую, что мы так все сроднились, столько у 

нас общих взглядов, интересов, и действительно, мы, парламентарии 

многих разных стран, стали солидарными, едиными, и это очень отрадно. 

Я всех благодарю за участие. Завтра Ассамблею будет вести Виктор 

Семёнов. Вам предстоит ещё культурная программа, на этом сегодняшний 

день завершается. Приглашаю всех на ужин. Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

 

Дворец «Сербия». 
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Конференц-зал «Белград» 

26 июня 2009 года. 10.00 

 

Председательствующий В.Семёнов: Уважаемые дамы и господа! 

Позвольте продолжить нашу работу. У нас с вами осталась дискуссия по 

центральной теме: «Всемирный финансовый кризис и его влияние на 

социальные, духовные и культурные традиции Европы: взгляд 

православия». Итак, мы должны продолжить обсуждение. Было два 

доклада, и сейчас кто готов продолжить? Я с удовольствием хочу 

предоставить слово Елене Мизулиной, члену Российской делегации. Все 

вы ее хорошо знаете, она активный участник всех наших конференций, 

всех наших собраний, и, я думаю, у нее непременно должен быть 

интересный доклад. Пожалуйста. 

Е.Мизулина: Уважаемые председательствующие, уважаемые 

коллеги! 

Мне жаль, что я не слышала основной доклад, поэтому в 

сегодняшнем выступлении я буду опираться на проект Резолюции, в 

котором, я думаю, основные положения докладов отражены. Кстати 

замечу, что мое опоздание связано с тем, что сейчас в Государственной 

Думе Российской Федерации обсуждается ряд очень важных законов, 

касающихся детей, а точнее, противодействия растлению детей, 

сексуальному насилию над детьми. Так вот, уважаемые коллеги, я 

предложила бы тему своего выступления обозначить таким образом: «О 

роли православия, православных парламентариев в укреплении семьи и её 

способности противостоять кризису». Три основных момента или 

основных тезиса: первый — это духовно-нравственный кризис как основа 

мирового финансово-экономического кризиса; второй — семья как 

домашняя церковь и третий — взаимодействие Православной Церкви и 

парламентариев по вопросам совершенствования законодательства, 

направленного на духовно-нравственное возрождение российских семей. 
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Можно даже сказать, что благополучная, крепкая традиционная 

христианская семья с тремя и более детьми — путь к духовно-

нравственному возрождению каждой из наших стран, мира в целом, 

наиболее серьезная гарантия, которая позволит противостоять любым 

кризисам, можно даже сказать, что такого рода традиционная 

православная семья — это не что иное, как наиболее кризисно устойчивое 

явление. Так вот, применительно к первому тезису о том, что нынешний 

финансово-экономический кризис обусловлен во многом духовно-

нравственным кризисом, я бы хотела обратить ваше внимание, уважаемые 

коллеги, лишь на некоторые моменты, которые очень опасны и которых, к 

сожалению, нет в проекте Резолюции, поэтому несколько поправок у меня 

сформулировано применительно к проекту Резолюции. Вряд ли кто будет 

отрицать, что сегодня такие традиционные духовно-нравственные 

ценности, как крепкая, здоровая семья, основанная на уважении детей к 

родителям, к религии, к устоям и культурным традициям той страны, в 

которой проживает эта семья, как дети, и чем больше детей, тем лучше, — 

вот эти ценности сегодня утрачивают свое значение и уступают другим 

ценностям: богатству, деньгам, развлечениям. Доказательств тому очень 

много, я приведу лишь некоторые данные, я думаю, что здесь Россия не 

исключение. Растет численность детей, которые рождаются вне 

зарегистрированных браков. В России каждый третий ребенок рождается в 

семье, не зарегистрированной в браке. Вот здесь много мужчин. Может 

быть, вы об этом не задумывались, но каждая женщина в той или иной 

степени проходила этот этап, и она знает, что, когда отношения не 

урегулированы, они не стабильны, даже если очень хорошие по факту 

отношения между мужчиной и женщиной, внутреннее беспокойство, 

неуверенность в том, что будет завтра, у каждой женщины есть. Вольно 

или невольно в силу генетической связи между матерью и ребенком эти 

неустойчивость, неуверенность, сомнения передаются ребенку, поэтому не 

удивляйтесь, что очень часто дети бывают неуравновешенными, 
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неуверенными, с массой комплексов именно в тех семьях, где только один 

родитель. Причем статистика в России (а я думаю опять же, мы здесь 

ничем особенно не отличаемся) такова, что почти из 9 миллионов детей в 

России, которые воспитываются в семье с одним ребенком, 95% процентов 

детей воспитываются в семье с одной мамой, и если в этой семье мальчик, 

то это особенно большая беда, потому что у мальчиков может не быть 

идеала отца, постоянно живущего рядом, к которому можно было бы 

обратиться за помощью; но нельзя отрицать и того, что когда девочка 

воспитывается мамой и у нее нет постоянных контактов с отцом, то отсюда 

тоже очень много комплексов и боязни по отношению к мужчинам. 

Одним из показателей духовно-нравственного кризиса, который 

сегодня переживает мир, является беззащитность детей, рост насилия над 

детьми, страшнейшего насилия. Вряд ли кто будет отрицать, что дети 

беспризорные, дети, которые побираются, дети, ставшие объектом 

сексуального насилия, — это, как правило, следствие того, что семья не 

смогла защитить ребенка, что в семье есть какие-то проблемы, что 

родители заняты чем-то другим, может быть поиском богатства, но чаще 

всего — алкоголь, наркотизация, неустроенность, отсутствие работы и 

нормальных доходов. Вот эта беззащитность детей или неустроенность 

семьи, ее неблагополучие обращаются беззащитностью детей и ростом, 

резким ростом, к сожалению, фактов насилия над детьми. Эта тенденция 

всемирная. По России могу сказать, что в 3 раза за последние 10 лет 

увеличилось сексуальное насилие над детьми, так называемые 

преступления, которые вроде как совершаются добровольно, с согласия 

ребенка, а это не только преступления в виде половых актов с девочками, 

но это и иные действия сексуального характера, в том числе и 

гомосексуального характера. В 30 раз в России выросло число 

преступлений за 10 лет, в отношении мальчиков — в 17 раз. Более того, по 

данным американских специалистов, к сожалению, ситуация такова, что 

сегодня очень резко выросло число преступлений, связанных с 
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исчезновением детей, похищением детей, и, как правило, в основе такого 

рода фактов лежат сексуальное насилие над детьми либо иные формы 

эксплуатации ребенка. Беззащитность детей сегодня сопровождается также 

тем, что, к сожалению, очень часто они становятся жертвами педофилов, 

жертвами сексуальных насильников, и один из показателей, страшнейших 

показателей, который тоже является следствием семейного 

неблагополучия, — это, к сожалению, очень быстрое омоложение жертв. 

Еще пять лет назад представители правоохранительных органов в мире не 

имели ни фактов, ни данных о том, что сексуальное насилие может 

совершаться над младенцами в возрасте до года. Сегодня я с сожалением 

должна сказать, что если вы увидите, если вы запросите у парламентариев 

своих стран такого рода информацию, а ее, естественно, нельзя широко 

освещать, потому что это ужасные вещи, то вам предоставят 

правоохранительные органы факты и изображения сексуального насилия 

над младенцами, в отношении которых используются разного рода 

насилия, сексуальное насилие, в том числе и с использованием различных 

средств, не только таких фруктов, как бананы, но и многое другое. Вам 

покажут изображения, реальные изображения такого рода сексуального 

насилия над детьми. Все правоохранительные органы говорят, что пять лет 

назад такого рода фактов не было, были факты в отношении детей 4, 5, 7 

лет, но, чтобы над младенцами, до такого уровня мир еще не падал. 

Поэтому об этих вещах надо знать, надо их иметь в виду, и надо пытаться 

разобраться, почему же это происходит. 

К сожалению, одним из показателей духовно-нравственного 

растления является очень высокий уровень абортов. Не случайно 

Православная Церковь во всех странах организует акции, с тем чтобы 

убеждать, объяснять молодым людям, что нельзя этого делать, что это 

граничит практически с убийством еще не родившегося ребенка, но уже 

живого организма. Православная Церковь, к сожалению, очень  часто 

одинока в этих своих устремлениях. В России я нередко слышу, в том 
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числе от моих коллег по парламенту, что это все устарело, это работает 

против молодежи, потому что молодежь сегодня свободна, она сексуально 

раскрепощена, поэтому нельзя противодействовать такого рода актам, 

абортам, ибо в противном случае увеличится число детей-сирот. И они 

просто будут родившихся детей либо убивать, либо бросать, и 

соответственно мы получим другую тенденцию. Вряд ли это так. 

Существуют кризисные центры помощи мамочкам молодым, которые 

ждут ребенка, но в силу того, что рядом нет любимого — он уже бросил 

или не хочет подтверждать свои обязательства, они готовы оставить 

ребенка или сделать аборт. Если работают рядом с ними специалисты, то 

уже сегодня примерно 20% таких матерей будущих отказываются от 

искусственного прерывания беременности. Вдумайтесь в цифры! В 

Российской Федерации, например, в прошлом году родилось 1 700 000 

детей, а абортов сделано 1 200 000. То есть мы миллионы наших 

потенциальных православных или просто будущих граждан теряем. Нельзя 

забывать, что все-таки наши страны, Россия в том числе, преимущественно 

ориентированы на такую веру, религию, как православие. Естественно, что 

кризис семейных ценностей проявляется не только в том, что бросают 

детей родители, но бросают и родителей дети. Что такое традиционная 

православная или христианская семья? Это не только крепость, это и 

уважение к родителям, это и уважение к старикам, это многопоколенная 

семья. Никогда уважающие и любящие сын и дочь не бросят в беде и 

бедности своих родителей. Поэтому брошенные старики — это тоже наша 

нынешняя реальность, это следствие духовно-нравственного кризиса, 

который переживают наши семьи, христианские семьи. 

Я не случайно говорю об этих вещах, ибо это старо, как мир. Что 

такое традиционная православная семья? Домашняя церковь. На самом 

деле семья и ее назначение в обществе — это не только первичная 

социализация ребенка, который воспитывается в семье, это не только 

надежная, уважительная связь между поколениями, между индивидом в 
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этой семье и обществом. Семья как домашняя церковь — это еще и 

ограждение от растления, от вредных привычек, и вот ставка на семью как 

на домашнюю церковь есть основа преодоления духовно-нравственного 

кризиса, а значит, и гарантия против будущих финансово-экономических и 

прочих кризисов, которые могут происходить в мире. 

Но что происходит с государственной политикой? К сожалению, 

даже проект нашей Резолюции не отражает этих ценностей, мы не 

пытаемся вскрыть первопричину финансово-экономического кризиса, в 

основе которого, еще раз утверждаю, духовно-нравственное растление, в 

том числе и в первую очередь духовно-нравственный кризис семьи. К 

сожалению, государственная политика, и Россия не исключение, 

ориентируется не на семью как институт, не на семью как целостность, 

которая состоит из родителей, детей, старших поколений, а на отдельного 

члена семьи, ориентируется на неблагополучную семью, потому что все 

законы в Российской Федерации ориентированы на брошенных детей, на 

ребенка как такового. Но ребенок не может жить вне семьи, ребенок и 

выходит только из семьи, и вложение в семью, и ставка на семью, 

финансовая помощь семье, поддержка семьи с детьми, стимулирование 

благополучной семьи с тремя и более детьми со стороны государства — 

это самое лучшее вложение средств. Потому что, если семья благополучна, 

если родители имеют работу, они способны не только поддержать своих 

стариков, они не дадут в обиду своих детей. И безусловно, вложение в 

семью есть самое лучшее вложение капитала, самое выгодное, и это самая 

надежная гарантия против кризиса. Надо сделать так, чтобы иметь 

крепкую, дружную семью, с тремя и более детьми в наших странах стало 

выгодным. Что можно для этого предложить? Совсем недавно наш 

комитет — я возглавляю Комитет по вопросам семьи — провел 

переговоры с Православным Свято-Тихоновским университетом в Москве 

по поводу того, чтобы организовать постоянно действующий «стол», 

«круглый стол», по совершенствованию законодательства, направленного 
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на духовно-нравственное возрождение российских семей, на обеспечение 

взаимосогласованных действий Русской Православной Церкви, ее 

представителей и законодателей по всем вопросам, которые затрагивают 

духовно-нравственную сферу. Я думаю, что если мы будем делать это 

вместе, если такого рода форумы, «круглые столы», совещания мы 

организуем в наших странах, это будет очень серьезное аккумулирование 

усилий и поддержка института традиционной семьи с несколькими детьми, 

желательно три и более, очень серьезной поддержкой института семьи, а 

значит, профилактикой кризиса духовно-нравственного и вместе с этим 

финансово-экономического. 

Поправки, которые я предлагаю к нашей Резолюции, направлены на 

то, чтобы вот эти ценности — традиционная христианская семья с тремя и 

более детьми — появились как одно из главных предложений в нашей 

Резолюции. Я предлагаю дополнить на странице второй, абзац второй 

предложением: «Традиционная христианская семья с тремя и более детьми 

не является одним из главных ценностных ориентиров молодежи, а должна 

быть таковой». 

В.Алексеев: Где это? 

Е.Мизулина: Это страница вторая, абзац второй. Откройте, 

пожалуйста. Надо дополнить предложением новым. А то что это 

происходит? Что происходит? Сейчас я вам прочитаю. Страница вторая, 

абзац второй, вот смотрите: «Все это происходит в то время, как простой 

гражданин убеждается, что работа как заповедь, данная Богом, и участие в 

совместном созидании и заботе о мироздании подверглись перекосу и 

являются для власть имущих средством незаконного и аморального 

обогащения». Точка. Дальше: «Традиционная христианская семья с тремя 

и более детьми не является одним из главных ценностных ориентиров 

молодежи». 

Абзац третий, который начинается со слов: «Помимо этого для 

богатых людей деньги превратились в средство обеспечения все новых и 
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новых потребностей, которые, будучи удовлетворенными, уступают место 

другим, все более экзотическим». Дополнить словами «в том числе таким, 

как вовлечение детей в занятие проституцией или изготовление и оборот 

“детской порнографии”». Кстати, по детской порнографии вы знаете какие 

сегодня данные? Страшнейшие! Более 44 000 детских порнографических 

сайтов в прошлом году было выявлено международной группой экспертов, 

которые занимаются сбором информации о таких сайтах. Три дня, три дня 

пользования таким сайтом приносят его владельцу более 8 тысяч долларов. 

Представляете, какие там барыши? 

Страница третья, абзац третий, который начинается словами: «Перед 

опасностью полного упадка общества религии как силы, способствующие 

формированию системы ценностей, призваны уловить требования времени 

и преодолеть преграды и перекосы, чтобы внести свой положительный 

вклад в решение проблем граждан», дополнить словами: «Одной из таких 

концепций может стать концепция...» Сегодня, как никогда, необходимо 

заново определить роль государства по крайней мере в качестве гаранта 

свободы и достоинства каждого гражданина. Мы должны утвердить 

человека как критерий экономической практики. Сегодня, как никогда, 

необходимо разработать критерии новой социальной концепции, которые 

сделают новое, современное общество обществом солидарности, и вот 

здесь новые слова: «Одной из таких концепций может стать концепция 

социальной поддержки и укрепления института семьи с несколькими 

детьми, основанной на зарегистрированном браке и исповедующей 

христианские ценности». 

Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий В.Семёнов: Спасибо большое, очень 

интересное и содержательное выступление. Елена Борисовна, просьба 

распечатать это и представить нам, потому что на слух сложно воспринять. 
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Когда будет голосование, нам хотелось бы иметь текст перед собой. 

Спасибо большое. Пожалуйста, Костас Мигдалис. 

К.Мигдалис: Я должен поддержать текст, который имеется у вас 

перед глазами, и, несмотря на всё то интересное, что рассказала нам наша 

уважаемая коллега госпожа Мизулина, я бы хотел подчеркнуть следующее. 

В прошлом году мы говорили о кризисе мировой системы ценностей как 

вызове для христианского православия. И я напоминаю и предоставляю 

соответствующий текст на русском языке, где мы подчеркнули, что 

институты, на которые опиралась (это отмечено внизу) человеческая 

цивилизация, — институты семьи, культуры — ставятся под сомнение 

средствами массовой информации. Мы об этом говорили в прошлом году. 

В этом году мы говорим о всемирном экономическом кризисе. 

Дамы и господа, депутаты парламентов! Несмотря на все те 

бесконечные разговоры, которые можно вести о мировом экономическом 

кризисе и конечно же о его последствиях для семьи и каким образом семья 

может явиться убежищем в отношении всего того, что происходит, я 

думаю, что мы должны избегать вызова и не рассматривать вопросы, 

которые связаны с тематикой Генеральной Ассамблеи прошлого года, то 

есть с кризисом системы ценностей, с кризисом семьи, а должны 

ограничиться ролью осуждения того, что происходит сегодня, в наши дни, 

на экономическом уровне и что представляет собой проблему для простого 

человека. 

Моя проблематика как составителя этого текста связана со 

следующим: здесь сегодня и всегда присутствуют парламентарии из 

различных парламентов, присутствуют представители различных 

политических сил, различных политических точек зрения, однако наши 

основные констатации фактов должны совпадать. Что это за констатации? 

Если кто-то из нас, господа депутаты парламентов, являются социалистами 

или либералами и имеют либеральные или социалистические точки зрения 

на экономику, то они не могут недооценивать роль государства, насколько 
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решающей она является в условиях кризиса в том, что касается защиты 

прав слабых. Я думаю, что это может явиться общей основой. Мы не 

можем в настоящей Резолюции останавливаться подробно на таких 

институтах, как семья или что-либо иное. Мы должны дать общее 

описание экономического кризиса, рассмотреть все причины, которые его 

вызвали, обсудить механизмы, которые без участия государства и 

парламента, то есть органов выражения народной воли, задействовали все 

эти силы, что привело к той ситуации, которую мы наблюдаем сегодня. 

Госпожа Мизулина также говорит об Интернете. Мы ставим этот вопрос в 

нашей Резолюции. Новые, технологические, если хотите, перспективы, 

которые возникают благодаря новым технологиям, должны быть 

ограничены определенными правилами, то есть новые технологии не 

могут бесконтрольно находиться в руках свободной торговли, чтобы 

гражданин был защищен от них, и мы об этом говорим в нашем тексте, но, 

что касается специфических вопросов, таких, как вопрос семьи, позвольте 

мне сказать, что невозможно затрагивать эти вопросы в тексте нашей 

Резолюции. 

Я заканчиваю свое выступление. Текст и так слишком большой. 

Господин Цьокас разработал еще один текст, не знаю, раздали мы его или 

нет, он гораздо более краткий, чем тот текст, который вы держите перед 

собой. В любом случае мы должны решить, какого рода текст мы хотели 

бы иметь. Если мы хотим иметь текст, в котором говорилось бы обо всём, 

мы можем сказать и о проституции, и о семье, и о наркотиках, и о чем 

угодно, но если мы хотим иметь текст, который был бы сфокусирован на 

экономической ситуации, то мы должны обратить на это внимание. 

Председательствующий В.Семёнов: Спасибо, Костас Мигдалис. У 

Елены Мизулиной есть сразу несколько слов в ответ на Ваше выступление. 

Е.Мизулина: Да, я благодарна за то, что Вы высказались 

относительно моих предложений. Уважаемые коллеги, я хочу обратить 

ваше внимание на то, что мы не простое сообщество. Оценку финансово-
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экономическому кризису, в том числе финансовой составляющей, 

экономической, дает множество сообществ. Претендовать на общий анализ 

мы не можем, но у нас есть особенность. Мы представляем православных 

парламентариев, для которых духовно-нравственные ценности, среди них 

традиционная православная благополучная семья — одна из ведущих 

ценностей, мы должны делать акцент на духовно-нравственных ценностях, 

в числе которых семья. Мы не можем не употреблять эти ценности в своих 

Резолюциях, мы этим отличаемся от всех иных сообществ, которые дают 

анализ причин финансово-экономического кризиса, поэтому не может 

быть избыточности, когда мы на свои ценности делаем акцент, и в этом 

смысле, уважаемый коллега, я с Вами не могу согласиться. Спасибо. 

Председательствующий В.Семенов: Господин Котович из 

Казахстана. Пожалуйста. 

В.Котович: Коллеги, дамы и господа, я хочу поддержать мою 

коллегу Елену Мизулину, и дело вот в чем. Я считаю, что господину 

советнику некорректно поправлять депутата-парламентария, который 

делегирован своим парламентом на данную Ассамблею МАП, и 

корректировать наши выступления. Поэтому я попросил бы, чтобы более 

корректно господин советник вёл себя здесь, на данном форуме. Это 

первое. Теперь что касается самого вопроса. 

Уважаемые участники Ассамблеи! Разразившийся в 2008 году 

кризис практически никого не оставил не затронутым. Кризис показал, что 

корни глобализационных процессов уходят куда глубже, чем предполагало 

большинство аналитиков мира. Общая растерянность свидетельствует о 

том, что все мы столкнулись не с временным сбоем рыночного механизма, 

а с системным кризисом. 

Глобальный финансовый кризис и последовавшие изменения в 

мировой экономике оказали серьезное влияние на социально-

экономическое развитие многих стран. «Поразивший всю мировую 

экономику финансовый кризис продолжает испытывать нас на прочность. 
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Кризис будет затяжным, и мировая экономика в своем падении еще не 

достигла дна», — чётко отметил наш президент Нурсултан Абишевич 

Назарбаев в своем нынешнем послании народу Казахстана «Через кризис к 

обновлению и развитию». 

Наблюдаемые сегодня в экономике и в обществе в целом 

отрицательные процессы и последствия кризиса — это не результат 

изменения процентных ставок или ценовой конъюнктуры, это результат 

многолетней целенаправленной политики. Сегодняшний кризис потому и 

более болезненно ощущается, что мы вошли в него ослабленными как 

материально, так и, что еще важнее и тяжелее, духовно. Нас долгие годы 

уверяли, что главное в экономике — это капитал, средства производства, 

теории и технологии, однако разразившийся мировой кризис опроверг эти 

постулаты, показав, что главное в экономике — это человек. От его ума, от 

его души, нравственного состояния зависят настоящее и будущее мирового 

хозяйства. Поэтому в переходные тревожные времена резко возрастает 

число людей, обращающихся к молитве, медитации, резко увеличивается 

интерес ко всякого рода оккультной литературе. Человек ищет выхода, 

решения своих проблем. Важно, что далеко не все пути здесь безопасны. 

Этот выход — транс — можно понять буквально и как «уход в никуда» 

при помощи наркотиков или алкоголя. Чем менее привычен человек ко 

внутренней работе над собой, приложению усилий, тем чаще он 

прельщается тем, что кажется легкодостижимым. К душевному усилию 

нужна привычка такая же, как к физической, мышечной нагрузке. Душа, 

как и тело, должна быть тренированной, и тогда есть надежда, что человек 

в трудных жизненных обстоятельствах, как кризис, не потянется к 

нейролептикам и не кинется к экстрасенсу. А для этого он должен знать, 

где искать помощи, и по большому счету дорожить собой. Особенно это 

касается будущего поколения, молодежи.  

Если взрослое поколение воспринимает кризис прежде всего как 

угрозу утраты достигнутого, то для молодежи кризис — это скорее всего 
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отсутствие перспектив, невозможность самореализации. Поэтому 

молодежь будет воспринимать кризис как ограничение в первую очередь 

свободы выбора и принудительность в отношении жизненных стратегий.  

Сейчас один из таких трудных периодов, который поразил 

практически весь мир. По мере его развития становится все более 

очевидным, что его корни кроются не только в экономической, но и в 

нравственной сфере. Путь к преодолению проблем в экономике лежит 

через преодоление кризиса человеческих душ, через отказ от культа 

богатства и эгоистического использования собственности. Поэтому 

антикризисные меры только тогда будут иметь успех и только тогда 

приведут к исправлению ситуации, когда они будут носить комплексный 

характер. 

С православной точки зрения любое явление, включая и кризис, 

кроме экономических, политических имеет также духовные причины. 

Финансовый кризис является плодом кризиса духовного: в погоне за 

материальными благами человечество практически забыло о вере и 

культуре. А духовный кризис есть неотъемлемая составляющая общего 

системного кризиса: кризисные явления в экономике, финансовой сфере, 

управлении, политике чуть ли не автоматически ведут к деструктивным 

процессам в культуре, образовании, воспитании и, как следствие, к 

бездуховности общества. Однако духовная сфера обладает известной 

автономностью, и здесь нет прямой детерминации со стороны 

экономических или политических процессов. Замечено, что во все времена 

заметные взлёты развития культуры, искусства, зарождение новых форм 

религии и философии приходились как раз на кризисные в экономическом 

и политическом отношении периоды в истории государств и народов. 

Церковь — один из немногих, если не единственный социальный 

институт, способный в ситуации финансового кризиса ответственно 

заявить о необходимости коррекции мировоззренческих предпосылок для 

современного общества. И не только заявить, но и предложить этические 
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основания для выстраивания новых рамочных условий экономической 

деятельности. Речь прежде всего идет не о том, чтобы Церковь диктовала 

экономическому сектору определённые правила поведения, но скорее о 

том, чтобы Церковь ещё раз напомнила обществу о природе человека, о 

его сущей взаимосвязи с Богом и ближним. 

Неправомерное предпочтение экономики за счет других 

конституирующих сфер общества, как религия, политика и наука, создало 

предпосылки для разразившегося кризиса. В результате современный 

человек оказался перед лицом горькой правды — нет никаких сил в мире, 

которые смогли бы снять с человека предначертанную ему 

ответственность, в том числе это касается рыночной экономики и мифа о 

ее способности к саморегулированию. Современный финансовый кризис 

выступил своего рода подтверждением предупреждения христианских 

Церквей о бесперспективности избранного лидирующими мировыми 

экономиками пути. Именно сейчас голос Церкви может прозвучать, как 

никогда прежде, убедительно как для верующих, так и для неверующих. 

Критическая позиция Церкви поможет избежать ловушки поиска быстрых 

и легких решений, которые лишь погасят вызванный кризисом всплеск 

интереса к нормам, альтернативным формам экономики, усугубят 

ситуацию, превратив серьезные недомогания в хроническое заболевание.  

Так как экономический кризис вылился в кризис взаимного доверия 

и добропорядочности не только экономических агентов, но и членов 

социума в целом, стабилизация мировой экономики невозможна без 

возрождения взаимного доверия между экономическими институтами и 

отдельными индивидуумами. Но никакая экономическая модель не 

способна в одиночестве выполнить эту задачу. В этот момент 

Православная Церковь может сыграть решающую роль, предлагая 

возвращение к подлинным источникам христианской жизни и традициям, 

предлагая современному человеку путь, ведущий к Богу. 
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Современный человек живет в раздробленном мире, но в Церкви 

может приобрести внутреннее единство. Если единство человечества 

сегодня невозможно, в любом случае каждый христианин может достичь 

внутреннего единства. Первоочередным делом является единство 

православных народов, а также, конечно, общение и взаимодействие в 

рамках христианских принципов и ценностей. Несмотря на то что 

православные народы проживают в разных странах, они в силах 

преодолеть различия национального и другого характера и жить в едином 

мире на основе христианских принципов. Православные христиане 

разделяют с другими религиозными и нерелигиозными людьми планеты 

ответственность за современный кризис. 

Православная Церковь, авторитетно истолковывая учение Апостола 

языков в мирные и трудные времена ее двухтысячелетнего исторического 

пути, может и должна представить современному миру учение не только о 

восстановлении во Христе единства всего человеческого рода, но и о 

всемирности Его искупительного дела, которым преодолеваются все 

расколы мира и утверждается общая природа всех людей. Достоверное 

свидетельство Его спасительной вести предполагает преодоление и 

внутренних противоречий в Православной Церкви через избавление от 

националистической и идеологической напряженности, потому что только 

таким образом слово православной веры найдет надлежащий отклик в 

современном мире. 

В этих условиях современное свидетельство православия о 

постоянно возрастающих проблемах человека и мира становится более 

насущным не только для констатации вызвавших эти проблемы причин, но 

и для непосредственно возможного преодоления проистекающих из них 

трагических последствий. 

К примеру, пропасть между богатыми и бедными автоматически 

разрастается вследствие экономического кризиса, который является 

результатом извращенной экономической деятельности, лишенной 
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человеческого измерения и не служащей подлинным потребностям 

человечества, а также погони финансистов за наживой, часто 

приобретающей маниакальный характер. Жизнеспособна лишь такая 

экономика, которая сочетает эффективность со справедливостью и 

общественной солидарностью. 

В нашу эпоху нарастающих смут институт брака и семьи также 

переживает кризис, о чем говорила совершенно справедливо госпожа 

Елена Мизулина. Церковь в духе понимания новых сложных условий 

должна изыскать способы духовной поддержки и укрепления молодежи и 

многодетных семей. В особенности мы обращаемся к молодым, чтобы 

призвать их принимать активное участие как в богослужебной жизни, так и 

в миссионерской и социальной деятельности Церкви, дабы они могли 

принести туда свои заботы и чаяния. Ведь молодежь — не только будущее, 

но и настоящее Церкви.  

В заключение своего выступления хотелось бы отметить, что 

религия всегда являлась сутью человеческого общества и силой духовной, 

помогающей человеку бороться за свои права. Поэтому мы, православные 

христиане, хотя и живем в разных государствах, принадлежим к разным 

культурам и поколениям, должны объединиться для взаимопомощи и 

поддержки, особенно во времена осложнений в экономике, должны 

делиться с другими людьми своими духовными убеждениями, своим 

опытом. Это является долгом православных христиан. Кроме того, я 

уверен, что проведением таких конференций, семинаров, позволяющих 

наладить коммуникации между специалистами в области экономических 

наук, практикующими предпринимателями, теологами и философами, 

можно добиться сглаживания антагонизма в условиях экономической 

дестабилизации. Именно такого рода коммуникации, как я думаю, будут 

способствовать выработке общественного дискурса по преодолению 

последствий финансового кризиса в региональном контексте и выработке 
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этических оснований для оздоровления экономического климата во всём 

мире. 

Благодарю за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий В.Семёнов: Спасибо, господин Котович. 

Очень содержательное, развернутое выступление. Спасибо большое. А 

слово я хотел бы предоставить господину Цьокасу для дальнейшего 

обсуждения. Пожалуйста. 

Т.Цьокас: Уважаемые коллеги, с большим интересом слушаю ваши 

исключительные подходы. Однако каждый раз, чтобы быть эффективным, 

наш корпус должен нацеленно рассматривать вопросы и приходить к 

выводам. Поскольку сегодня мы рассматриваем Резолюции и своими 

выступлениями должны превратить наши различия в одно целое, 

необходимо актуализировать заново свои цели и сделать их более 

сконцентрированными. Давайте начнем с простого. Все главы наших 

Православных Церквей, все они, согласились с тем, что кризис, который 

имеет место, экономический кризис — это результат алчности 

финансового и банковского капитала, алчности во всех проявлениях. Во 

всех текстах, которые вытекают из встреч глав Православных Церквей, это 

отмечается. Во-вторых, независимо от того, к какой партии принадлежит 

каждый из нас — к социалистической, либеральной или не знаю каким 

еще, все мы согласны с тем, что этот кризис пожертвовал человеком во 

имя наживы, во имя прибыли. Это важная истина, но это всё 

антихристианским образом действует, антисоциально и одновременно 

подрывает социальную сплочённость. Социальная сплочённость — это 

семья, это дети, это образ жизни, это солидарность между людьми. 

Социальная сплоченность много чего означает. Если мы скажем просто 

«семья», тогда мы потеряем из виду другие аспекты. Все эти аспекты 

включаются в социальную сплоченность. Мы должны напомнить в своей 

Резолюции, что экономика должна обслуживать человека. Вот в чем ядро 
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наших бед. Мы желаем, чтобы экономика превратилась в инструментарий 

для человека, чтобы выступала в помощь человеку — вот к чему мы 

стремимся. А раз мы стремимся к этому, мы должны избегать, и я 

подчеркиваю это (я в своем выступлении на конференции, которую 

организовал господин Затулин в Греции, об этом говорил), что мы должны 

уйти от абстрактного морализаторства со стороны Церкви, которая 

говорила раньше: «Бог поможет» и так далее, то есть абстрактные слова. 

Если наше собрание желает превратить идеи православия и христианства в 

инструментарий действий, то мы должны четко определить что-то. Беда в 

том, что сегодня человек не влияет на события, не влияет на 

обстоятельства. Приглашаются для решения проблемы те же люди, 

которые создали её. Разве могут эти люди, которые занимали высокие 

посты в банковской системе, разве смогут те же люди предоставить нам 

решение? Конечно, не смогут. 

Мы должны заново пересмотреть роль государства. Должно ли 

государство включаться во все эти процессы? Государство должно 

пересмотреть формы своего вмешательства, чтобы человек был 

представлен более справедливо. В нынешнюю эпоху люди не 

воздействуют на процессы, на обстоятельства. Минимальное количество 

людей вмешивается в эти процессы. 

Первый вопрос заключается в том, что все партии, все 

правительства, все государства должны пересмотреть свои 

институциональные основы. 

Во-вторых, мы должны напомнить еще раз, что такое труд. Согласно 

христианству, мы желаем трудиться, и мы желаем интегрировать труд. 

Труд — это благо, согласно православному мышлению. Теперь же труд 

превратился в средство обогащения небольшой группы людей. Мы 

должны пересмотреть это. Труд превратился в средство для обогащения 

меньшинства. 
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В-третьих, в СМИ, как говорила удачно госпожа коллега до этого, 

технологии сегодня не обслуживают человека, не все люди имеют доступ к 

технологиям, а только сильные мира сего. Раз только сильные имеют 

доступ к информации и к управлению технологиями, естественно, что мы 

получаем ту информацию, которая транслируется на всех каналах. Ну, 

например, сейчас СМИ показывают, что умер Майкл Джексон. Я не знаю, 

это ли эталон для молодежи? Но эта информация передается постоянно. 

Неужели нет в мире более важной информации? Я физкультурой 

занимался утром и смотрел вот такие новости. Есть люди, которые 

умирают с голоду, есть люди, которые не имеют доступа к образованию. И 

что мы видим? Мы видим эталон именно потребительства. Почему? 

Третий элемент — это доступ к СМИ и возможность каждого человека 

контролировать средства массовой информации и технологии. 

Государственные институты и последние, новые отношения между 

свободой и коллективностью — это и есть демократия? Что такое 

демократия? Разве демократия — это каждые четыре года или не знаю 

сколько голосовать? Не знаю, сколько людей голосуют. Или демократия — 

это иметь представительные институты для разрешения каких-то важных 

проблем? Что говорят вам сегодня по поводу кризиса? Говорят, поскольку 

есть кризис, мы должны всем пожертвовать. То есть у нас 

коммунистическая система в жертвах, огосударствление всех бед и 

приватизация прибыли. Огосударствление всех неудач, всех затрат. Таков 

разве ответ православия? Не может быть такого. Давайте пересматривать 

всё это. 

По этой причине мне хотелось бы напомнить всем вам (это моя 

обязанность) что в своем обращении Архиепископа моей страны, Греции: 

«требуется борьба православных против всего, что уничтожает человека 

как образ и подобие Бога. Мы должны бороться против всех, кто 

эксплуатирует слабого, против тех, кто усугубляет бедность бедных, 

против всех, кто за несправедливость. Мы должны бороться против тех, 
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кто действиями и словами заявляет о смерти Бога.» Мы против всего этого. 

Кризис, причиненный меньшинством большинству, осуждает человека. 

Вот, что мы желаем перевернуть по этим основаниям. Я считаю, что у нас 

есть рамочный текст. Я считаю, что это длинный текст. Господин 

Генеральный секретарь совместно с господином Семёновым стремятся 

сократить его, сделать более гибким, более динамичным. У меня были 

некоторые поправки в рамках текста, чтобы мы имели текст, с которым 

могли бы обратиться ко всем парламентам, ко всем правительствам, ко 

всем парламентариям, чтобы это был вклад не разделяющий, но 

ориентирующий. И думаю, что все эти мысли уместны при условии, что 

это не поздно сделать и что это не будет многостраничный текст. 

Благодарю вас. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий В.Семёнов: Спасибо, господин Цьокас, за 

такое неравнодушное и искреннее выступление. Я с Вами абсолютно 

согласен в том, что не только слово, не только мысль, но в первую очередь 

дело и личный пример должны сегодня помогать в тех действиях и в тех 

движениях, которые предстоят нам в этом направлении. И в дополнение я 

хотел бы сказать, чтобы в нашей Резолюции нашла отражение такая тема 

— нам всем вместе надо подумать, как законодательно в наших странах 

остановить откровенную пропаганду всего того, что сегодня выливается на 

экраны телевидения, по радио, в газетах и выходит на улицы в виде неких 

гей-парадов. Ведь это же откровенная пропаганда нетрадиционных 

аморальных стандартов, которые растлевают семью и в первую очередь 

воздействуют на молодежь. 

Спасибо Вам за выступление. Я хотел бы предоставить слово 

господину Христофору (Кипр). Пожалуйста. 

Э.Христофору: Благодарю, господин председатель. Текст, который 

вы имеете перед собой, — это всего лишь четыре страницы, которые мы 

можем сохранить в качестве выводов серьезной конференции, 
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посвященной этому вопросу, которая явилась продолжением конференции, 

организованной господином Затулиным. Конечно, невозможно коротко 

говорить обо всем этом. Резолюция должна немного отличаться. Нужно 

четко, целенаправленно и кратко изложить три важных пункта: причины 

финансового кризиса, то, о чем говорили коллеги; способы борьбы против 

этого кризиса; роль православия. Мы должны очень внимательно 

отнестись ко всему этому, мы не должны превратить в виновника 

свободную экономику и рынок, который доказал, что может стоять на 

своих ногах. Мы должны, наоборот, рассмотреть формы регулирования 

всего этого, ведь в результате этого кризиса доказано, что крупные страны, 

такие, как США, были в состоянии с легкостью поддержать банки, но они 

не в состоянии поддержать народы, которые умирают с голоду. Если бы из 

этих триллионов хотя бы один процент предоставить бедным в Африке, 

было бы уже спасение. То есть вы должны три аспекта видеть: причины 

кризиса, способы выхода из него как можно скорее и представить это 

министерствам, которые готовы предоставить средства банкам. В то время 

как мы говорим о голоде во всем мире, негде найти средства, ни одного 

доллара, в поддержку голодающего населения. Вот основные выводы. 

Благодарю вас за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий В.Семёнов: Я хотел бы предоставить 

слово Валерию Алексееву, пожалуйста.  

В.Алексеев: Спасибо. Уважаемые друзья, коллеги! Я тоже имел 

некоторое отношение к этому документу — к проекту Резолюции, хотя, 

конечно, основную работу сделал мой друг, мой коллега господин 

Мигдалис. Хотя мы предусматривали выделить этот аспект, касающийся 

нравственно-этического и религиозного измерений кризиса, но я вижу по 

ходу дискуссии, что, вероятно, нужно еще более сместить акцент в эту 

сторону, учитывая, что весь ход дискуссии нас к этому подталкивает. И тут 

я вполне бы согласился с госпожой Мизулиной. Может быть, 
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действительно не стоит нам на этот раз, что называется, «размазывать» те 

предложения, которые она сформулировала по целому ряду абзацев, а 

соединить их где-то в одном месте и очень компактно, как предложил 

господин Семёнов, учитывая, что это включает в себя всё то, что было 

сказано о растлевающем воздействии некоторых стандартов жизни на 

поведение молодежи и те совершенно вопиющие случаи асоциальные, 

дегуманистические, которые привела госпожа Мизулина. 

Хотел бы еще один аспект отметить. Мы тут все соработники, все 

друзья и коллеги, и поэтому давайте будем друг к другу относиться более 

уважительно, в том числе и к господину Мигдалису, который стоял у 

истоков этого движения и также избран этой Ассамблеей и ему были 

делегированы высокие полномочия не далее как на прошлой конференции 

на Родосе, и эта важная работа делается им весьма квалифицированно. 

Спасибо. 

Председательствующий В.Семёнов: Спасибо, Валерий 

Аркадьевич. Я хотел бы предоставить слово представителю Румынской 

делегации господину Думитреску. Пожалуйста. 

К.Думитреску: Здравствуйте, дамы и господа! Вначале я хотел бы 

поблагодарить участников разработки этого документа. Мировой кризис 

встречается во всех странах. Этот кризис является важнейшей проблемой, 

которую мы должны решить. Я должен сказать, что очень тяжело найти 

решение здесь, когда говорим о таком тяжелом периоде, однако я думаю, 

что наш вклад должен быть важным в смысле наших стараний. Имеются 

разные подходы, разные участники, разные игроки в обществе. Речь идет о 

Церкви, прежде всего о православии. 

Перехожу непосредственно к нашей Резолюции. Я очень уважаю тот 

факт, что мы будем требовать от правительств увеличить нашу роль в 

решении этой проблемы, чтобы помочь тем, кто больше других страдают, 

но мы должны упомянуть людей, которые имеют достаточно денег, чтобы 

найти выход из кризиса. Одновременно, в соответствии с тем, что сказано, 
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государства в принципе не способны продолжать нынешнюю свою 

политику, поскольку кризис является результатом именно этой политики, 

это конец периода, в течение которого рынок и экономика были высшей 

ценностью. 

Мы сейчас видим, что многие государства, в том числе США, страны 

Евросоюза, обращаются за помощью к другим странам, чтобы решить 

проблемы глобального кризиса. Одновременно мы требуем, а это очень 

важно, изменения политики, чтобы политика демократии изменилась в 

смысле поддержания разных подходов к решениям, общим решениям, не 

только финансовым. Чтобы изменить не только экономические программы 

и процессы, а вообще экономику, чтобы новая финансовая политика труда 

была принята. Для этого имеется необходимость в новых 

законодательствах, и не так легко будет ответить на эти проблемы с точки 

зрения левых или правых. Я думаю, что в настоящее время старая 

политика должна меняться, а все политики, все демократии должны искать 

способа решения проблемы. Я согласен со всеми, кто говорил в ходе этой 

встречи, и я думаю, что это реальное решение наших проблем. 

Одновременно, поскольку мы находимся на Ассамблее Православия, мы 

можем требовать увеличения вклада и участия Церкви, поскольку мы 

являемся представителями православия, поскольку Церковь, наша 

Церковь, может помочь, может содействовать людям в это непростое 

время. Церковь должна попросить правительства в каждой стране и 

потребовать от них более осторожного ведения своей политики, и при этом 

традиционной своей ролью Церковь может помочь обеспечить увеличение 

ресурсов, средств, поскольку это очень тяжелое время, а мы должны 

помочь людям наилучшим образом. Я думаю, что для этого важной 

является наша Резолюция. Очень важно этот документ представить как 

можно быстрее нашим правительствам и, конечно, передать 

общественности. 

Спасибо за внимание. 
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(Аплодисменты.) 

Председательствующий В.Семёнов: Мне кажется, у нас уже 

сформировалось мнение, и в общем-то дискуссия идет в тех рамках, когда 

Резолюция уже де-факто признается всеми выступающими и принимается 

всеми за основу. Поэтому, если вы не возражаете, может быть, будем 

подводить черту под обсуждением? Нет желающих сейчас выступить по 

обсуждению? 

К.Мигдалис: Господин Генеральный секретарь держит в руках и 

разрабатывает на основе Резолюции другую Резолюцию, которая будет 

более сконцентрированной. Господин Цьокас уже почти подготовил ее, он 

еще раз просматривает ее. Она будет более краткой, будет опираться на 

предыдущую Резолюцию, но будет более сжатой. 

Т.Цьокас: Давайте сделаем небольшой перерыв, если больше никто 

не желает выступить. Если кто-то хочет взять слово, пожалуйста, возьмите 

слово, выступите, а затем мы сделаем перерыв. 

К.Мигдалис: Извините, господин Председатель, я бы хотел сказать 

Вам, что у нас остался еще один вопрос со вчерашнего дня. Если есть 

какие-то предложения относительно проведения Генеральной Ассамблеи в 

следующем году, давайте их выслушаем. 

Председательствующий В.Семёнов: Пожалуйста, Валерий 

Аркадьевич. 

В.Алексеев: Дело в том, что сам порядок дискуссии предполагает 

прийти к тем выводам, которые сделал господин Цьокас. Я знаю, что есть 

несколько наших коллег, которые специально готовились по данной теме, 

приехали издалека и хотели бы высказаться, и один из них — господин 

Теодоре Ссекикубо. Да, он хотел бы выступить по основной теме. Так? 

Т.Ссекикубо: Дорогие делегаты, я прокомментирую вопросы 

экономического кризиса и воздействия кризиса на европейскую традицию. 

Я говорю с точки зрения африканской традиции, но, учитывая вопрос 

европейской традиции, который мне известен, я уверен, что кризис 
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является глобальным, вы не можете смотреть на кризис только с точки 

зрения Европы. То есть, когда мы говорим о православии, оно не 

ограничивается границами Европы, это гораздо шире, оно 

распространяется на весь мир, на всех православных христиан. Вы не 

можете смотреть, это православный европеец или православный 

африканец. 

Кризис в настоящее время подчеркивает, акцентирует преимущества 

и недостатки экономической системы, хозяйственной системы. Считалось, 

что во времена коммунизма и социализма экономика находилась в 

постоянном стрессе в связи с несовершенством этих систем (социализма и 

коммунизма). Однако сейчас, когда мы видим, что в преобладающей 

системе капитализма таким же образом кризис воздействует на экономику, 

это означает, что нет совершенной системы, и в настоящее время этот 

кризис показывает нам все недостатки, все негативные стороны 

капиталистической системы. Причины этого кризиса мы изучаем с точки 

зрения православия. 

В истории имелись разные экономические кризисы, некоторые из 

них уничтожили развитие мира, можно припомнить 20-е годы, 1929 год в 

Европе. Эти кризисы привели к созданию нацистской Германии, 

фашистской Италии. На самом деле они привели ко Второй мировой 

войне. 

Дорогие православные, мы должны быть осторожными, понимая, к 

чему может привести этот кризис. Мы должны критически подойти к 

этому вопросу, поскольку каждое событие имеет свои последствия. Вы же 

знаете, что многие правительства могут воспользоваться этим кризисом 

для разных деяний. К примеру, мы слышим много демагогии. Кризис 

может уменьшить роль государства, в смысле государство не будет 

выполнять свои обязательства перед народом, но и государство использует 

кризис, чтобы не обеспечивать помощь тем, кто страдает, то есть 
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населению, которое находится под угрозой, очень страдает, поскольку 

кризис многие используют в качестве предлога. 

Дорогие православные, мы должны задать вопрос нашим 

правительствам, мы должны требовать, чтобы они рассмотрели важнейшие 

потребности самых бедных людей. Здесь мы имеем хорошую причину. 

Дело в том, что государство всегда пользуется предлогом, чтобы не 

выполнять свои обязательства. К примеру, в Уганде, мы получили отчет 

Министерства финансов, это был однозначный отчет. Здесь же 

представлены результаты кризиса, мнения из других стран. В США 

говорили о том, что 500 млн. долларов перечислено в Уганду в течение 

кризиса. И не понятно, куда пошли эти деньги. Это не только в Кампале; я 

знаю, что такое случалось и в других африканских странах, и поэтому 

обращаюсь на этой конференции с просьбой отметить, что глобальный 

кризис является вызовом для всех нас. Во-вторых, имеется тенденция, что 

бедные группы окажутся в еще более плохом состоянии, поскольку 

государства не будут соблюдать свои обязательства по оказанию помощи. 

И мы, как христиане, как православные, должны настаивать и требовать от 

государств, чтобы они всегда выполняли свою миссию, чтобы помогали 

самым бедным, чтобы всегда имелись ресурсы, средства для помощи — 

кризис не может быть предлогом. Мы все должны являться оппозицией, 

должны требовать, чтобы потребности людей стали важнейшим вопросом 

независимо от конкретной системы. Человеческие приоритеты должны 

быть на первом месте. 

Спасибо за внимание. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий В.Семёнов: Спасибо большое, господин 

Ссекикубо. Уважаемые коллеги, давайте посоветуемся, как дальше нам 

поступить. Мы провели небольшие консультации о том, что невозможно 

сейчас менять базовый документ, иначе возникнут проблемы с переводом. 

И все-таки мы хотели бы именно эту Резолюцию, которая у каждого из нас 
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в руках, предложить за основу. Но, еще есть желающие выступить. 

Господин Хури (Иордания). Пожалуйста. 

Т.Хури: Касательно комментариев парламентариев о посещении 

православных мест в Иордании, в Газе, я не знаю, мы об этом приняли 

решение? 

Председательствующий В.Семёнов: Вы имеете ввиду 

сегодняшнюю резолюцию? 

Т.Цьокас: Наш коллега прав. Речь идет о программе нашей 

деятельности на следующий период, которую мы обсудим, как только 

завершим вопрос с Резолюцией. 

Председательствующий В.Семёнов: Давайте сосредоточимся на 

Резолюции, отработаем этот вопрос и потом перейдем к другим. 

Пожалуйста, господин Вотсис (Кипр). 

А.Вотсис: Господин председатель, я думаю, что, поскольку не 

ставится вопрос о выработке более сжатой, краткой Резолюции, поскольку 

мы все согласились с тем, что эта Резолюция нас всех удовлетворяет, нас 

всех устраивает, я думаю, что с точки зрения процедуры, если нет других 

коллег, желающих сейчас выступить, мы должны перейти к принятию этой 

Резолюции и к рассмотрению вопроса о проведении следующей 

Генеральной Ассамблеи. Мы не будем заниматься выработкой другой 

Резолюции, этим будет заниматься Секретариат. 

Председательствующий В.Семёнов: Господин Вотсис, я Вам 

благодарен за помощь в ведении нашего заседания. Пожалуйста. 

А.Регузас: Я хотел сказать, что именно потому, что в настоящий 

момент Генеральный секретарь разрабатывает текст новой Резолюции, мы 

должны предоставить ему время и перейти к обсуждению следующего 

вопроса, а затем мы должны оставить время на принятие окончательной 

Резолюции. Поскольку я взял слово, я хотел бы отметить два момента, 

которые должны быть обозначены в Резолюции как направления. 
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Нам всем известно, откуда происходит экономический кризис. Это 

не кризис капитализма, речь не идет также о победе социализма. Чётко и 

ясно сказано, что кризис является результатом тех перегибов, которые 

имели место в управлении экономикой в крупных державах, и 

одновременно этот кризис распространился на реальную экономику всех 

стран. Итак, направлений должно быть два, как мне кажется. Первое — мы 

должны упомянуть о том, что экономически сильные должны продолжать 

свои усилия, они должны открыть свой кошелек, чтобы укрепить так 

называемую ликвидность, укрепить так называемые слабые с 

экономической точки зрения группы населения своих государств. Это 

должно являться приоритетом правительства, а также финансовых 

организаций, международных организаций. Экономический кризис — это 

дело всего мира, и одновременно этот кризис должен явиться 

предостережением для того, чтобы планета больше не сталкивалась с 

такого рода явлениями. Итак, первое — декларация, с которой мы должны 

обратиться к экономически крупным державам, с тем чтобы они 

способствовали укреплению ликвидности, уменьшение которой является 

результатом безрассудной выдачи кредитов. И второе — мы должны 

выразить наш интерес к тем группам населения, которые сталкиваются с 

последствиями кризиса и являются наиболее незащищенными. 

Если это возможно, давайте перейдем к программе деятельности, 

господин председатель, и мы ждем замечаний со стороны Генерального 

секретаря, который разрабатывает текст нашей Резолюции. 

Благодарю вас. 

Председательствующий В.Семёнов: Спасибо, господин Регузас. Я 

все-таки хотел бы сейчас попросить выступить господина Генерального 

секретаря. 

А.Нерантзис: Первоначальный текст, который был вам роздан, был 

составлен господином Мигдалисом. Нам показалось, что он очень хорошо 

сформулирован, но он слишком длинен. Господин Цьокас взял на себя 
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сокращение, не искажая смысла, того текста, который вы держите в руках. 

Итак, этот текст исправлен господином Цьокасом, который я также 

проработал. Он может стать нашим окончательным текстом. Поскольку мы 

не успели раздать его вам, будет хорошо, если мы примем решение об 

одобрении того текста, который вы держите в руках, и дать полномочия 

Секретариату осуществить необходимые стилистические изменения, с тем 

чтобы усовершенствовать этот текст с точки зрения грамматики и стиля. И 

я хотел бы задать вам вопрос, согласны ли вы с текстом, и в то же время 

мы даем поручение Секретариату улучшить этот текст. 

Председательствующий В.Семёнов: Может быть, мы сейчас и 

приступим к нашей работе, конструктивной с точки зрения принятия за 

основу того текста, который у нас лежит на столах. Давайте сначала 

проголосуем за принятие за основу того текста, который есть у нас у 

каждого в папках. Нет возражений? Прошу голосовать: кто «за»? Спасибо. 

«Против»? Воздержался? Спасибо, текст принят за основу «единогласно». 

Господин Генеральный секретарь, я хотел бы, чтобы Вы еще раз высказали 

свое предложение по дальнейшей работе. Вы предлагаете, чтобы 

Секретариат доработал, или мы сейчас дорабатываем каждый пункт? 

А.Нерантзис: Трудно завершить этот текст всем вместе, потому что 

имеется множество замечаний. Я думаю, что текст уже готов вместе с 

замечаниями. Поскольку мы не успели его раздать, я думаю, что будет 

лучше, поскольку мы приняли первоначальный текст за основу, дать 

поручение, мандат Секретариату на улучшение и окончательную 

доработку этого текста. 

Председательствующий В.Семёнов: Уважаемые коллеги! 

Учитывая, что в процессе обсуждения этого документа у нас абсолютно не 

было никаких разногласий и разночтений, а были только пожелания и 

некие дополнения и пожелания где-то сократить, а где-то дополнить, я 

думаю, что в этой ситуации, мы могли бы доверить эту работу 

Секретариату, который в рабочем порядке доработал бы этот документ 
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именно с учетом состоявшегося обсуждения и в его духе. Нет возражений? 

Нет. Тогда я ставлю на голосование: кто за то, чтобы поручить 

Секретариату доработать этот документ с учетом и в духе состоявшегося 

обсуждения? Прошу голосовать. Кто «за»? Спасибо. «Против»? 

Воздержался? Резолюция принята «единогласно». Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

У нас с вами остались небольшие вопросы, хотя небольшими их 

тоже нельзя назвать, они важные, но, надеюсь, по объему обсуждения они 

не должны занять много времени. Это вопрос проведения очередного 

общего заседания. Какие есть предложения по данному вопросу? 

Пожалуйста, Костас Мигдалис. 

К.Мигдалис: Мне кажется, что имеются два предложения, которые 

будут внесены. Господин председатель, я бы хотел сказать по просьбе 

Секретариата. Его высокопреподобие отец Иоанн, который приехал из 

Йоханнесбурга, имел контакты с Всеафриканским парламентом. Отец 

Иоанн, который является священником Александрийской Патриархии, по 

просьбе Секретариата вступил в контакты с Всеафриканским парламентом, 

штаб-квартира которого находится в Йоханнесбурге. К сожалению, четыре 

года назад, когда мы там побывали, мы не провели существенной 

дискуссии с этим парламентом по причинам, не зависящим от нашей воли 

и желания. Если вы хотите, он может нас проинформировать о тех 

контактах, которые он имел, в краткой форме. 

Председательствующий В.Семёнов: Пожалуйста, Ваше 

высокопреподобие отец Иоанн Тсафтаридис (ЮАР). 

Архимандрит о. Иоанн Тсафтаридис: Господин председатель, 

господин Генеральный секретарь! Господа депутаты парламентов! Братья 

во Христе! 

До того как я начну, мне хотелось бы передать вам пожелания и 

благословения Его Блаженства Патриарха Александрийского Феодора II на 

удачное проведение работы 16-ой конференции Межпарламентской 
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Ассамблеи Православия. Десять лет назад Секретариат назначил меня 

ответственным за африканских парламентариев. В Конго, Мозамбике, 

Зимбабве и в других государствах имели место встречи Секретариата в 

2005 году и конференция в университете Йоханнесбурга при участии 

монотеистических религий: исламистов, евреев и т.д. Эта встреча, которая 

обсуждается до сих пор в университетских кругах в Южной Африке, была 

посвящена борьбе против бедности. Секретариат принял тогда решение 

создать Информационный центр МАП, задачей которого явилось 

информирование всего православного мира о деятельности МАП, исходя 

из того, что на Африканском континенте в парламенты разных стран 

избирается семь православных депутатов. В ЮАР есть девять 

православных общин: российская община (я в Замбии служил в рамках 

этой общины), украинская, сербская и другие, у которых есть священники. 

С этими священниками мы обсуждаем повседневные вопросы наших 

сообществ. Этот Информационный центр МАП открыт и функционирует с 

апреля 2006 года, и с тех пор сообщения о всех мероприятиях, всей 

межпарламентской деятельности, которые исходят от Секретариата, 

предоставляются всем православным общинам, публикуются их тексты, и 

имеет место хорошее сотрудничество. Заместитель Генерального секретаря 

МАП депутат Парламента Греции господин Николопулос приезжал и 

подготовил проект деятельности Межпарламентской Ассамблеи в Африке. 

Последние два года мы выполняли всё это. Информационный центр 

действовал в рамках этого проекта, в который включалось общение с 

Всеафриканским парламентом. Господин Моале, заместитель председателя 

этого корпуса, встретился со мной, и господин Биже, который является 

адвокатом великого лидера Нельсона Манделы, сказал, что нам нужно 

иметь встречу. Это что касается информации. 

Прошу вас, не забывайте об Африке. Хорошо вести диалог о 

православии в салонах, в официальных залах, но православие — это образ 

жизни, и от вас, представителей православных народов, африканские наши 
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братья многого ожидают. Благодарю вас за ваше внимание, и, учитывая, 

что среди нас есть представитель Парламента Уганды Теодор Ссекикубо, 

исключительный человек, мне хотелось бы, чтобы вы поддержали то, что 

господин парламентарий сказал вам в своем выступлении. 

Благодарю вас. 

Председательствующий В.Семёнов: Мы услышали голос из 

далекой Южной Африки, с мыса Доброй Надежды в прямом и переносном 

смысле. Спасибо большое. Пожалуйста, какие предложения будут по 

нашей повестке дня? Еще раз напоминаю вопрос обсуждения: место 

проведения 17-ой конференции Межпарламентской Ассамблеи 

Православия в 2010 году. Есть ли какие-то предложения? 

А.Нерантзис: Господин председатель, сегодня принимаем только 

предложения. Мы не принимаем решения, это дело Секретариата. Сегодня 

мы примем предложения, а Секретариат будет принимать решения потом. 

Председательствующий В.Семёнов: Спасибо Вам, господин 

Генеральный секретарь, за поправку. Именно так мы и предполагаем, что 

сегодня мы принимаем только предложения и предварительные 

обсуждения, некие заявки. Пожалуйста, есть какие-то предложения и 

заявки? Да, пожалуйста, господин Ссекикубо (Уганда). 

Т.Ссекикубо: Большое спасибо, господин председательствующий. 

Дорогие делегаты! Предлагаю в 2010 году провести конференцию 

Межпарламентской Ассамблеи Православия в Кампале (Уганда), и, как вы 

помните, в прошлом году я также предлагал Уганду. В прошлом году я 

связался с Президентом Уганды, и он хотел уведомить вас о том, что мы 

имеем его согласие, он дал добро на проведение этой конференции. И я 

формально уведомлен от парламента моей страны о том, что мы можем 

быть хозяевами следующей Ассамблеи. Мое правительство уполномочило 

меня предложить в 2006 году, чтобы мы были хозяевами, однако мы в том 

году выбрали Сербию, и я предлагаю учитывать Уганду как возможность 

для проведения Ассамблеи 2010 года. В прошлом году в Уганде успешно 
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прошел форум Организации Исламской конференции, но я уверен, что мы 

имеем технические возможности организовать такую встречу и в духе 

православия, чтобы Африка в этом участвовала. Также в Уганде (в 

Кампале) проходил саммит Британского Содружества. 

Я благодарю отца Иоанна Тсафтаридиса за его любезное замечание, 

за поддержку, и я действительно предлагаю всем членами согласиться и 

выбрать Уганду хозяевами следующей Ассамблеи. 

(Аплодисменты.) 

Председательствующий В.Семёнов: Спасибо, уважаемый Теодоре 

Ссекикубо. На самом деле очень интересное предложение. Я думаю, 

Секретариату есть о чем подумать, тем более, что вы наверняка с 

пониманием восприняли то, что именно сегодня мы проводим в Сербии 

нашу Ассамблею. Мы ее приурочили не случайно именно к этому году, 

потому что это связано с таким печальным юбилеем; правда, слово 

«юбилей» здесь как-то не вяжется, но тем не менее так скажем, с той 

печальной датой, когда хотелось нам всем здесь собраться, чтобы 

поддержать своих братьев-сербов, братьев, я бы так сказал, в большом 

смысле этого слова. Не знаю, как у греков говорят, — «братьев по 

разуму»? Я надеюсь, им правильно переведут. Я могу выразить и от себя 

лично, надеюсь, и от Секретариата благодарность Теодору Ссекикубо за 

это предложение и уверен, что мы его очень внимательно рассмотрим. Я 

думаю, что на этой ноте мы могли бы обсуждение и завершить, если нет 

других предложений. 

В.Алексеев: Из других стран предложений нет пока. 

А.Нерантзис: На основании вчерашнего доклада и предложения из 

Уганды, и предложения от Палестины, чтобы мы посетили Газу, все это 

включается, и Секретариат, когда будет заседание, рассмотрит, и 

посмотрим, как пойдет дальше. Один вопрос позвольте? Для того чтобы у 

Секретариата были полностью данные, повторите, пожалуйста, какая 
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международная встреча в Уганде имела место в прошлом году. Вы 

говорили об этом. Господин Ссекикубо, прошу вас. 

Т.Ссекикубо: В следующем году Уганда также будет хозяином 

форума Организации Исламской конференции. В столице Уганды Кампале 

также проходил саммит глав государств и правительств Британского 

Содружества, это большая конференция. В саммите принимали участие 

главы государств и правительств более 40 из 53 стран—членов 

Содружества. Уганда имеет опыт в проведении встреч на международном 

уровне, и мы надеемся, что по этой причине Уганда может быть хозяином 

и 17-ой Ассамблеи Православия. 

Председательствующий В.Семёнов: Какие-то вопросы еще есть 

или, может быть, дополнительные предложения? Если нет 

дополнительных предложений, я еще раз хотел бы поблагодарить Теодоре 

Ссекикубо за его предложение и, не забегая ни в коем случае вперед, 

сказать, что, так как на этой Ассамблее мы поддержали Сербию, наверно, 

было бы правильно нам поддержать православных людей в Африке, 

проведя конференцию в Африке, потому что с нашей стороны это был бы 

серьезный организационный жест и, наверное, это было бы правильно. 

Есть еще какие-нибудь вопросы? Пожалуйста, господин Хури (Иордания). 

Т.Хури: Я думаю, что мы можем говорить об этом, если такое 

решение уже нами принято. Я хотел бы сказать вам о моем предложении, 

но если уже принято решение… Однако мы можем сформировать комитет 

и принять решение. 

Председательствующий В.Семёнов: Решение будет принимать 

Секретариат после тщательного анализа каждого предложения. 

А.Нерантзис: Вы не могли бы повторить конкретно Ваше 

предложение, то есть чтобы Секретариат заседал там, куда вы предлагаете 

визит? Повторяю, каков Ваш ответ? Что именно Вы предлагаете, каково 

ваше предложение: заседание комиссии, Секретариата или что? 



 178

Т.Хури: У нас, в Газе, есть много православных людей, которые 

пострадали от израильских бомбардировок, у них нет ни еды, ни лекарств. 

Мое предложение такое, чтобы была создана комиссия из парламентариев, 

чтобы мы собрали пищевые продукты и медикаменты и отправили в 

сектор Газа, если можно, чтобы это было сделало как можно быстрее, так 

как у этих людей есть действительно большая нужда. Вот таково мое 

предложение и одновременно просьба. 

Т.Цьокас: Это предложение включается обязательно в наше 

планирование, мы положительно относимся к этому предложению. Что 

касается графика, то есть времени, когда определимся, контактов с вами, в 

связи с планированием Секретариата мы рассмотрим конкретно. Согласны 

ли Вы с этим? 

Председательствующий В.Семёнов: Вы хотели ещё что-то 

добавить? Пожалуйста. Депутат Парламента Иордании. 

Р.Хаддад: Прошу прощения. Коллега просит, чтобы это было срочно 

сделано, не в следующем году, есть большая нужда, большая потребность 

в этом месте. 

Председательствующий В.Семёнов: Да, пожалуйста, господин 

Вотсис (Кипр). 

А.Вотсис: Такого рода инициативы в рамках этого планирования — 

такова философия нашего предложения. Мы все согласны с этим, 

Секретариат скоро должен рассмотреть и принять решение конкретно. Не 

может наше собрание непосредственно решить практическое выполнение 

такой задачи. 

Есть еще один аспект: мне хотелось бы попросить уважаемых 

депутатов из Иордании, чтобы предоставили информацию. Когда мы 

отправлялись в Сербию (я помню этот опыт), сербы должны были 

конкретно обозначить, какие медикаменты, какие пищевые продукты 

требуются, выяснить точно. В любом случае мы фиксируем предложение, 

благоприятно относимся ко всему этому; что касается подробностей и 
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времени, будут приняты решения Секретариатом в результате учёта всех 

этих данных. 

К.Мигдалис:  У меня есть вопрос к депутатам из Иордании. Мы бы 

попросили их, чтобы они предоставили нам более конкретную 

информацию. Помню из своего опыта, что мы осуществляли подобные 

визиты в Сербию. Просим сообщить нам, таким образом, какие конкретно 

лекарства и препараты, какое продовольствие им необходимо, для того, 

чтобы мы попытались приобрести их.  

А.Нерантзис: Думаю, что мы зафиксировали положительное мнение 

всех коллег относительно предложения нашего коллеги из Иордании. Что 

касается деталей и времени, то это решит Секретариат, принимая во 

внимание все эти данные.  

Т.Хури: Я думаю, что очень легко будет собрать всю эту 

информацию. Я думаю, что всё это должно быть сделано в течение 15—20 

дней, а за это время я смогу получить разрешение от египтян, чтобы мы 

могли перейти границу, чтобы мы могли войти в Газу. Медикаменты — 

это более легкий вопрос, очень легко мы должны организовать посещение, 

а второе — надо, чтобы всё, что необходимо, было. 

Председательствующий В.Семёнов: Давайте разделим все-таки 

вопросы. Это отдельные вопросы. Что касается проведения 17-ой 

Ассамблеи, предложений больше нет, мы выслушали предложения 

Уганды. А что касается Вашего предложения, мы все-таки хотели бы, 

чтобы Вы конкретизировали сроки, задачи и объемы поддержки, о которой 

Вы говорите, и Секретариат в рабочем порядке должен будет эти вопросы 

рассмотреть и принять решение, каким образом может Ассамблея 

включиться в эту работу. 

Председательствующий В.Семёнов: Да, господин Цьокас. 

Т.Цьокас: Попросили коллеги разъяснить что-то. Предложение 

Секретариату о проведении следующей Ассамблеи на основании 

предложения господина Ссекикубо пока изложим таким образом. Есть 
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предложение господина Ссекикубо об Уганде, есть предложение 

Белоруссии о Минске, мы рассмотрим всё это, и есть предложение 

Митрополита Франции — Православный Свято-Сергиевский богословский 

институт в Париже. Эти три предложения имеются до сих пор, их и 

рассмотрим. 

Председательствующий В.Семёнов: Представитель Белоруссии не 

в курсе этих предложений, так? Значит, они приходили в другом порядке. 

Господин Цьокас, делегация Белоруссии не подтверждает, не обладает 

этой информацией. 

Т.Цьокас: Белоруссия ежегодно давала нам открытые предложения. 

Если нет сейчас, пожалуйста. 

А.Подоляк: Я хотела сказать, что, возможно, мне не известно 

решение об этом, и если такая необходимость есть, то у меня есть 

контактные телефоны, я могу созвониться и уточнить, или это можно 

сделать позже.  

Председательствующий В.Семёнов: Хорошо, в рабочем порядке 

это уточняем, для того чтобы Секретариат мог уже, принимая решения, 

рассмотреть различные предложения. Хорошо, позвольте тогда этот 

вопрос по принятию предложений о проведении 17-ой Ассамблеи МАП 

завершить. Нет возражений? Хорошо, спасибо. Еще раз повторяю 

делегации Иордании: просьба как можно быстрее конкретизировать ваши 

предложения, чтобы у Секретариата был максимум времени для принятия 

необходимых решений. Спасибо. 

Насколько я понимаю, мы уже завершаем повестку дня. Да, мы с 

вами завершили, практически исчерпали всю повестку дня. Есть еще 

какие-то замечания, дополнения, предложения о будущей работе нашей 

Ассамблеи? Может быть, критические замечания есть? Нет. Это уже 

радует, что критики нет. Мы всё-таки консолидированно движемся 

дальше. Тогда позвольте от имени Секретариата всех вас поблагодарить за 

активную работу 16-ой Межпарламентской Ассамблеи Православия и 
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пожелать нам всем всего самого наилучшего, всего самого доброго. 

Спасибо вам. До встречи на следующих мероприятиях. Спасибо. 

(Аплодисменты.) 

В.Алексеев: Через 40 минут здесь же, в этом здании, состоится 

пресс-конференция для сербских и иностранных корреспондентов, 

которые проявили интерес к нашей Ассамблее. В этом мероприятии 

примут участие руководители нашего движения и политические 

советники, а также мы приглашаем всех, кто имеет возможность и желание 

принять участие в этой пресс-конференции.  

Сразу после пресс-конференции состоится обед в час дня здесь, в 

этом здании. 

Председательствующий В.Семёнов: Да, пожалуйста, отец Иоанн 

Тсафтаридис (ЮАР). 

Архимандрит о. Иоанн Тсафтаридис: Господин Председатель, в 

октябре в ЮАР в сотрудничестве с детьми и молодежью из православных 

сообществ России, Сербии, Греции и так далее будет конференция на тему 

«Роль Церкви и науки в биоэтике». Три года назад Секретариат отправил 

нам учебник по биоэтике. Я должен проинформировать вас о том, что этот 

учебник предоставлен университетам и многим учреждениям и 

используется, чтобы мы организовали сотрудничество с нашей 

Ассамблеей, имея такой материал по биоэтике. Секретариату нужно было 

бы организовать это мероприятие. В 2010 году, как известно, в ЮАР будет 

Всемирный кубок по футболу. Приглашаем вас, и будут все приглашены. 

Председательствующий В.Семёнов: Мы так плотно поработали, 

что организаторы не успевают за нами, но мы сейчас попросим все-таки, 

чтобы они обед сдвинули немного пораньше. Я думаю, что это возможно, 

в том числе и пресс-конференцию, может быть, удастся начать немного 

раньше. Спасибо большое, конференция завершена, до новых встреч, я 

благодарю всех участников и организаторов за успешную работу. До 

свидания. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

16-ой Генеральной Ассамблеи 

Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) 

Белград, 24–28 июня 2009г. 

 

«Всемирный финансовый кризис и его последствия на 

социальной, духовной и культурной традициях Европы. Взгляд 

православия» 

 

Генеральная Ассамблея Межпарламентской Ассамблеи Православия 

(МАП), в работе которой принимает участие примерно 25 парламентов и 

групп депутатов со всего мира, внимательно выслушав доклады 

специалистов и выступления членов МАП, получив информацию о 

результатах международной конференции, которую провела комиссия 

МАП по международной политике 26 мая на острове Эвбея (Греция), на 

тему: «Православное сообщество: испытание мировым финансовым 

кризисом», сделала следующие выводы:  

Глобализированная торговля, мировая экономика, переживают 

глубокий кризис, самый крупный за последние 80 лет, продолжительность 

и интенсивность которого пока не могут быть оценены.  

Этот кризис сосуществует с кризисом в обществе в целом, кризисом  

системы ценностей, который был детально обсужден во время 

Генеральной Ассамблеи МАП в прошлом году — кризисом, являющимся 

«моральной» основой финансового кризиса.   

Общепризнанным является убеждение, что структуры общества, а 

также экономики, в последние годы — в эпоху перестройки 

технологических систем, изменились и уже больше не гарантируют  

стабильного долгосрочного развития.  Параллельно с этим, финансовый 

кризис способствовал выявлению пороков и искажений в кредитной 

системе, в частности, все возрастающего и, в конечном счете, 
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определяющего влияния банков и международного капитала на 

функционирование политической власти, или, например, преобладания на 

рынке олигополистических компаний, которое, вместо того, чтобы 

привести к снижению цен на продукты, способствовало их повышению, 

одновременно увеличив маржу прибыли.   

Судя по всему, единственное, что сокращают транснациональные 

компании — это размер заработной платы, чрезмерное снижение которой 

породило перекосы на рынках, что в результате привело к снижению 

потребления и интенсивному перераспределению доходов и богатства.   

Кризис превратился в утрату доверия к научным прогнозам и 

экспертам, которым перестают верить многие люди.  

Это именно тем, кто в сотрудничестве с мировыми средствами 

информации распространяют оценки о существовании опасности в 

отношении целых стран и создают целые программы извлечения личной 

выгоды. 

Молодежь, рабочие и весь изумленный мир увидел, как 

баснословные суммы за считанные минуты перешли в другие руки, акции 

обесценились, в то время как хорошо оплачиваемые менеджеры и 

финансовые директора банков продавали друг другу (а также частным 

лицам) простые листы бумаги А4 со сложными математическими 

формулами, надежность и обеспечение которых, в конечном счете, 

опирались на единственный фактор — доверие простого кредитора, 

которое сами они целенаправленно с самого начала девальвировали.  

Все это происходит в то время, как простой гражданин убеждается, 

что работа, как заповедь, данная Богом, и участие в совместном созидании 

и заботе о мироздании, подверглись перекосу и являются для власть 

имущих средством незаконного и аморального обогащения.  

Помимо этого для богатых людей деньги превратились в средство 

обеспечения все новых и новых потребностей, которые, будучи 

удовлетворенными, уступают место другим, все более экзотическим.   
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И все это происходит в то время, как «государство» и физические 

носители власти в растерянности пытаются поспеть за ходом событий, 

неспособные даже теперь утвердить  правила управления экономическим 

развитием и использования новых технологических средств.  

В то же время простой гражданин должен в одиночку бороться с 

трудностями неумолимой повседневности, являясь жертвой ненасытных 

спекулянтов, а «государство» оставило за собой роль пассивного 

комментатора действительности. При этом институциональные органы 

принятия решений все чаще превращаются в механизмы «узаконивания» 

решений, принятых внеинституциональными центрами. Таково ныне 

отталкивающее лицо нашего общества, общества глобализации торговли и 

новых технологий. Все более очевидно, что экономическая политика 

государств планируется, навязывается и осуществляется 

внеинституциональными центрами экономики и теневой экономики. 

Сегодня все больше людей — иногда в качестве «эвалюаторов», а иногда – 

в качестве деятелей правительств, пытаются найти «решение» именно в 

причинах и факторах, которые способствовали возникновению этой 

проблемы и привели народы земли к сегодняшней ситуации 

неопределенности и нестабильности.  

Трудно было ожидать другого развития событий, ибо экономические 

аналитики и правительства, принимая решения и меры, направленные на 

преодоление кризиса, прибегают к методам, способствующим сохранению 

и увековечиванию факторов, которые его породили, подтверждая 

неумолимый факт, что кризис, так же, как и неудержимое стяжательство, 

коренятся в природе человеческих пороков.  

Сегодня, как никогда ранее, необходимо (что приобретает особое 

значение в нашу эпоху) вновь подтвердить роль подлинно сакральную 

государства, определив ее, исходя из христианского высшего 

предназначения человека и его обязательства обеспечить свободу человека 
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от притязаний со стороны групп и интересов, которые стремятся им 

манипулировать.  

В то время как религиозные и общественные движения 

демонстрируют необходимость развития солидарного общества в нашу 

эпоху, влиятельные международные спекулянты и аферисты безнаказанно 

разрушает структуру общества во имя личного обогащения.   

Необходимо еще раз задуматься о нашем обществе и потребностях 

его членов — оно не может продолжать существовать только для сильных 

и энергичных.   

Общественные и нравственные силы должны попытаться заново 

определить границы, разделяющие свободу и справедливость, так, чтобы 

не ущемлять прав наиболее слабых.   

Сегодня, как никогда, необходимо заново определить роль 

государства, по крайней мере в качестве гаранта свободы и достоинства 

каждого гражданина. Мы должны утвердить человека как критерий 

экономической практики. Сегодня, как никогда, необходимо разработать 

новые социальные концепции, которые сделают современное общество 

обществом солидарности.  

Перед опасностью полного упадка общества, религии как силы, 

способствующие формированию системы ценностей, призваны уловить 

требование времени и преодолеть преграды и перекосы, чтобы внести свой 

положительный вклад в решение проблем граждан.   

Следовательно, исключительное значение в наши дни приобретает 

заявление, сделанное в Константинополе (Стамбуле) 12/10/2008 

Предстоятелями Православных Церквей о том, что  пропасть между 

богатыми и бедными  драматически увеличивается из-за финансового 

кризиса «…который обычно является результатом маниакального 

стяжательства со стороны финансовых деятелей и неправильной 

экономической деятельности, которая лишена антропологического 

измерения и чувствительности, и, в конечном итоге, не служит истинным 
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потребностям человечества. Жизнеспособная экономика — это та 

экономика, которая совмещает эффективность со справедливостью и 

социальной солидарностью...». 

Христианство, православие, должны энергично встать на сторону 

страдающих и экономически слабых, защищая интересы большинства.  

Развитие волонтерского движения в рамках деятельности церквей, 

может стать первым ответом обществу, которое перестало быть 

солидарным. 

Сегодня, как никогда ранее, политический мир призван осознать 

потребность в радикальном изменении этой ситуации, чтобы такие 

понятия, как демократия и надлежащее политическое управление, 

вернулись на авансцену политической жизни. Парламенты, 

институциональные органы демократии, должны принимать решения на 

основе исключительно справедливых политических критериев, в интересах 

большинства, защищая слабых.   

Каждый представитель народа призван осознать необходимость 

принятия необходимых инициатив, которые изменят теперешнюю 

ситуацию, вернув ответственную политику на авансцену жизни.   

Роль финансовых компаний, средств массовой информации и лобби 

разного рода интересов должна быть ограничена рамками развитого 

демократического строя.  

Наконец, Генеральная Ассамблея МАП призывает каждого депутата 

предпринять активные шаги, в рамках политической партии, членом 

которой он является, с тем, чтобы были приняты необходимые решения и 

выдвинуты необходимые инициативы, которые вернут понятие 

демократии на авансцену, подтвердив миссию депутата как выразителя 

исключительно  интересов народа.  

Недостаточно простых констатаций фактов. Недостаточно простых 

заявлений. Время диктует необходимость принятия энергичных мер, 

которые обеспечивали бы общественные интересы.  
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МАП будет продолжать работу в данном направлении и 

содействовать тому, чтобы были предприняты необходимые политические 

инициативы, которые приведут мир к развитию, имеющему 

гуманистическое измерение и опирающемуся на экологическое сознание. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Генеральной Ассамблеи 

Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) 

Белград, 24—28 июня 2009 г. 

Вызовы, которые стоят перед православными 

христианами  в Косово и Метохии 

 

Генеральная Ассамблея Межпарламентской Ассамблеи Православия 

(МАП), после заседания, проведенного в Белграде, с 24 по 28 июня: 

 

Обсудив сегодняшние острые проблемы, с которыми сталкивается 

православное сообщество в автономной провинции Косово и Метохия 

Республики Сербия,   

Подтвердив соответствующие резолюции МАП, в частности: 

• Резолюцию Межпарламентской Ассамблеи Православия в 

связи с событиями в Косово и Метохии (Киев, 2004); 

• Резолюцию Межпарламентской Ассамблеи Православия в 

связи с вкладом православной культуры в построение новой Европы 

(Венеция, 2006);  

• Резолюцию Межпарламентской Ассамблеи Православия в 

связи с кризисом всемирной системы ценностей как вызов православию 

(Родос, 2008);  

Подчеркивает значение полного уважения и выполнения резолюции 

1244 (1999) Совета Безопасности ООН о территориальнοй целостности и 

суверенитете Республики Сербия,  

Напоминает, что в отношении легитимности в одностороннем 

порядке провозглашенной так называемой независимости Косово, не было 
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высказано мнение Международного Суда и соответственно, и просит 

государства воздерживаться от признания Косово и Метохии,   

Выражает особую озабоченность судьбой социальной, духовной и 

культурной традиции и религиозного, исторического и культурного 

наследия в сербской провинции Косово и Метохии,   

Осуждает дискриминацию на религиозной почве христианского 

православного населения Косово и Метохии, несмотря на официально 

провозглашенную политику,    

Осуждает в том числе попытки узурпации сербского достояния 

шовинистическими сепаратистскими силами в Косово и Метохии,    

Провозглашает, что следует обеспечить безопасные условия жизни 

и защиту личного имущества, свободное выражение политических, 

религиозных, культурных и других личных убеждений,  справедливую и 

эффективуную судебую систему, право на возвращение и 

функционирование общественных институтов, 

Подчеркивает, что монастыри, памятники, религиозные и 

культурные ценности, культурное и религиозное наследие в Косово и 

Метохии, которые являются имуществом и принадлежат Республике 

Сербия, Сербской Православной Церкви и сербскому народу, 

представляют собой часть европейского и мирового наследия и, 

следовательно, должны быть сохранены и защищены,  

Решительно настаивает на укреплении коллективной системы 

безопасности и стабильности в регионе,  

Настоящим договорилась, чтобы: 

Выразить озабоченность в связи с продолжающейся нетерпимостью 

и дискриминацией православных верующих в Косово и Метохии,  

1. Поддерживать усилия православных христиан в Косово 

и Метохии, защищать их права и подтвердить готовность защищать 
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и продвигать гражданские, политические, экономические, 

социальные и культурные права и свободы православных и других 

народов, их церквей, религиозных памятников, 

2. Призвать все страны-члены МАП осудить акты насилия 

и культурное  разрушение православных церквей, монастырей, 

кладбищ и других святынь,  

3. Требовать от международного сообщества и все 

соответствующих парламентов приложить все возможные усилия и 

выразить свое обязательство участвовать в международном 

сотрудничестве и содействовать установлению миру во всем мире и 

стабильности при полном уважении к международному праву, в 

частности, в области продвижения и защиты прав человека и 

возвращения перемещенных лиц,    

4. Рекомендовать всем заинтересованным сторонам в 

Косово и Метохии принять позитивные меры и принять участие в 

укреплении межкультурного диалога, взаимопонимания, мирного 

сосуществования, основанного на христианских общественно-

этических ценностях,   

5. Призвать Объединенные Нации, ЮНЕСКО, 

Организацию за Безопасность и Сотрудничество в Европе, Совет 

Европы, Европейский Союз и другие международные организации, 

которыe отвечают за мир и безопасность в Косово и Метохии, 

обеспечить полную и безусловную защиту национальных общин и 

всего исторического, культурного и религиозного наследия Косово и 

Метохии,  

6. Потребовать полной защиты прав человека сербов и 

других народов в Косово и Метохии.  
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7. Глубоко осудить продолжающееся насилие и 

преследования в отношении сербского населения в провинции 

Косово и Метохии, которые приобретают характер национальной 

чистки, а также осудить недопустимые систематические усилия, 

которые предпринимаются с тем, чтобы перечеркнуть и подменить 

сербскую идентичность, историю, характер и сербско-христианскую 

культуру в регионе Косово и Метохии.  

 
 


