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Его Преосвященство Епископ Корсунский НЕСТОР, Представитель Его
Святейшества Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
Марвик Т.ХУМАЛО, Член Всеафриканского парламента (ВАП), Председатель
постоянного комитета ВАП по сотрудничеству, международным отношениям и
разрешению конфликтов
-о.Андрей ЕЛИСЕЕВ, секретарь Представительства Русской Православной Церкви при европейских международных организациях.
ВЫСТУПАЮЩИЕ
ПЕТРУ Иоаннис, профессор Салоникского университета им.Аристотеля, факультет
этики и социологии
ВЕРГЕЛИ Бертранд, профессор этики Богословского института Св.Сергия
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ответственный за информационный кабинет МАП в Африке
- Его Высокопреподобие пастор д-р Даниэль БУДА, Представитель
Всемирного Совета Церквей (ВСЦ)
- ЗВЕРЕВ Петр, Ответственный секретарь Межпарламентской Ассамблеи
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БАКАЛИ Мария
ВАРДАНЯН Лили
Парламент Греции
- МИЛЬЮ Ная,
Глава Дирекции международных
отношений и греков зарубежья
- КАССИДИС Иоаннис
Сотрудник Дикрекции международных
отношений и греков зарубежья
Переводчики
ИКОНОМАКИ Мария
ПАГОМЕНУ Мария
ПАТЕЛИС Димитриос
ПАВЛИДИС Периклис
ПОКРАЙАК Драгана
Журналисты-технические работники
- ГЕРАСИМИДИС Георгиос
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ПРОГРАММА
Вторник, 21 июня 2011
- Прибытие заседателей в аэропорт Парижа
- Передвижение в отели
18:20

- Отбытие из отелей в Бернардинский колледж
(Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy, 75005 Paris)

19:00

- Официальная церемония открытия
- Приветствия-послания

20:05

- Завершение церемонии открытия
- Памятная фотография

20:30

- Прием в зале Бернардинского колледжа (Collège des Bernardins)
- Возвращение в отели

Среда, 22 июня 2011
09:00
09:30

Отбытие из отелей в Бернардинский колледж
- Начало работы
- Выступления по центральной теме: «Религиозные ценности в мире
экономического кризиса»
- Доклад профессора богословского факультета (кафедра этики и
социологии) Салоникского университета им.Аристотеля г-на Иоанниса
Петру по теме: «Экономический кризис и вопрос ценностей»

10.30-10.45

- Перерыв на кофе
- Доклад Советника МАП профессора философии г-на Валерия
Алексеева по центральной теме ассамблеи: «Религиозные ценности в
мире экономического кризиса»
- Доклад Советника МАП доктора богословских наук г-на Костаса
Мигдалиса по центральной теме ассамблеи: «Религиозные ценности в
мире экономического кризиса. Замечания по теме»

13:30

- Отбытие из Бернардинского колледжа на обед

14:00

- Обед в ресторане «Ателье мэтр Альберт»

17:30

- Продолжение работы
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- Выступление профессора этики Богословского института Св.Сергия гна Бертранда Вергели по теме: «Глобализация, от террора к
духовности»
- Перерыв на кофе
Выступления по центральной теме
20:00

- Завершение работы
- Возвращение в отели

21:00

- Отбытие из отелей

21:30

- Ужин в ресторане «Трейн Блю»
- Возвращение в отели

Четверг, 23 июня 2011г.
09:00

- Отбытие из отеля в Бернардинский колледж

09:30

- Начало работы Президентом Генеральной Ассамблеи МАП г-ном
Сергеем Поповым
- Отчет по проведенной деятельности Заместителем Генерального
секретаря МАП г-на Анастасиоса Нерантзиса
- Отчет по финансовому управлению за период 2010-2011 Казначея и
члена Финансовой комиссии г-на Савваса Эминидиса
- Презентация результатов финансовой проверки Председателем
Финансовой комиссии МАП г-ном Виктором Семеновым
- Утверждение финансовой проверки 2010-2011гг. и освобождение от
ответственности казначея (принятие отчета)
- Досрочные выборы Генерального секретаря и казначея
- Презентация программы деятельности МАП за период деятельности
2011 – 2012 гг. новоизбранным Генеральным секретарем МАП
- Утверждение программы деятельности МАП на 2011-2012гг
- Представление и утверждение бюджета за период 2011-2012гг.
новоизбранным казначеем и членом Финансовой комиссии МАП

11:30-11:45

- Перерыв на кофе
- Представление-обсуждение-принятие резолюций 18-ой Генеральной
Ассамблеи МАП
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13:30

- Завершение работы 18-ой Генеральной Ассамблеи МАП
- Пресс-конференция

14:00

- Обед в ресторане «Кафе де ла мюзик»

15:30

- Отбытие в Богословский Институт Св.Сергия

16:30-18:00

- Тур по Институту Св.Сергия
Присутствие на вечернем молебне

18:00

- Отбытие из Института Св.Сергия

19:00

- Возвращение в отели

19:50

- Отбытие из отелей

20:30

- Ужин на пароме - круиз по Сене
- Возвращение в отели
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Стенограмма 18-ой Генеральной Ассамблеи
Межпарламентской Ассамблеи Православия
Париж, Франция
Бернардинский колледж
21 июня 2011 г., 19.00
Открытие конференции
Председательствует С.А.Попов — Президент Межпарламентской
Ассамблеи Православия (МАП).
(Председательствующий приветствует участников и гостей 18ой Генеральной Ассамблеи.)
Председательствующий С.Попов: Добрый вечер, уважаемые
коллеги! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемые
депутаты Межпарламентской Ассамблеи Православия!
Разрешите мне открыть нашу торжественную часть 18-ой
Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия,
которую мы с вами решили созвать и провести в Париже, и посвятить
теме: «Религиозные ценности в мире экономического кризиса».
Я от имени руководства Межпарламентской Ассамблеи
Православия и от себя сердечно приветствую вас на торжественном
открытии. Мне хотелось бы отметить, что тема, которую мы выбрали,
тесно связана с важнейшими проблемами, стоящими перед современным
экономическим обществом, она очень важна, и рассчитываю, что мы с
вами очень активно завтра поработаем по раскрытию основных вопросов
содержания этой темы.
Итак, мы собрались в гостеприимном городе, воспетом многими
великими художниками, поэтами, где высится всемирно известный собор
Нотр-Дам, и для нас с вами особую роль играет то обстоятельство, что
наш форум проходит в знаменитом на весь мир Бернардинском колледже,
в стенах которого звучали выступления Бенедикта XVI и многих других
выдающихся западных богословов, в котором нам оказан такой
радушный, теплый прием.
Для всего мира Франция являет собой пример толерантности,
пример борьбы за права человека. Эта страна активно реагирует на все
вызовы, которые сегодня происходят в мире, представляя
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международному сообществу целую палитру очень важных и интересных
решений.
Знаменательно, что в эти дни проходят многочисленные визиты во
Францию. Вы знаете, что открылся авиационный салон Ле-Бурже.
Сегодня был премьер-министр России Владимир Владимирович Путин,
встречался с Президентом Франции, а также провел большие переговоры
с премьером Франции Франсуа Фийоном.
Мы рады приветствовать представителей из Национальных
Парламентов 20 стран мира, которые откликнулись и приехали, а также
представителей
международных
наблюдателей
от
различных
международных организаций, с которыми мы также поддерживаем
партнерские отношения.
Цель нашей конференции — дать оценку угрозам и вызовам нового
этапа мирового экономического кризиса, который может серьезно
изменить расклад сил в международном плане. Возвышение одних стран,
упадок других: всегда ли причины этого только материальные или в их
основе лежит отношение социума к базовым ценностям? В какой мере
опора на религиозные ценности сегодня способна демпфировать
кризисный процесс? Это вопросы, которые всегда волновали, волнуют и
будут волновать человечество.
Я думаю, что ответы на эти вопросы не только для нас с вами, но и
в целом для политической элиты имеют теоретический и практический
смысл.
Отрадно, что проведение в июне нашей Ассамблеи, посвященной
различным актуальным проблемам современности, стало действенным
механизмом участия народов восточнохристианской традиции в решении
насущных международных задач и предоставило нам реальную
возможность на высоком межпарламентском уровне вместе искать ответы
на сложные вызовы современности, которые обострились в условиях
кризиса.
В этой связи, я хотел бы выразить благодарность депутатам
парламентов — членам Межпарламентской Ассамблеи Православия,
которые реализуют принципы нашей организации в своей политической
деятельности, способствуя развитию интеграции между народами и
государственными органами наших стран. Я хочу также выразить
благодарность
организаторам
нашей
Ассамблеи
и
особенно
Международному Секретариату МАП, активно поспособствовавшему
тому, чтобы наша встреча с вами проходила в благоприятной обстановке
и стала максимально интересной и комфортной.
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В заключение хотелось бы еще раз пожелать всем нам, участникам
Ассамблеи, содержательных дискуссий, плодотворной работы и новых
впечатлений.
Благодарю за внимание.
(Аплодисменты.)
А сейчас разрешите предоставить слово господину Жермену ЖанЛюку, который огласит приветственное послание генерального директора
Бернардинского колледжа господина Мишеля де Вирвиля.
Жан-Люк Жермен: Спасибо! Добрый вечер дамы и господа!
Добро пожаловать в Париж, в Бернардинский колледж. Меня зовут ЖанЛюк Жермен. Я работаю в этом колледже, и директор попросил меня
выступить от его имени. (Читает):
«Уважаемые дамы и господа!
Это большая честь для нас принять Межпарламентскую Ассамблею
Православия в стенах нашего колледжа!
Бернардинский колледж был основан в XV веке, в 1448 году,
вместе с Сорбонной, в качестве исследовательского, образовательного и
дискуссионного центра. Это исключительно готическое здание было
восстановлено и открыто 3 года тому назад, благодаря Католической
Церкви Франции, для того, чтобы было предоставлено место для
исследований, образования, культуры, воплощения общих интересов
нашей Церкви, нашего общества.
Это место открыто всему новому. Мы учитываем различные
подходы и убеждения. Отношения с Православной Церковью очень
важны для нашего колледжа. Отношения между политикой и религией,
ценности, которые связывают разные сферы, — это всё включено в
деятельности колледжа. По этой причине мы придаем особое значение
этой встрече, которая проходит в нашем колледже.
Мы очень высоко ценим то, что ваше собрание, ваша Ассамблея на
тему «Религиозные ценности в мире экономического кризиса» проходит у
нас.
Мне хотелось бы еще раз вас поприветствовать и пожелать удачи в
вашей работе!»
Благодарю вас.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Благодарим Вас за приветствие
от хозяев! А сейчас разрешите предоставить слово заместителю
Генерального секретаря МАП и депутату Парламента Греческой
Республики господину Анастасиосу Нерантзису.
А. Нерантзис: Благодарю, господин Президент!
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Ваши Высокопреосвященства! Ваши Преосвященства! Господин
представитель Всеафриканского Парламента! Господин посол Греции!
Уважаемые представители колледжа, которые принимают нашу
Ассамблею! Господин Президент Межпарламентской Ассамблеи
Православия! Дорогие коллеги и друзья! Я хочу поприветствовать всех
вас в этом прекрасном, гостеприимном месте.
Мы приступаем к первой части нашей работы, к торжественной
части. Мы должны коротко ответить на некоторые элементарные
вопросы. Это задача самого Генерального секретаря, это моя задача.
Вопросы таковы: кто мы такие? К чему мы стремимся? Какие цели
ставятся перед нами? Почему мы собрались здесь и будем работать здесь
в течение этих трех дней?
Мы все знаем, что прошло время поиска простых ответов на
сложные вопросы. История учит нас, что некоторые вопросы выходят за
рамки предоставленных ответов. В любом случае, мы являемся
свидетелями
процесса
глобального
кризиса.
Учитывая
всё
вышесказанное, должен сказать следующее. Мы представляем собой
международную парламентскую организацию, в наших рядах работают
парламентарии почти из 30 стран мира. И мы постоянно стараемся
увеличить наш состав. Нас не интересует национальное происхождение,
уровень образования, индивидуальная профессия и цвет кожи — это всё
нас не касается. Определяющей для нас является работа в парламенте, в
демократических парламентских структурах, а также православная вера.
Хотя мы не являемся религиозной или богословской организацией,
мы не являемся некой ересью или религиозным протестным движением.
Мы — парламентарии. Есть разные международные парламентские
организации, в некоторых из них очень широкий состав участников.
Конечно, возникает вопрос относительно православной части нашей
идентичности.
Какие причины привели к тому, что православная вера стала
фундаментом нашего парламентского движения? Эти причины связаны с
мировыми ценностями: справедливостью, любовью к ближнему,
равенством, братством и отказом от секуляризации. Всё это является
ценностями православия, это столпы нашей православной веры. Эти
ценности в той или иной степени исчезают в международной жизни, что
приводит к известным печальным последствиям. Следовательно, семьи,
которые посвятили свою жизнь философии, чтобы построить другой,
толерантный мир, продемонстрировать эти ценности, попробовать
реализовать их в жизни всего мира.
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И мы как парламентарии выбрали такую схему и структуру работы,
которая уже в течение 18 лет настойчиво и творчески продвигает вперед
идею всеобщего смирения.
Мы не волшебники и не можем дать ответы на все вопросы, но мы
сопротивляемся
и
поддерживаем
все
формы
сопротивления
деструктивным процессам. Мы всегда бдительны и всегда начеку. За эти
18 лет мы достигли существенных успехов, но нам еще, конечно,
предстоит очень много дел. Один из важнейших пунктов в нашей работе
— это меморандум о сотрудничестве, который мы подписали месяц назад
с Всеафриканским Парламентом. Это очень престижный институт. Также
здесь необходимо упомянуть о сотрудничестве с Парламентской
организацией стран-членов Исламской Конференции, о сотрудничестве с
патриархатами, с предстоятелями православных церквей в рамках нашего
интереса к социальным вопросам разных стран.
Также представляют большой интерес наши конференции,
семинары, мероприятия, которые проводятся под эгидой МАП в разных
странах на разные темы, например: «Вклад православия в становление и
развитие государственности стран восточнохристианской традиции» —
это было в Армении в прошлом году; «Добровольчество как выражение
культурного плюрализма и социальной солидарности согласно
христианской традиции» — конференция, прошедшая в Польше, и так
далее. Нам предстоит еще много работать, чтобы ответить на
фундаментальные вопросы современности.
Почему мы выбрали Париж для нашей сегодняшней конференции?
Обычно для проведения конференции мы выбираем страны Восточной
Европы: Сербию, Болгарию, Польшу; или страны Африки. В этих
регионах
распространена
православная
вера
и
продолжает
распространяться очень динамично. Но Париж — это духовный центр
Европы. Это то место, где испытываются разные идеи, разные течения. В
Париже также процветают православные общины и церкви. Греческая
православная община, русская, армянская. Здесь также работают крупные
богословы.
В Париже есть известный институт Святого Сергия. Позвольте
сказать несколько слов о нем. Институт православной теологии был
основан в 1925 году. Это частный институт высшего образования,
признанный во Франции, работает под эгидой Парижской Академии и
зависит от православного архиепископства Русской Православной Церкви
Заграницей. Миссия этого института — образование, обучение
священника, таким образом они служат делу Православной Церкви и
представляют ее в экуменическом диалоге. Этот Свято-Сергиевский
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православный богословский институт — уникальная академическая
структура, которая предоставляет комплексную программу образования,
связанную с православной теологией. Что касается взаимодействия с
другими вузами, здесь представляются разные программы в рамках
Болонского процесса, Болонской конвенции, а также в рамках
динамичного обмена с другими богословскими институтами. Речь идет о
непрерывном образовательном процессе с семинарами и лекциями.
Процесс образования открыт всем тем, кого интересует православие.
Здесь проводятся специальные лекционные программы для ознакомления
общественности с православием.
Мы должны особенно подчеркнуть социальную работу этого
института, а также отметить его богатейшую библиотеку со множеством
книг на разных языках.
В течение 50 лет здесь функционировала немецкая лютеранская
церковь, которая была основана в 1850 году для немецких прихожан в
Париже. После Первой мировой войны эта структура была продана
немецким государством Франции и была приобретена православными
общинами. Духовный лидер этих общин Евлогий тогда искал какое-либо
место, чтобы обосновать там православную церковь для русских. Нашли
необходимые ресурсы и приобрели это здание вместе с землей в 1924
году в день Святого Сергия Радонежского. Митрополит Евлогий,
вдохновившись этим совпадением, принял решение назвать этот институт
Свято-Сергиевским. Митрополит с самого начала обеспечил участие и
сотрудничество многих очень известных теологов, среди которых
архиерей Булгаков, известный писатель Сергей Булгаков, историк и
философ Василий Зеньковский, а также отец Флоровский, а также
передовая личность — протоиерей Николай (Афанасьев). Все они стали
воплощением православного мышления. Их труды внесли огромный
вклад в то, чтобы православие стало известным западному миру.
Незадолго до Второй мировой войны институт Святого Сергия
приобрел право проведения магистерских программ. С самого начала
институт участвовал в новом экуменическом движении, что привело к
созданию Всемирного Совета Церквей, с которым он продолжает
сотрудничество по самым разным направлениям.
С 1953 года этот институт проводит неделю литургических
исследований, в которых участвуют специалисты из разных стран,
принадлежащие к разным христианским конфессиям. Этот институт стал
религиозным и духовным центром, где получили образование
выдающиеся богословы и священники из разных православных стран.
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Вот почему мы выбрали Париж в качестве места проведения нашей
конференции. Учитывая всё это, а также цели и задачи нашей
организации, мы приветствуем всех вас здесь, считаем, что это высокая
честь для нас, и благодарим за ваше участие. Отчет о нашей деятельности,
а также обсуждение основной темы будет завтра и послезавтра.
Еще раз приветствую всех вас здесь.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Благодарим Вас, господин
Нерантзис! Мы с вами будем иметь возможность лично посетить СвятоСергиевский православный богословский институт послезавтра.
А сейчас разрешите предоставить слово для оглашения
приветственного послания Председателя Госдумы Российской Федерации
Бориса Грызлова члену Международного Секретариата МАП и депутату
Госдумы РФ Виктору Семенову.
В.Семёнов (читает):
«Уважаемые участники и гости 18-ой Генеральной Ассамблеи
Межпарламентской Ассамблеи Православия!
Приветствую вас от имени Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации!
На ваш международный форум собрались парламентарии из ряда
стран, авторитетные иерархи православных церквей, видные ученые и
общественные деятели. Межпарламентская Ассамблея Православия
последовательно развивает в международной сфере диалог по актуальным
вопросам современности.
Тема “Религиозные ценности в мире экономического кризиса”,
заявленная на 18-ой Генеральной Ассамблее МАП, многопланова и
содержательна. Очевидно, что многие происходящие в настоящее время
глобальные экономические потрясения не только имеют собственно
экономическую подоплеку, но и обусловлены кризисными явлениями в
морально-нравственной сфере.
Важно, чтобы в дискуссии о путях преодоления кризисных
явлений, условиях и перспективах дальнейшего развития мирового
сообщества
присутствовали
весомые
позиции
представителей
Межпарламентской Ассамблеи Православия. Это будет способствовать
распространению взвешенного подхода по разрешению социальных
проблем, сохранению культурного наследия и национальных устоев,
основанных на традиционных духовных ценностях.
Знаменательно, что Ассамблея проходит во Франции — стране с
древними христианскими традициями, в которой большое внимание
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уделяется проблемам межнациональных и межконфессиональных
отношений.
Уверен, что дискуссии на 18-ой Генеральной Ассамблее МАП
придадут новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества стран и
народов православного мира.
Желаю всем вам плодотворной и успешной работы!
Б.В.Грызлов».
Спасибо!
(Аплодисменты.)
Председательствующий
С.Попов:
Большое
спасибо
за
приветствие, господин Семёнов, просим передать господину Грызлову и
Российскому Парламенту нашу благодарность. Парламент всегда нас
приветствует, это особенно приятно.
А сейчас предлагаю предоставить слово Михаилу Пантуласу,
греческому депутату и главе греческой парламентской делегации, для
зачтения приветствия от Председателя Парламента Греческой Республики
господина Филиппа Петсальникоса. Прошу.
М.Пантулас (читает):
«Господин Президент Межпарламентской Ассамблеи Православия!
Уважаемые дамы и господа! Господа парламентарии! Участники и гости
конференции! Греческий Парламент приветствует ваше собрание,
которое проходит в Париже.
История этого города глубочайшим образом связана с
парламентаризмом и с демократией, с религиозными и политическими
свободами и с человеческими правами. Это город, который в течение 86
лет имеет Свято-Сергиевский институт, где развивается современное
теологическое мышление, основанное русскими мыслителями диаспоры и
другими интеллектуалами.
Вопрос, который вы выбрали в качестве основной темы вашего
собрания находится в эпицентре внимания Греческого Парламента,
потому что наша страна переживает беспрецедентный экономический
кризис. Наш народ стремится преодолеть его всеми возможными
способами, жертвуя очень многим.
Анализ данных на международном уровне показывает, что мировой
кризис не является только экономическим. В него также входит кризис
принципов и ценностей, который отрицательно воздействует на
функционирование институтов, на политическую систему общества и в
конце концов на экономику. Этот кризис касается и культуры. Подход со
стороны экуменических ценностей, в том числе и религиозных, который
выступает в качестве необходимости в направлении защиты особенно
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экономически и социально необеспеченных людей. Доля ответственности
за это лежит на всех: на политическом руководстве, духовном
руководстве, на любом из нас.
Межпарламентская
Ассамблеи
Православия,
исходя
из
имеющегося опыта, показывает, что она не ограничивается только
слежением за событиями и поисками ответов, она и одновременно вносит
вклад в проблематику, предлагая конкретные решения по конкретным
вопросам, которые рассматриваются. Я убежден в том, что этот
поразительный опыт будет подтвержден и в работах нашего собрания.
Наилучшие пожелания проведению вашего собрания!
Председатель Парламента Греции,
Филипп ПЕТСАЛЬНИКОС».
(Аплодисменты.)
Председательствующий
С.Попов:
Благодарим
господина
Председателя Греческого Парламента. Хочу от своего имени и, я думаю,
что от имени всех наших коллег-депутатов, выразить именно поддержку и
нашу солидарность Греческой Республике в эти трудные минуты. Мы
вместе с вами желаем скорейшего разрешения всех экономических
проблем Греции.
(Аплодисменты.)
Разрешите предоставить слово Его Высокопреосвященству
Митрополиту Галльскому Эммануилу для зачтения приветственного
послания Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея. Прошу,
Ваше Высокопреосвященство.
Митрополит Эммануил: Благодарю, господин Президент!
Господа парламентарии!
Это большая честь для нас, что вы выбрали Париж для проведения
работы вашей Ассамблеи. Я бы хотел также выразить свою радость, как
сказал господин Нерантзис, тому, что вы выбрали именно это место для
проведения вашей работы. Речь идет о помещении исторического
значения, где недавно была проведена встреча епископов Франции. Я
говорю об этом, чтобы подчеркнуть необходимость сотрудничества и с
другими институтами. У нас хорошие связи с ними. В рамках той встречи
епископов, они, кстати, проводятся регулярно в течение уже 40 лет, мы
добились того, чтобы наладить хорошее сотрудничество, и совсем
недавно мы предприняли и другие шаги для сотрудничества между
православными во Франции, а сейчас позвольте мне огласить послание
Патриарха Вселенского Варфоломея.
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(Читает): «С большой радостью я приветствую участников
Межпарламентской Ассамблеи Православия, которые собрались здесь, в
Париже!
Несмотря на то, что я не смог быть сегодня с вами лично, вы
должны быть уверены в том, что своими мыслями и молитвами я с вами.
Через Митрополита Эммануила я передаю свое благословение всем вам,
всем участникам и гостям конференции.
Тема, выбранная вами на конференции, имеет огромное значение
для нашей эпохи, так как она связана с фундаментальными
человеческими ценностями и с тем, как они влияют на экономические
процессы, а также на экономический кризис.
Наша общая повестка дня должна отражать принципы доверия к
традициям других людей и уважения всех сторон друг к другу. С Божией
помощью мы должны регулировать и решать проблемы мировой
экономики. Для всех, кто борется с целью обеспечения хлеба насущного в
рамках свободной предпринимательской деятельности, имея в виду
интенсификации свободных потоков. Мы должны использовать все
экономические шансы для того, чтобы дать людям возможность жить в
условиях достатка и достоинства. Проблемы безработицы должны
решаться оперативно. Мы должны также всегда заботиться и об
окружающей среде в нашем регионе и во всем мире. С нашей точки
зрения, с точки зрения Вселенского Патриархата, который находится в
точке соприкосновения с Азией и Европой, православные должны играть
свою роль в современном мире.
В политическом диалоге часто говорится о конфликте между
цивилизациями, так как под влиянием экономических процессов
снимаются барьеры между христианским и исламским миром. Падение
«железного занавеса», увеличение числа людей, которые ищут свою
идентичность — всё это активизирует социальную озабоченность многих
народов. Национальные ценности сегодня встречаются с религиозными, и
это создает уникальные геополитические явления.
Мы должны задаться вопросом: какова суть проблем, с которыми
сталкивается Европа? Это проблемы, которые нуждаются в новых
подходах, выходящие за рамки традиционных подходов Запада. Ни
хлебом единым живет человек. Мы уверены, что экономическая жизнь и
экономические решения — это только односторонние решения.
Все мы прекрасно понимаем, какова задача и ответственность со
стороны экономических структур, которые влияют на социальную
политику. Но что происходит с цивилизациями, что происходит с
религиозными институтами, которые испытывают давление со стороны
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светских, политических сил? Вопрос заключается в том, каким образом
мы можем заново строить душу наших народов? Вселенский Патриархат,
как духовная сила, старается помочь построить новый духовный и
религиозный фундамент, который пострадал от 10-летних атеистических
режимов.
Когда мы были в Албании, мы поддержали постановление
Албанской Православной Церкви, которая была уничтожена
коммунистическим правительством. Мы постарались помочь странам,
которые недавно освободились от этого ига и стали участвовать в новом
строительстве Европы. Мы сыграли свою роль в диалоге во имя
понимания между исламским и христианским миром. Вселенский
Патриархат находится на перепутье, где ислам встречается с
христианством. Мы прекрасно понимаем риск и опасность, но опыт наш
показывает, что мы должны работать вместе. Все призваны работать во
имя воли Божией. Если современный духовный мир будет восстановлен,
если мы действительно этого хотим, то мы должны работать в духе
любви, избегая демона боязни, в рамках уважения к особенностям
другого человека.
Учитывая условия экономического кризиса, есть две проблемы:
безработица и загрязнение окружающей среды. Безработица, конечно,
беда для всего мирового общества, для всех стран мира, и ясно, что ни
религиозный мир, ни отдельные политические намерения недостаточно
сильны для того, чтобы снять трагедию безработицы. Безработица
заставляет нас пересмотреть приоритеты, которые ставятся западным
обществом, а также пересмотреть принципы развития, которые
рассматриваются, как правило, только в экономическом ключе.
Кроме того, экологический кризис заставляет нас понять, что мы
оказались в плену постоянной нужды увеличения производства для
увеличения числа потребительских благ. Экономика становится
самостоятельной. Это приводит к заколдованному кругу. При этом не
учитываются настоящие человеческие потребности.
Нужно подчеркнуть приоритетное значение человеческого лица.
Необходимо сделать так, чтобы экономика приобрела человеческое лицо,
и уже в этом духе решать проблемы окружающей среды.
Желаю всем вам Божией помощи в делах ваших, в вашей работе на
благо стран европейского континента, на благо всего мира.
Патриарх Константинопольский (Вселенский)
ВАРФОЛОМЕЙ»
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Председательствующий С.Попов: Благодарим Вас, уважаемый
владыка, и просим передать Его Святейшеству наши наилучшие
пожелания за его внимание и уважение к нашей организации.
А сейчас разрешите предоставить слово Его Преосвященству
епископу Корсунскому Нестору для оглашения приветственного послания
Его Святейшества Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Епископ Нестор: Господин Президент! Уважаемые друзья! С
большой радостью зачитаю для вас послание Его Святейшества
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. С большим вниманием мы
следим за работой Межпарламентской Ассамблеи Православия.
(Читает): «Уважаемые участники заседания!
Сердечно приветствую собравшихся здесь представителей
парламентов стран православной традиции.
За время, прошедшее с момента учреждения, Межпарламентская
Ассамблея Православия продемонстрировала свою жизнеспособность как
представительный форум, объединяющий парламентариев из стран,
история которых тесно связана с православной верой. Ассамблея — один
из немногих реально действующих механизмов, объединяющих политиков,
которые сообразуют свое служение с религиозными ценностями.
В повестку дня МАП традиционно выносятся насущные проблемы
мировой политики. По многим из них Ассамблея уже не раз заявляла свою
принципиальную позицию. Убежден, что потенциал межправославного
сотрудничества на уровне парламентов еще во многом не реализован.
Присутствующим на нынешнем заседании предстоит обсудить роль
традиционных религиозных ценностей в преодолении и предотвращении
экономических катастроф, которые приносят страдания множеству
людей. Русская Православная Церковь неоднократно свидетельствовала о
безуспешности всех попыток построить такой мир, в котором главной
движущей силой является накопление и потребление материальных благ.
Мы надеемся, что голоса религиозных лидеров, православных
парламентариев, общественных деятелей, выступающих за внесение в
мировую политику и экономику нравственного измерения, будут
услышаны и поддержаны всеми здравомыслящими людьми.
Желаю участникам заседания Межпарламентской Ассамблеи
Православия плодотворных дискуссий, помощи Божией и успехов в
трудах по укреплению дружбы и сотрудничества между странами и
народами.
Патриарх Московский и всея Руси,
КИРИЛЛ».
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(Аплодисменты.)
Председательствующий
С.Попов:
Благодарим,
Ваше
Преосвященство!
Просим
передать
Его
Святейшеству
нашу
признательность за такую высокую оценку деятельности нашей
международной организации. И, безусловно, резерв у нас еще есть, есть
нераскрытый потенциал.
Разрешите предоставить слово депутату Парламента Свазиленда
господину Марвику Хумало для зачтения приветственного послания
Председателя Всеафриканского Парламента господина Мусса Идрисса
Нделе. Пожалуйста, господин Хумало.
М.Хумало:
Уважаемый
господин
Президент!
Господин
Генеральный секретарь! Уважаемые участники и гости!
Это исключительный случай и большая честь для меня находиться
здесь и представлять Председателя Всеафриканского Парламента
господина Мусса Нделе. Мне хотелось бы, чтобы он был здесь, но к
сожалению, его обязательства не оставили ему возможности принять
участие в конференции, однако, он назначил меня, чтобы я передал его
приветственное слово на церемонии открытия Межпарламентской
Ассамблеи Православия.
(Читает): «С большой гордостью мы говорим о том, что в ЮАР
прошла церемония подписания меморандума между Всеафриканским
Парламентом
и
Межпарламентской
Ассамблеей
Православия.
Всеафриканский Парламент таким образом активно продвигает это
сотрудничество. Это большой скачок вперед. Это наша воля — иметь
отношения
с
такими
международными
организациями.
Межпарламентская Ассамблея Православия — это не просто собрание
парламентариев, это уважаемый корпус, который включает в себя
парламентариев, где защищаются и продвигаются православные ценности
на международной арене. Всеафриканский Парламент получил честь
связаться с этим собранием.
Господин Президент, Вы не могли бы выбрать лучшего места для
проведения этого собрания, кроме Мозамбика, потому что он находится
близко к Всеафриканскому Парламенту. Это очень удобно для
проведения таких работ.
Уважаемый
господин
Президент!
Мне
хотелось
бы
проинформировать Вас о деятельности Всеафриканского Парламента.
Парламент был основан Африканским Союзом на основании протокола,
принятого в 2004 году. В настоящий момент участвует в заседаниях
комитетов консультативного характера как орган, где рассматриваются
различные поправки к документам. Имеют место многие встречи с
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представителями разных африканских стран и с другими организациями
по поводу преобразований, которые происходят в регионе.
Мы достигли больших успехов. Председатель Всеафриканского
Парламента был представлен на следующем саммите. Мы считаем, что
эти преобразования будут укреплять сотрудничество
между
Всеафриканским Парламентом и МАП. И мы надеемся, что каждый раз,
когда вы будете нуждаться в нашей помощи, наши представители будут
вас поддерживать. В том смысле, что большинство парламентариев
принадлежат региональным парламентам, которые служат этой цели. Наш
опыт был положительным до сих пор.
В завершении, господин Президент, Ваши Преосвященства!
Всеафриканский Парламент открывает дороги сотрудничества с
Межпарламентской Ассамблеей Православия, приняв недавно такой
меморандум. Это надолго и это серьезно.
Желаю удачи в работе вашей конференции.
Мусса Идрисс НДЕЛЕ».
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Сердечно благодарим! Это
действительно очень важное событие — подписание такого серьезного
соглашения между нашими организациями. Мы, конечно, рассчитываем
на очень благоприятное сотрудничество на многие годы.
А сейчас разрешите предоставить слово Митрополиту Джозефу для
зачтения приветствия от Румынского Патриарха Даниила. Пожалуйста.
Митрополит Джозеф: Господин Президент! Уважаемые
парламентарии! Дамы и господа!
Я имею честь огласить послание Румынского Патриарха Даниила.
(Читает):
«Приветствую
всех
участников
конференции
Межпарламентской Ассамблеи Православия, которая в этом году
проводится в Париже на тему: “Религиозные ценности в мире
экономического кризиса”.
Православные ценности открывают нам горизонт богатства вечной
жизни через благие деяния. Сегодня мы живем в мире, где все люди
стремятся к материальному, а не к духовному, вечному богатству. Мы
наблюдаем разрушение духовности. Как мы хорошо знаем, богатство
только от Бога и люди его получают, чтобы делиться им с другими, с
ближними. Божье богатство мы должны предоставлять нуждающимся,
помогать им для того, чтобы они спаслись, чтобы преодолевали свои
грехи, мы можем помочь им прикоснуться к вечной жизни.
Таким образом, эти вопросы о богатстве приобретают особое
значение. Есть духовный подход к понятию богатства, связанный с
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добрыми деяниями души. Если ошибочно воспринять смысловое
содержание богатства, люди будут творить плохие дела.
Несмотря на то, что многие считают, что наше столкновение с
очень серьезными проблемами, а также экономический кризис — это
Божие наказание, Церковь должна воспринять это как призыв к новому
началу в человеческой жизни, в жизни народов. Хотя мы сегодня стали
беднее в материальном плане, мы должны обратить особое внимание,
чтобы не стать нищими в духовном плане. Мы не должны забывать о
ценности солидарности к бедным.
Мы молимся Господу нашему и желаем, чтобы работа вашей
Ассамблеи увенчалась успехом. Это работа, которая всегда продвигает
православные ценности в современном мире.
Патриарх Румынский ДАНИИЛ».
Благодарю.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Благодарим за мудрое
приветствие и желаем всего самого лучшего Патриарху Даниилу.
Разрешите предоставить слово для оглашения приветствия
Генерального секретаря Всемирного Совета Церквей пастора, доктора
Олафа Фуксе Твейта, ответственному за программу Церкви и
экуменические связи Его Преподобию доктору Даниэлю Буда.
Д.Буда: Благодарю! Это большая честь для меня зачитать послание
господина Олафа Фуксе Твейта от Всемирного Совета Церквей.
(Читает): «Господин Президент! Господин Генеральный
Секретарь!
Уважаемые
члены
Межпарламентской
Ассамблеи
Православия! Уважаемые участники и гости 18-ой конференции МАП.
Это большая честь для меня приветствовать 18-ой Генеральную
Ассамблею в качестве Генерального секретаря Всемирного Совета
Церквей. Генеральная Ассамблея МАП всемирно известна как форум
православных политиков из множества стран. Форум представляет
христианские православные ценности, включая, конечно, и политическую
деятельность, а также через ВСЦ, как это было наглядно показано в
рамках хороших отношений, установленных за последние годы
Межпарламентской Ассамблеи Православия со Всемирным Советом
Церквей. Для нас это естественный процесс, так как все Православные
Церкви, которые представлены парламентариями, активно участвуют во
ВСЦ. Должен упомянуть тот факт, что 14 декабря 2010 года делегация
МАП посетила штаб-квартиру ВСЦ в Женеве, и тогда мы имели
возможность провести интересные дискуссии с членами вашей делегации
и наметили общий план сотрудничества.
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Тема вашей 18-ой Генеральной ассамблеи «Религиозные ценности
в мире экономического кризиса». Экономический кризис — это
действительность, которая влияет на все аспекты и стороны нашей жизни.
Я очень рад тому, что вы решили рассмотреть вопрос: как религиозные
ценности
могут
помочь
нам
преодолеть
действительность
экономического кризиса. Я уверен в том, что в рамках вашей дискуссии у
вас будут очень интересные доклады с упором на богатую православную
традицию.
Я очень благодарен вам за приглашение Всемирному Совету
Церквей принять участие в вашей работе.
Доктор Олаф Фуксе ТВЕЙТ».
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Сердечно благодарим за
приветствие.
Разрешите предоставить слово вице-президенту Парламентской
Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС),
депутату Парламента Греции господину Василиосу Геранидису.
В.Геранидис:
Уважаемый
Президент!
Ваши
Высокопреосвященства! Уважаемые участники и гости конференции!
Уважаемые дамы и господа!
От имени собрания ПАЧЭС хочу выразить коллегам из
Межпарламентской Ассамблеи Православия свою благодарность за
предложение принять участие в форуме, а также за возможность обсудить
очень важные для наших регионов вопросы.
Наши межпарламентские собрания разделяют общую цель развития
сотрудничества и диалога на уровне парламентов разных стран и народов,
которые находятся в общем географическом пространстве. Не только
общие ценности объединяют нас, но и общее пространство ПАЧЭС и
МАП. Мы считаем очень важным, чтобы сотрудничество наших собраний
было принято со стороны наших стран. Это сотрудничество открывает
дорогу для сближения между странами, открывает перспективы для
парламентской дипломатии и доверия между странами.
Уважаемые дамы и господа! Регион Черного моря находится на
перепутье различных культур и выступает в качестве примера
культурного многообразия, где живут различные народы с различными
корнями, традициями и религиями. Роль религии требует особого
внимания, потому что многие религии выступают в качестве носителей
глобализации, но одновременно говорят о потере национальной
идентичности на культурном уровне. Необходимо признать, что свобода
вероисповедания — это фундаментальное право людей, и оно должно
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сопровождаться уважением ко всем религиозным конфессиям. Собрание
ПАЧЭС выступает за уважение различий, за толерантность по отношению
к различиям народов и культур. Толерантность — это фундаментальная
ценность для всех культур, она включает в себя уважение ко всем другим,
безразлична к отличиям в вере, культуре, языке, она не боится и не
нарушает различия между обществами. Но этого недостаточно.
Толерантности не достаточно. Необходимо иметь еще уважение,
уважение к себе. Толерантность позволяет всем действовать, как им
диктует их воля, но уважение придает положительную ценность тому, что
делает каждый. В этом смысле уважение выше толерантности. На
основании понимания того, что многообразие и различие выступают в
качестве источника укрепления союза, а не противоборства, диалог
нацелен на улучшение взаимопонимания ценностей исторического
общества, культурной действительности. Что подчеркивают слова
епископа IV века Адельфия: «Предвзятое отношение, стереотипы,
предубеждения выступают в качестве угрозы прежде всего, когда
предоставляют различные перспективы и отношение к миру». Я знаю, что
экономический кризис серьезно воздействовал не только на экономики
наших стран, но и на менталитеты людей, на моральные ценности
экономического, политического и социального образа жизни. Но этот
кризис выступает в качестве возможности переопределения ценностей в
рамках мировой экономики.
Наша встреча сегодня очень актуальна и может предложить
дальнейшее направление нашего развития. Сегодня члены ПАЧЭС
стимулируются, чтобы открыть для себя новые взгляды на общее
наследие ценностей.
Уважаемый господин Президент, позвольте мне в завершении
отметить обязательство со стороны ПАЧЭС, чтобы мы продолжали наши
партнерские отношения, чтобы мы укрепили наше сотрудничество и
взаимодействие по вопросам взаимного интереса для всех нас. Я надеюсь,
что в будущем представится еще больше возможностей для
взаимодействия наших народов.
Желаю удачи в вашей конструктивной работе и деятельности.
Благодарю за внимание.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Благодарим за послание и тоже
рассчитываем на дальнейшую совместную плодотворную деятельность.
И хотелось бы предоставить слово для оглашения приветствия от
Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС) ответственному секретарю Петру Звереву.
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П.Зверев: Уважаемый Председатель! Уважаемый Генеральный
секретарь! Уважаемые коллеги!
Позвольте поприветствовать вас от имени Межпарламентской
Ассамблеи Евразийского экономического сообщества и поблагодарить за
приглашение делегации принять участие в 18-ой Генеральной Ассамблее
Межпарламентской Ассамблеи Православия в Париже.
Одним из важных направлений деятельности Межпарламентской
Ассамблеи Евразийского экономического сообщества является
взаимодействие с международными организациями, в первую очередь с
межпарламентскими.
Депутаты — члены МПА ЕврАзЭС считают, что международное
межпарламентское взаимодействие является очень важным элементом в
деятельности межпарламентской организации. Поэтому Ассамблея
старается развивать взаимовыгодное сотрудничество, в первую очередь с
межпарламентскими ассамблеями.
У наших ассамблей много общего, например, важнейшие вопросы
современности рассматривают именно парламентарии. У нас более
прагматичный подход в экономике, у вас больше духовное и
нравственное измерение. Вместе мы дополняем друг друга. Всё это
является хорошим стимулом к сотрудничеству.
Учитывая общность целей Межпарламентской Ассамблеи
ЕврАзЭС и Межпарламентской Ассамблеи Православия, таких как
развитие сотрудничества между парламентами государств, всесторонний
обмен опытом работы, развитие экономических, культурных, социальных
и политических связей. 15 мая 2011 года Межпарламентская Ассамблея
ЕврАзЭС на своем заседании одобрила Соглашение о сотрудничестве с
Межпарламентской Ассамблеей Православия, а также предоставила вам
статус наблюдателя в Межпарламентской Ассамблее Евразийского
экономического сообщества.
Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным.
Евразийское экономическое сообщество ускоренными темпами
формирует Таможенный союз пока в рамках трех государств —
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. Мы
ведем большую работу в этом направлении.
В настоящее время мы форсированно готовимся к внеочередному
заседанию Ассамблеи, которое пройдет в октябре в Санкт-Петербурге. На
этом заседании будут по рекомендации президентов наших государств
утверждены судьи в новое формирование, которое будет базироваться в
Минске. Это суд ЕврАзЭС, который будет рассматривать вопросы,
касающиеся таможенного пространства.
28

Пользуясь случаем, приглашаю Вашу делегацию принять участие в
его работе.
А также позвольте вручить вам наш памятный значок (вручает).
Желаю всем вам плодотворной работы.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Благодарим за приветствие.
Количество международных организаций, с которыми мы сотрудничаем,
расширяется. Есть еще приветствия, но мы будем оглашать их завтра.
А сейчас мне бы хотелось с огромной радостью предоставить слово
директору
Свято-Сергиевского
богословского
института
Его
Высокопреосвященству
Архиепископу
Каманскому
Гавриилу.
Пожалуйста.
Архиепископ Гавриил: Господин Президент! Уважаемые
парламентарии!
Это большой сюрприз для меня, что я нахожусь здесь и обращаюсь
к вам. На самом деле, я глубоко тронут вашим вниманием к СвятоСергиевскому институту. Наш институт занимается богословием, это его
миссия, которую он продвигает до сих пор и на которой основан был
институт из русской диаспоры. Но за долгие годы наш институт уже
определил свою миссию в качестве экуменического общечеловеческого
института. Общечеловеческого — потому что не только русские получали
образование там, но и студенты из других православных стран. На
сегодняшний день половина епископов во Франции получили
образование у нас, даже Патриарх Антиохийский был студентом нашего
института. Таким образом, наш институт находится в Западной Европе,
во Франции, но в то же время предоставляет свои услуги Православной
Церкви в целом.
Мы имеем экуменическую форму. У святых учителей всегда был
большой интерес к экуменизму. И с тех пор мы нажили то, что сегодня
называется вселенским экуменическим движением. Мы как их духовные
дети обязаны продолжить начатое ими дело. Это объясняет мою
благодарность по поводу Ваших добрых слов о нашем институте. Наш
институт открыт экстровертам. Мы нацелены служить православию
сообща.
Еще раз я хотел бы поблагодарить Вас за теплые слова и за ту
любовь, которую Вы выказываете нашему институту. Как Вы знаете, наш
институт имеет всеобщий экуменический характер. Наша цель — служить
человеку.
Благодарю за ваше внимание.
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Председательствующий С.Попов: Мы хотели бы вручить Вам
памятный подарок от нашей Ассамблеи, уважаемый архиепископ
Гавриил! (Вручает.)
(Аплодисменты.)
Уважаемые коллеги! Приветствий много, но мы договорились, что
на этом мы официальную часть сегодня будем завершать. Мы просим нас
извинить, и дадим всем желающим зачитать приветствия и выступить от
своих парламентов завтра.
Мне хотелось бы еще раз поблагодарить всех, кто сумел приехать в
Париж на нашу Ассамблею, и сказать о том, что мы все рассчитываем,
что потенциал нашей организации будет возрастать благодаря вам, вашей
активной позиции в ваших парламентах в умении отстаивать те решения,
которые мы принимаем здесь в Ассамблее. Безусловно, мы рассчитываем
на то, что авторитет нашей организации будет также возрастать.
В завершении хотелось бы сказать, что мы хотели бы сейчас
сделать общую фотографию. Здесь? Секретариат, где будем делать?
Значит, здесь постараемся расставиться. А затем состоится прием здесь, в
стенах колледжа, в честь открытия нашей 18-ой Ассамблеи. На этом
разрешите официальную часть торжественного открытия завершить.
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Бернардинский колледж
22 июня 2011 г., 10.00
Председательствующий С.Попов: Доброе утро, уважаемые
коллеги! Начинаем нашу работу первой сессии 18-ой Ассамблеи, поэтому
просим всех рассаживаться. Итак, повторяю, первый канал для
переводчиков английский, второй — греческий, третий — русский и
четвертый — французский язык.
Уважаемые коллеги, нам с вами предстоит большая работа.
Сегодня мы решили весь день пленарного заседания посвятить
обсуждению основной темы: «Религиозные ценности в мире
экономического кризиса». За последнее время наша Ассамблея в той или
иной форме неоднократно обращалась к проблеме глобальных вызовов, в
том числе и к проблемам экономического кризиса. Действительно,
современная мировая финансовая экономическая парадигма находится в
состоянии кризиса. А по мнению ряда ведущих экономистов мира, она
находится даже на грани краха, предотвратить который крайне сложно.
Буквально на днях глава Федеральной резервной системы США Бен
Бернарке предупредил, что если лимит для государственного долга США
в ближайшее время не будет повышен, то мировые рынки могут
безвозвратно утратить доверие к кредитоспособности США. Хотел бы
напомнить, что внутренний долг в пересчете на одного гражданина США
достиг небывалых размеров — 45 тысяч долларов на человека. По
прогнозу известного экономиста Нуреля Рубини, с учетом замедления
темпов роста экономики Китая, долгового кризиса в Европе, стагнации в
Японии развитие ситуации может привести к «идеальному шторму» (есть
такое выражение в экономике) — самому разрушительному в истории
мировой экономики. И такую вероятность он оценивает в течение
ближайших двух лет в 30%. Кстати, он один из первых, кто предсказал
прошедший экономический кризис в мире.
Завтра начнется очередной саммит Евросоюза, на котором, как
ожидается, одной из ключевых станет тема спасения экономики Греции,
которая находится в рецессии уже более трех лет. Безусловно, Евросоюз
будет обсуждать и другие вопросы, но главной темой будет эта. Вчера
Парламент Греции, мы знаем, высказал в этом доверие новому
правительству. Мы горячо поддерживаем наших греческих друзей и
считаем, что мы вместе должны приложить все усилия, чтобы решить
самые сложные задачи, поскольку в Греции очень высокий уровень
госдолга — 142% от ВВП страны, по подсчету некоторых экономистов,
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высокий уровень безработицы. Но в то же время надо отметить, что ряд
международных финансовых структур прикладывает большие усилия, как
раз не чтобы помочь Греции, а, наоборот, чтобы Греция объявила дефолт.
Видимо этим рыночным спекулянтам во что бы то ни стало хочется
спихнуть на кого-нибудь, кто послабее, ответственность за свои
грандиозные финансовые махинации. Как я уже сказал, мы действительно
все вместе переживаем, поддерживаем наших греческих коллег и желаем
вам скорейшего нахождения путей для выхода из кризиса.
Глобальная финансовая система, имеющая в основании
спекулятивный капитал, оказалась не в состоянии контролировать
колоссальный оборот не обеспеченной реальными товарами и услугами
денежной массы. Нынешний обвал мировых рынков, а это самый яркий
показатель — среда, четверг на прошлой неделе (рейтинги обвалились
очень значительно), показал, что еще рано говорить о преодолении всех
негативных последствий кризиса. Современный экономический кризис
носит не только глобальный, но и системный характер. Это кризис
ценностей, кризис мировоззрения. Это мы отмечали не раз на наших
конференциях и встречах. Но мы с вами также отмечали, что в основе
кризиса лежит деградация нравственной мотивации хозяйствования,
утрата высшей цели экономики, заключающейся в построении
гармоничного и справедливого общества, в котором человек имеет
возможность реализовать свой профессиональный и духовный потенциал
независимо от социального положения и политических взглядов.
Сегодня активизировалась борьба за новые рынки, причем не
только рынки сбыта, в первую очередь — нефтегазовые. Мы с вами это
видим на примере Северной Африки. Всё это ставит на повестку дня
задачу разработки новой парадигмы развития мировой экономики,
основанной на иных принципах, причем начинать надо именно с оценки
того, на каких базовых ценностных основах их необходимо строить или
перестраивать.
Система ценностей выполняет роль повседневных ориентиров в
предметной и социальной действительности человека, обозначений его
различных практических отношений к окружающим предметам и
явлениям.
Впервые вопрос о ценностях был поставлен еще Сократом,
сделавшим его центральным пунктом своей философии. Он
сформулировал его в виде вопроса о том, что есть благо. По мнению этого
великого эллина, благо есть реализованная ценность — полезность. То
есть ценность и польза — две стороны одной и той же медали.
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В античной и средневековой философии вопрос о ценностях был
непосредственно включен в структуру вопроса о бытии: полнота бытия
понималась как абсолютная ценность для человека, выражавшая
одновременно этические и эстетические идеалы. Так, в концепции
Платона, Единое или Благо было тождественно Бытию, Добру и Красоте.
Высшие ценности как бы самоценны для человека, ему претит сама
мысль использовать их только как средства к достижению своих целей.
Это роднит понятие высшей ценности с таким понятием, как святыня.
Для православного человека высшей ценностью является его
религиозная вера и всё, что этой верой обусловлено. С традиционной
религиозной точки зрения, мораль дарована человеку свыше, ее основные
нормы и понятия сформулированы непосредственно Господом. Поэтому
для верующего человека мораль как свод основополагающих ценностей
является вечным и неизменным императивом.
Основные установки религиозной морали ориентируют человека на
две группы ценностей: «земные» и «небесные». При этом земные реалии
человеческого существования, нравственные обязанности людей друг
перед другом и обществом, подчинены задачам религиозного служения.
Достаточно вспомнить десять библейских заповедей, открытых
Моисею на горе Синай. Первые четыре касаются отношений человека с
Богом, и лишь затем следуют шесть остальных, нормирующих отношения
между людьми.
К сильным сторонам религиозной морали необходимо отнести
твердое обеспечение критериев нравственных ценностей, их целостность
и упорядоченность. Именно такая стабильность и выделяет религиозные
ценности из ряда других мировоззренческих систем.
Поэтому в оценке экономического кризиса православный
верующий в первую очередь видит не материальные причины, не коллапс
потребления и проблему перераспределения рынков, а проявление
человеческого греха, отступление от норм, определенных свыше.
В связи с этим мне хотелось бы привести высказывание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который очень
справедливо отметил: «Истоки кризисных явлений коренятся в
человеческой душе, и потому именно духовное состояние народов
определяет положение дел во всех остальных сферах жизни общества.
Лишь преодолев духовный кризис, мы получим возможность эффективно
решать экономические, экологические, демографические проблемы».
Сегодня православие становится центром широкой дискуссии
относительно нравственных ориентиров общества. Например, на
прошедшем в конце мая в Москве XV Всемирном русском народном
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соборе был принят свод базисных ценностей, составляющих основу
общенациональной идентичности, среди которых вера, справедливость,
мир, свобода, достоинство, солидарность, милосердие и трудолюбие.
Ширится борьба греков за отстаивание своих законных прав на
оккупированных Турцией территориях северного Кипра. Возвышается
голос Православной Церкви в Косово. Растет миротворческий потенциал
Иерусалимской Церкви.
В проекте нашей итоговой резолюции отмечено, что крупные
монотеистические религии должны, помимо прочего, увидеть
экономический кризис как еще одну возможность, которая им
представляется для выработки тщательного и внимательного подхода к
большим проблемам современного человека.
Действительно, в сфере международной жизни мир всё чаще
сталкивается с вызовом неоколониализма, с дефицитом ответственности
тех, кто пытается присвоить себе роль арбитра во внутригосударственных
конфликтах. Мир содрогается от последствий насилия, несущего смерть и
кровь в угоду большой политической игре, стирающей с карты мира
целые страны и народы. Только признание необходимости нравственной
ответственности государств, возложивших на себя бремя обеспечения
прав человека и продвижения демократических принципов, может
остановить мир от сползания в эпоху новых колониальных войн. Хотел
бы подчеркнуть, что после всех экономических кризисов всё
заканчивалось именно войной. К сожалению, такова традиция для
развития человеческой цивилизации.
Сегодня одно из первостепенных значений принимает сохранение
традиционных духовных начал в культуре, в семейной жизни, в сфере
образования. Кризис очень наглядно показал, что коммерциализация всех
сфер человеческого бытия несет угрозу духовной ценности и целостности
человека, превращая людей в рабов потребления, теряющих высшие
духовные ориентиры. Поэтому сегодня многие страны отказываются от
прежних подходов, на базе которых строилось европейское общество,
реализуя принципы, озвученные на Мюнхенской конференции.
Традиционализм, поиск национальной идеи становятся доминирующей
темой в политической среде.
Первым ответом обществу, которое утратило принципы
солидарности, может стать развитие добровольчества в рамках
деятельности религиозных организаций и сотрудничество между ними в
регионах экономического коллапса.
Наши коллеги из Армении и Кипра высказывают обеспокоенность
участившимися в последнее время недружественными актами со стороны
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Турции и некоторых поддерживающих ее государств. Понимаю
озабоченность коллег и хочу с удовлетворением отметить, что принятая
«Резолюция Европейского парламента в связи с положением христиан в
свете защиты свободы религии» категорически осуждает всякие акты
насилия против христиан и других религиозных общин, так же как и
всякие виды дискриминации и нетерпимости, основанной на религии.
Думаю, что мы могли бы использовать международный авторитет МАП
для популяризации этой позиции. Мы с вами будем рассматривать
специальные резолюции и, думаю, посвятим специальное время для более
подробного обсуждения этих проблем.
В ходе обсуждения мы должны затронуть и некоторые
организационные вопросы, актуальные для МАП: избрать Генерального
секретаря нашей организации, заслушать отчет Секретариата и
финансовый отчет, утвердить бюджет на новый год и основные
направления деятельности МАП. За последнее время в жизни нашей
Ассамблеи и наших парламентских делегаций произошло много событий:
выборы во многих национальных парламентах, сменилась часть наших
делегатов. Нам также предстоит избрать некоторых членов руководящих
органов, обсудить ряд финансовых вопросов, заслушать отчетные
доклады.
Вот, пожалуй, самый общий круг вопросов, которые мы с вами
обсудим сегодня в рамках предложенной темы нашей Ассамблеи. Уверен,
что эти вопросы найдут отражение в выступлениях уважаемых
участников и будут воплощены в нашей совместной итоговой резолюции.
Сегодня ночью исполняется 70 лет с момента вероломного
нападения фашистской Германии на Советский Союз и начала Великой
Отечественной войны. Я обращаюсь ко всем собравшимся сегодня с
просьбой молитвенно вспомнить всех, кто стал жертвой этой кровавой
войны, и в память о них зажечь свечу.
Хотелось бы отметить, что за последний год мы понесли
определенные утраты, к сожалению, скончался наш первый Президент
Межпарламентской Ассамблеи, Виктор Ильич Зоркальцев, поэтому я
просил бы всех почтить минутой молчания и Виктора Ильича, и всех, кто
погиб в Великой войне.
Благодарю за внимание.
Какие есть вопросы или добавления по повестке? Пожалуйста,
господин Варнава из Кипра.
Г. Варнава: Господин Президент, мне бы хотелось спросить,
поскольку Вы поставили вопрос о поддержке Россией Турции. Кто
поставил такой вопрос? Потому что мы, как делегация, никогда бы не
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поставили такой вопрос. Мы считаем, что Россия очень тесный друг
Кипра и особенно по тем вопросам, о которых вы говорили. Если возник
такой вопрос, пожалуйста выясните.
Председательствующий С.Попов: Я думаю, что это вина наших
переводчиков, потому что у всех, кто слышал русский язык, таких
вопросов нет. Это не к нам вопрос, а к переводчикам. Мы как раз сказали
о солидарности с Грецией и с Кипром по отношению к Турции. Такой
перевод. У русскоговорящих этот вопрос возник? Мы как раз сказали, что
мы солидарны с греками, которые живут на Кипре, по поводу тех
ситуаций, которые происходят со стороны Турции. Поэтому откуда у вас
этот вопрос возник? Просьба переводчикам очень внимательно
переводить эти вопросы, чтобы у наших коллег не возникало
неправильного толкования. Мы как раз сказали о своей солидарности и с
Арменией, и с Кипром. Будем считать, что это просто недоразумение,
связанное с переводом.
Еще какие есть вопросы? Хорошо. Уважаемые коллеги, есть
предложение вначале дать возможность зачитать приветствия. Вот первое
предложение поступило от Румынского Парламента. У меня просьба
какая, если будут такие пожелания, мы будем давать слово после доклада.
Сейчас первое слово дадим коллеге из Румынии. Пожалуйста, господин
Думитреску.
К.Думитреску: Благодарю Вас, господин Президент. Во-первых,
мне хотелось бы попросить прощения, потому что вчера нам не удалось
участвовать в церемонии открытия. Но вам известно, что как
парламентарии мы должны были выполнить задачу очень важного
голосования, так что мы находились у себя на родине. Для меня большая
радость представить обращение нашего главы Парламента. Я прочитаю
обращение к господину Попову.
«Я чувствую особую честь, потому что я могу произнести
приветственное обращение в рамках Межпарламентской Ассамблеи
Православия. Долгие годы мы принимаем активное участие на этом
форуме и поддерживаем выполнение целей, которые вы ставите перед
собой. Мы считаем, что Межпарламентская Ассамблея Православия
выполняет очень важное задание: продвигает сотрудничество между
странами, парламентами и православными сообществами во всем мире.
Вопрос, который был поставлен в рамках 18-ой Ассамблеи, которая
проходит в Париже, — тема высочайшей важности и актуальности.
Религия, особенно православие, может сыграть очень важную роль в
связи со сложнейшими проблемами, с которыми сталкивается
человечество. Решение этих проблем зависит не только от
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экономического фактора, но и от международной безопасности, и мира.
По этим причинам мы ожидаем от вашего собрания внесения важного
вклада в разрешение этих задач и желаем вам удачи.
Спикер Парламента Румынии
Роберта Алма Анастасе».
Благодарю вас.
(Аплодисменты.)
Председательствующий
С.Попов:
Уважаемые
коллеги,
переходим к обсуждению основной повестки дня. Я хотел бы с радостью
предоставить слово для доклада профессору богословского факультета
Салоникского университета имени Аристотеля господину Иоаннису
Петру по теме: «Экономический кризис и вопрос ценностей».
И.Петру: Господин Президент Межпарламентской Ассамблеи
Православия! Господин Генеральный секретарь! Уважаемые дамы и
господа! Участники 18-ой Ассамблеи Православия!
Благодарю, во-первых, за приглашение, за оказанную честь
принимать участие в этой конференции. Я представлю доклад на тему:
«Экономический кризис и вопрос ценностей». Чисто с научной точки
зрения я подхожу к этой теме. Во-первых, необходимо отметить
некоторые элементы для того, чтобы мы определили, в чем состоит
мировой экономический кризис. Это денежно-кредитный кризис разных
стран мира, который возникает от рискованных кредитов в США.
Отсутствия правил, которые бы обязывали банки иметь депозиты,
позволили быть высокой рискованности практики со стороны банков. В
таком случае, когда кредитованные люди не в состоянии заплатить,
обанкротится система. Это и происходило в США. Два ипотечных банка
были приняты государством, чтобы избежать банкротства, либо
обанкротились. Кредитно-финансовый кризис перешел в настоящую
экономику в европейский банках, которые принимали участие в
рискованных кредитах и на рынке акций и облигаций инвестиционных
банков, которые находились под угрозой банкротства. Проблема Греции,
несмотря на связь с мировым кризисом, связана дополнительно с
проблемой государственного долга, низкой производительности и низкой
конкурентоспособности, что усугубляет ситуацию.
Экономические
вопросы
необходимо
проанализировать
рациональным путем. Вопрос заключается в том, что и те, кто занимается
экономическими вопросами в научном плане, не приняли единого
решения по поводу того, как будет функционировать этот научный анализ
экономики. Во многих случаях в экономических анализах превалируют
идеологические элементы, поэтому мы можем выслушать или прочесть
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взаимоисключающие позиции, идеологически проверяемые. В таком
положении, которое возникает из противоборств анализов экономистов,
дополнительно функционируют заявления и позиции политиков партий,
особенно в период кризиса в результате фобий, которые возникают среди
граждан. Возникают популистские, риторические подходы и развитие
иррациональных движений, которые не вносят вклад, а просто
усугубляют путаницу.
В данный момент мы должны отметить, что прошла эпоха
критического отказа и пустой риторики в качестве положения по поводу
проблем социального пространства. Те, кто в прошлом принимал
позицию социального и политического характера, обязаны преодолеть
безысходные и пустые риторические подходы и выступить с
положительными предложениями. Это означает, что мы можем
рисковать, ошибаться, чтобы было доказано, что мы выполняем то, что
предлагают. Таким образом, люди будут вынуждены осознать структуру.
Преодоление проблемы требует ответственности, стабильности в
принятии решений.
Понятие и функционирование ценности
Слово «ценность» означает, во-первых, оценку чего-то в деньгах, в
значимости, в полезности. Вернее назвать это мерой, которой выражается
коллективная и индивидуальная деятельность. Под термином ценности
рассматриваются фундаментальные моральные представления по поводу
того, что нужно делать, или критерии по поводу общественной жизни.
Ценности выступают в качестве лекарств для кризиса, когда
обстоятельства идут хорошо, мы не нуждаемся в урегулировании.
Наоборот, когда что-то не так, тогда требуется регулирующее
вмешательство.
Кризисы иногда функционируют творчески потому, что выживает
выражение творческого потенциала людей. Достаточно принять решение
по поводу того, что мы трезво проанализируем ситуацию основным
методологическим инструментом. Это начало описания проблем. Если
сначала выступит человек с решением, тогда он ничего не сможет. В
результате анализа он сможет обнаружить факторы, которые являются
причиной кризиса. Такой подход очень важен, потому что тогда мы
сможем фиксировать, каковы лекарства для преодоления этих проблем.
Поиск и конкретизация ответственности, когда есть острый кризис,
усугубляют ситуацию, особенно, если вмешиваются политические лица.
Это приводит к еще более острым противоборствам. Это не означает, что
в определенный момент мы не должны сказать, что несет ответственность
кто-то конкретно, единолично. Но в момент кризиса особенно важно
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зафиксировать практику, выбор действия, в форме спекулятивных
действий, но и не по назначению потратить средства государства, а также
возможности положительного развития, например, социального
государства или определенные денежные потоки для патерналистского
политического поведения. Надо посмотреть, было ли это с целью
развития производства или потребительства. Такие вопросы
предоставляют возможность найти причины проблем и выход из
ситуации: краткосрочный, долгосрочный или комбинированный.
Дополнительно может потребоваться установление определенных
регулятивных норм. Такая тактика позволяет преодолеть идеологические
конфликты, которые не приводят к разрешению никакой проблемы.
Давайте продолжим немного по поводу проблемы ценностей. Через
такой анализ может возникнуть то, что нам нужно в качестве ценностей,
либо для управления, либо для регулирования поведения и проводимой
политики. Очень важный элемент заключается в том, что основные
проблемы, которые возникают: отношения, структуры неправильные
выборы в социальном отношении — это причина или просто повод для
того, чтобы человек задавался вопросом «что делать?». Создание
ценности — это результат реакции человека на проблематичные ситуации
и выборы, которые возникают в общественной жизни. Однако,
необходимо, чтобы они были осознаны как таковые. Человек не может
жить при отрицательных условиях. Он вынужден найти выход из
ситуации. Именно этот фактор функционирует творчески. Это вынуждает
человека перейти к поиску различных выходов и актуализировать
различные критерии. На самом деле, эти средства для преодоления
отрицательных ситуаций, малых или больших. Такие критерии познаются
и функционируют в качестве противовеса, показывающего ход для
преодоления трудностей.
Религиозные или моральные ценности
Кто-то мог бы воспользоваться религиозными ценностями, если
имеют место особые религиозные ценности. В современном мире религия
потеряла возможность определять экономическую, политическую,
социальную практику и функционирует в качестве единственного
фактора социального сплочения, потому что это один из многих
факторов, которые вносят или могут внести вклад при определенных
условиях в формирование человеческого поведения и отношения.
Дополнительно к этому, экономика — это одна из наиболее характерных
отраслей социальной жизни, при которой автономия приобретает свою
логику и идеологию и в рамках которой были развиты различные
идеологические направления. Там, где принимают участие различные
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факторы, нельзя говорить о том, что один из них будет синтетической
функцией, которая выступит в качестве различных отраслей жизни. В
эпоху культурного плюрализма, когда меняются тенденции во многих
взглядах, во многих религиях и среди людей, которые безразличны к
религии и даже отрицательно относятся к ней, как например в Европе, не
следует ожидать принятия того, что имеет окраску религии. Как известно,
от разных религий нельзя ожидать одинаковой культуры. Религия
существует в качестве абстрактного измерения, проявляется в
многообразии. Что касается ценностей, то необходимо принять их в
широком масштабе. Так или иначе, как было сказано, они рождаются с
самими реалиями, а не неким реальным авторитетом. Даже если кто-то
будет обращаться к традиционному пониманию, где религия и общество
непосредственно взаимосвязаны, даже тогда традиционные ценности —
это социальные взгляды под прикрытием религии, для того чтобы были
приняты людьми, которые доверяют авторитету религии. В нашу эпоху
люди не мыслят религиозно, когда действуют в качестве экономических
субъектов. В любом случае, если что-то рождается в связи с реальными
данными, не может возникать из различных ситуаций, за исключением
того, если будет иметь место анализы, которые представят аналогичные
факты.
Также необходимо с опасением смотреть и не продвигать без
критерия религиозного измерения в социальной действительности. В
современном мире, в первые десятилетия экуменического движения
имеет место поиск преодоления этих сложностей, возникающих в
результате многообразия религиозных подходов, продвижения
моральных ценностей. Это было представлено и в обращениях, которые
были зачитаны вчера и сегодня. Это означает, что первостепенную
важность приобретает определение ценности внутри самих деяний, а не в
процессе процедуры обоснования. Культивирование этих ценностей
требует действий, предпринятых все большими людьми. Был такой
лозунг в XVIII веке — «Догма разделяет, действие объединяет». По
поводу одного текста святого Василия насчет кредитования. Несмотря на
то, что у меня различные взгляды по поводу экономических подходов,
которые должны рассматриваться на основании человеческой
ответственности, я обращаю ваше внимание на одну православную
традицию. Великий Василий, интерпретируя Псалом, продолжает свой
текст. Анализируя проблему, возникающую при кредитовании,
обращается к кредитеру(?) и кредитору. Первые — жестокие и
бессердечные, которые эксплуатируют человека нуждающегося,
призывают человека предоставляющего кредит, чтобы он не
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эксплуатировал слабость нуждающегося человека. Я должен сказать, что
в этой эпохе отношения были очень тесные, поэтому было известно, кто
является сильным, богатым, а кто слабым, бедным. Автор обращается и к
другой стороне и говорит о том, что он не должен стараться подражать
богатству сильного, чтобы он не ввел его в замкнутый круг при
повторении такой тактики, которая приводит в конце концов к
зависимости и порабощению. Можно принять некоторые элементы из
этого анализа, по аналогии используя их и выводя некоторые принципы
регулятивного характера для экономического поведения и действий.
Такой пример имеет свое воплощение в Греции, однако, не в мировом
кризисе, за исключением того, если будет общепринято, что
благосостояние прошло необратимо, что приводит к ограничению
больших требований. Это не требует односторонней задачи, но и
выполнения определенных принципов социальной справедливости по
распределению тяжестей сильных и слабых. В мировом кризисе и в
кризисе государственного долга мы должны найти фундаментальные
ценности и правила, которые возникают из моральных обязательств
религиозно-философских и социально обоснованных. Необходимо найти
такие правила, которые могли бы проконтролировать спекулятивные
действия и без критериев распространения токсических продуктов.
Экономика для человека, а не человек для экономики, и это нужно
выразить в действительности. Она должна рассматриваться исходя из
настоящих данных, а не со стороны идеологем политического и
экономического характера. Экономика должна продвигаться в результате
искусственных потребностей. Необходимо соответствовать реальным
потребностям, учитывая, что есть люди и в других регионах планеты,
которые должны выжить. Мы не должны мешать развертыванию
творческой деятельности на экономическом поле, но при участии слабых.
Производство ценностей выходит из частного пространства. Но нельзя
рассматривать рынок и свободное продвижение капитала в качестве
фактора, решающего все проблемы общества. Это означает, что мы
должны обеспечить свободу экономического творчества параллельно с
социальным обеспечением, с преодолением спекулятивных функций, с
помощью создания регулятивных функций. Мы должны рассматривать
способы управления общими ресурсами, мне хотелось бы отметить
вопросы, которые показаны с точки зрения экономических целей.
В
послевоенный
период
господствовало
кейнсианство,
государственное вмешательство через укрепление спроса. Такая практика,
в связи с развитием государственного обеспечения в качестве ответа
реальному социализму Восточной Европы, появилась в экономике. На
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основании теории, о которой шла речь выше, осознание проблематичной
ситуации вносит вклад в развитие целей, которые функционируют в
противоположном
направлении.
Тогда
Нобелевскую
премию
предоставили Дмитрию Фридману (в 1976 году), что обозначило
противоположный ход экономической мысли и практики при
освобождении частных областей деятельности. Это господствовало
тысячу лет. Сейчас люди говорят об изменении этих выборов. Изменение
это знаменует Нобелевские премии 2000, 2001, 2009 годов. Первый из
лауреатов особенно занимался вопросами морали в рамках экономики,
второй — вопросами относительно государства и рынка, а третий —
управлением общих ресурсов. Это не государственная экономика, а
контроль над рынком и управление общими благами без вмешательства
прибыли в нужном направлении внесла вклад в необходимую…, которая
возникла в результате коллапса инвестиционных банков, развития
безработицы, что потребовало развития деятельности для достижения
равновесия. Обнаруживается, что все развитые общества находятся в
поисках ограничения расходов. Это означает, что ресурсы недостаточны
для богатого развития на мировом уровне.
Уважаемые дамы и господа! Подытоживая вышесказанное,
необходимо описать экономическую ситуацию не идеологическим путем,
для того чтобы были выбраны подходящие инструменты для преодоления
кризиса. Особенно важно предпринять усилия для предвидения и для
исправления мер, которые уже приняты. Функционирование рынков
полезно, но одновременно необходимо иметь регулятивные рамки и для
их функционирования, для того чтобы ограничивать возможности
развития спекулятивных интересов и токсических кредитно-финансовых
продуктов. Необходимо преодолеть функционирование организации,
девальвации, показатель кредитоспособности государства экономики.
Необходимо ограничивать действие средств массовой информации, для
того чтобы преодолеть нечестные интересы. Четкость предложения,
доказательство возможности выполнения — это очень важно, потому что
простое отрицание приводит к путанице, а порой это даже опасно. Это
касается невыполняемых деклараций, которые двигаются в рамках
популизма. В Греции необходимо сократить государственный сектор и
государственные расходы, развить производительную деятельность,
преодолеть государственно-центристскую модель развития, улучшить
деятельность налоговой службы, определить те функции, которые вносят
вклад в развитие, а не в безработицу. И что касается религиозных
организаций, они могут внести вклад в развитие солидарности, которая
необходима в условиях кризиса, чтобы они старались развить
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деятельность социальной заботы с привлечением средств из частного
сектора, для того чтобы мы жили в меру.
Благодарю за внимание.
Председательствующий С.Попов: Мы работу в этом направлении
обязательно продолжим, а сейчас я хотел бы предоставить слово, прежде
чем дать докладчику, господину Гассану Мухейберу депутату Ливана для
оглашения приветствия от Митрополита Ливанского Джорджа Ходра.
Г.Мухейбер: Господин Президент! Дорогие коллеги! Это большая
честь и радость для меня огласить послание Митрополита Ливанского.
Конечно, я собирался огласить это приветствие в начале нашей работы. Я
бы сказал, что послание Его Высокопреосвященства находится в
эпицентре нашей дискуссии. (Читает):
«Уважаемые участники и гости конференции! Да благословит вас
Господь! Это большая радость для меня обращаться к вам с таким
посланием к вашей конференции на тему: “Религиозные ценности в мире
экономического кризиса”. Мы должны все знать, что Церковь, которая
когда-то была представлена Василием Великим и Иоанном Златоустом,
была очень чувствительна по отношению к бедным. Мы все являемся
носителями благ, полученных от Господа нашего. Никто не имеет права
на исключительную собственность, только может распоряжаться этими
благами во имя любви. И, говоря об этом через наших парламентских
представителей, мы должны и дальше работать в таком направлении,
Митрополит Ливанский
Джордж ХОДР».
Хочу также сообщить вам, что наш Митрополит шлет вам свою
любовь и свое благословение.
Благодарю.
Председательствующий С.Попов: Благодарим за приветствие.
Слово предоставляется советнику нашей организации, профессору
Московского государственного университета, доктору философских наук
господину Валерию Алексееву, который выступит с докладом по теме
Ассамблеи: «Религиозные ценности в мире экономического кризиса».
Пожалуйста, Валерий Аркадьевич.
В.Алексеев: Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Ваши Превосходительства! Уважаемые участники и гости конференции!
Дамы и господа, дорогие друзья, коллеги!
Тема нашей конференции весьма актуальна. Экономический
кризис, который разразился во всем мире несколько лет назад, не только
не ослабевает, но по ряду параметров еще более усложняется, затягивая в
свою воронку всё новые сферы бытия человечества. Иначе и не могло
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быть, ибо всякий по-настоящему глобальный кризис имеет
системный характер и среди его причин обязательно присутствуют
различные составляющие.
Разумеется,
мировой
финансово-экономический
кризис,
переживаемый нами в настоящее время, также тесно связан, и даже более
того, непосредственно пересекается с параллельно существующими
глобальными проблемами современной цивилизации.
Какими? Их несколько. Назову главные. Первая: проблема
неравномерного развития стран и усиливающееся соперничество
между ними, всё более отчетливо проявляющееся, несмотря на диктат
однополярного мирового порядка.
Вторая: всё более углубляющийся хищнический агрессивный
характер современного империализма (постимпериализма) или,
назовем так, мировой финансово-экономической олигархии. Третья
причина, как и первые две, тесно связанные между собой: коренной слом
сложившихся международных отношений точнее — катастрофический
демонтаж Вестфальской международной системы.
Четвертая, но не последняя среди прочих, причина: стремительная
утрата традиционными сообществами устойчивых нравственных,
моральных, культурных и духовных ориентиров и ценностей. Идет
целенаправленный размыв священных смыслов и символов человечества.
Что касается нашего сообщества народов, то нас, православных, не может
не беспокоить в этой связи нарастающая агрессивная христианофобия в
Европе и в мире в целом, которая поощряется влиятельными
международными либерально-секулярными кругами и продвигается
глобальными СМИ при, к сожалению, весьма равнодушном отношении к
этому большинства населения нашего континента.
Все эти факторы в удивительной для непосвященного человека
согласованности целенаправленно действуют против суверенности,
культурной, духовно-религиозной и национальной идентичности,
самобытности народов: экономически, политически, информационно, в
том числе и военным путем.
Таким образом, Вестфальский мировой порядок практически уже
почти разрушен, но всё еще каким-то образом сопротивляется своей
гибели. Чтобы добить его окончательно, чтобы сломать сам принцип
суверенности народов и государств, разрушителям Вестфальского
международного устройства необходимо через трансформацию всей
сложившейся мировой системы, в том числе экономики, о чем мы сегодня
ведем речь, погрузив экономику сначала в хаос глобального финансового
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кризиса, лишить нации механизмов защиты собственной суверенности и
идентичности, как это, например, сегодня происходит в Греции.
По сути идет осуществление супермасштабного проекта
строительства нового мира по модели Соединенных Штатов Америки, в
котором предполагается навязать международному сообществу жесткий
процесс размывания у народов определяющих признаков их
национальной идентичности, в лучшем случае оставив им лишь некие
бытовые этнографические особенности, но ни в коем случае не поощряя
отстаивать и развивать базисные основы собственной идентичности —
традиционную религиозную веру, национальную культуру, исторические
традиции, патриотизм и т.д. Таким образом, процесс глобализации идет,
не только не останавливаясь ни на минуту, но становясь все более
изощренным.
Началом этого проекта, как мы помним, двадцать лет назад были
благие призывы к более тесной интеграции международной экономики.
Потом стала продвигаться глобализация по-американски. А ныне всё, что
противоречит этому продвигаемому мировому тренду, цинично
устраняется, в том числе путем примитивизации национальной культуры,
профанирования классического образования, искажения родного языка,
надругательства над традиционной религиозной верой народов, едким
иронизированием над историческим прошлым народов, сложившимися
обычаями.
Разрушение Вестфальских принципов предполагает также
взламывание национальных суверенитетов путем вторжения извне в
правовые системы независимых государств с так называемой
заботой о соблюдении прав человека в той или иной стране. Глава
Совета Европы господин Турбьерн Ягланд на днях сделал весьма
примечательное заявление, сказав, что права человека важнее
национальных законов. Борьба с нарушениями прав человека ведется
глобальным политическим и мировым финансово-экономическим
игроком — Соединенными Штатами и их главными союзниками из числа
ведущих стран Запада — избирательно и цинично.
Взято на вооружение проведение «гуманитарных интервенций»
против суверенных государств с целью защиты прав человека. На этой
сомнительной основе проводятся военные вторжения. Используется
прием объявления любого национального лидера, несогласного с
политикой США и их союзников, «изгоем», не вписывающимся в некие
демократические стандарты.
На недавнем саммите «восьмерки» здесь, во Франции, в Доввиле,
была впервые озвучена изощренная формула, дающая США и западным
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странам некое право на устранение национальных лидеров путем
различных операций: «цветных» и «бархатных» революций, заговоров,
подстрекательств из Интернета, массовым вбросом реального и
вымышленного компромата (в том числе через Викиликс), а также путем
прямых военных или «гуманитарных» интервенций. Западная коалиция,
ведомая США, может объявить в любой момент, что она больше не
считает того или иного национального (и, как правило, законно
избранного) лидера в качестве легитимного главы государства. Если этот
национальный лидер не подчинится этому «демократическому
ультиматуму», его ждет гибель в результате вооруженного вторжения
западной коалиции или арест с ускоренным судом и публичной казнью.
Примеров уже несколько.
Говорить всерьез о легитимности подобного поствестфальского
или «нового мирового порядка» невозможно. Эту ложь о
«справедливости» такого нового мирового устройства понимают все, кто
способен мало-мальски самостоятельно думать.
Официальный орган ЦК Компартии Китая газета «Женьминь
жибао» в этой связи недавно заметила в статье, посвященной
происходящим событиям в Ливии: «Под предлогом защиты интересов
мирных жителей защищаются интересы западных стран не только в
экономической сфере, но и в том, что ведущие государства Запада попрежнему считают, что они управляют миром».
В массовое сознание со всё большим упорством внедряется мысль
о необходимости скорейшего слома Вестфальских принципов. Еще в 2003
году бывший Государственный секретарь США и ныне остающийся
влиятельным мировым игроком Генри Киссинджер настаивал на
бессмысленности идеи государственного суверенитета и наступившей
«смерти Вестфальской системы».
Однако существующая с 1648 года Вестфальская система
международных отношений, несмотря на различные «пророчества» о ее
скорой или уже наступившей смерти, не может просто так уйти в
небытие, ибо прямо связана с неумолимым императивом современной
цивилизации о суверенности наций и их государственного
устройства. Это право нации на свою суверенность, как один из
краеугольных моментов христианского учения, вытекает в том числе из
Библии и подкрепляется Новым Заветом, несмотря на то, что принято
почему-то считать христианство универсальной и космополитической
доктриной, согласно которой христиане не привязаны к своему земному
отечеству, но всецело связывают свои надежды с Небесным Царствием,
не имеющим государственных границ.
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Однако в православии разработано довольно целостное учение об
отечестве земном и Небесном, которые прямо и бесконфликтно
корреспондируются между собой, что позволяет православным заявлять о
важности заботы о своем земном отечестве и необходимости заниматься
домостроительством. Такой подход высоко ценит принцип
суверенности народов и их государственных устройств, позволяет с
уважением относиться к праву на суверенность других наций.
Но у сторонников однополярного мира для слома Вестфальской
системы, одним из важнейших современных институтов которой является
Организация Объединенных Наций (ООН), судя по всему, имеется свой
план, согласно которому необходимо привести человечество в состояние
неких колоссальных потрясений с последующей затем неизбежностью
перехода в принципиально новое состояние.
Не случайно 22 марта этого года влиятельная лондонская газета
«The Independent» поместила весьма примечательную статью ведущего
публициста Эдриана Хэмильтона «Конец мира как мы его знаем», в
которой утверждается, что мир изменился навсегда, и последние события
в Северной Африке и на Ближнем Востоке являются «предвестием более
глубоких перемен… История пришла в движение, и мы лишь в самом
начале этого пути».
О событиях на арабском Востоке ныне говорят так много, что
необходимо задаться вопросом, а что же ожидать дальше? Сейчас нет
нужды подробно анализировать прошедшие события, учитывая, что и я, и
другие присутствующие в этом зале коллеги уже делали это на нашей
недавней конференции в Варшаве.
Но что действительно необходимо сделать, так это попытаться
спрогнозировать дальнейший ход событий в мире в целом, началом
которого стали революции на арабском Востоке. События здесь еще не
закончились. Узко конспирологический характер этих событий имеет
место, его не следует отрицать. Приход к власти в США Президента с
афроамериканскими корнями накануне решающих событий в Африке о
многом говорит. Но этот фактор не должен считаться единственным.
Нужно предельно объективно подойти к прогнозу событий.
Итак, чего можно ожидать? Существует несколько возможных
сценариев: от самых мрачных до весьма умеренных, если это слово
подходит под определение предполагаемых глобальных потрясений.
Первый сценарий предполагает, что существуют мощные силы, прямо
заинтересованные в мировом военном конфликте. Особенно печально
говорить об этом сегодня, когда исполняется 70 лет со дня нападения
фашистской Германии на Советский Союз. Заказчиками этого сценария
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являются транснацианальные финансово-экономические олигархии,
корпорации и их лобби в высших государственных структурах США и
других ведущих странах Запада. Утверждается, что принципиальное
решение принято, изменению оно не подлежит, мир движется к первой
мировой войне XXI века. Причины лежат исключительно в финансовоэкономической
сфере.
Предстоит
глобальный
передел
сфер
экономического влияния. Этот вариант диктуется самим ходом мирового
экономического процесса. И военное решение считается неизбежным.
Правда, в этой версии есть еще одна составляющая — социальнополитическая. Я не зря говорил в начале своего доклада о произошедшем
за последние 20 лет, со времен слома мировой социалистической
системы, колоссальном социальном расслоении населения во всех
странах мира, в том числе и в США, и в ведущих западных государствах.
Здесь таятся, может быть, главные сегодня угрозы для с таким
трудом поддерживаемой на Западе общественной и социальнополитической стабильности. Именно в этой сфере возможен скорый
социально-политический взрыв в ведущих странах Запада и в США,
способный потрясти существующие режимы.
И это не фантастика. Экономический гуру Америки, знаменитый
ученый-экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф
Стиглиц считает, что по пока еще латентному, но реально
существующему протестному потенциалу беднеющего большинства
Америки, страна стремительно движется к социальному взрыву. Главную
вину Д.Стиглиц возлагает на «золотой процент» населения США, в том
числе на глав крупнейших банков и корпораций, а также на власти
страны. «Создалось неравенство, о котором придется пожалеть даже
богатым», — предупреждает Д.Стиглиц.
Недавно группа организаций Всемирного банка подготовила
доклад о мировом развитии, посвященный борьбе с нестабильностью. На
основании этого доклада глава Всемирного банка Роберт Зёллик сделал
вывод о главной опасности существующему миру. Ее причина в быстро
растущем социальном неравенстве во всех странах мира. Доклад
носит весьма примечательное название «Конфликты, безопасность и
развитие». Опираясь на него, Роберт Зёллик говорит о необходимости
продвижения идеи социальной справедливости. «Происходящее в этих
странах не может не затрагивать наши общие интересы и ценности», — с
тревогой заявляет глава Всемирного банка. При этом он утверждает, что
«старые схемы уже неработоспособны».
Это важная оговорка. Она как-будто подтверждает, что идет
скрытая подготовка к масштабной ревизии существующего мирового
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порядка. И военное решение едва ли не всех проблем не исключается
некоторыми ведущими экспертами, потому что мировой военный
конфликт — проверенный рецепт.
Только в XX веке подобного рода драматические исторические
переходы из одного состояния мира в другой не раз и не два
осуществлялись через тяжелейшие кризисы глобального масштаба —
мировые вооруженные конфликты с участием десятков государств. О
возможности новой — первой в XXI веке — мировой войны все чаще
говорят ведущие эксперты в области международных отношений. Звучит
эта тема, например, и в бестселлере Джорджа Фридмана «Следующие 100
лет» — руководителя известного мозгового американского центра
STATFOR, весьма близкого к ЦРУ.
Методы погружения мира в хаос глобального вооруженного
столкновения через разжигание гражданских конфликтов в разных
странах именно сейчас и отрабатываются на арабском Востоке.
Утверждается, что разработаны примерно 4 модели запуска и управления
международными конфликтами: 1) англосаксонская модель с опорой на
протестантский менталитет путем насаждения через «гуманитарные
интервенции» демократических институтов; 2) восточноазиатская модель
с опорой на постепенное выдавливание из ареала национальных
приоритетов культурно-духовных ценностей народов этого региона; 3)
ближневосточная (исламская) модель через процесс переноса
гражданского конфликта в ареал защиты ценностей мусульманского мира
путем вооруженной борьбы за чистоту веры; 4) романо-германская
модель, построенная на технологиях управления сознанием политических
элит.
Все эти модели ныне запущены и действуют одновременно в
разных регионах мира, создавая мощный механизм нагнетания
конфликтности современного мира. По сути речь идет о создании
глобальной супермодели «управляемого хаоса», одним из авторов
которой называется американский стратег, аналитик и дипломат Стивен
Манн. Согласно этой теории «управляемого хаоса», необходимо
обеспечить добровольную подчиняемость людей глобальным
манипуляторам с целью использования их в собственных интересах. Для
этого применяются методы «перепрограммирования» сознания под
указанные выше 4 модели создания конфликтных ситуаций.
Главное в этих программах — через глобальные и локальные СМИ,
интернет, массовую рекламу — произвести замену ценностей и
смыслов в традиционных обществах. Сначала эти традиционные
ценности и смыслы дискредитируются, девальвируются, затем
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заменяются на так называемые «ценности свободного мира», когда
человек становится беззащитен пред своими манипуляторами, которые
способны повести его хоть на борьбу с диктатором, хоть на баррикады
«цветных революций», хоть на войну с собственным народом и его
духовно-религиозными и культурными ценностями и установками.
В хаосе не бывает свободы — об этом я писал и говорил еще в
самом начале 90-х годов прошлого века, когда приведенные выше
программы были впервые опробованы на территории бывшего СССР.
Этот хаос изначально был управляем извне. Сейчас подобные технологии
достигли еще большей изощренности.
Таким образом, мир ныне находится в критической точке — на
перепутье: либо он свернет с пути традиционного развития, изменит
принципам Вестфальского международного устройства; либо он
подчинится требованиям транснациональной финансово-экономической
олигархии и его лобби в высших государственных институтах власти в
США и в других ведущих странах Запада, ответственных за нынешний
глобальный экономический кризис, и пойдет по пути так называемого
«управляемого хаоса».
При этом надо иметь в виду, что самоуверенные стратеги и
исполнители «управляемого хаоса», как и подлинные заказчики этого
проекта, на самом деле, не столь уж всемогущи и способны справиться с
ими же вызванным глобальным кризисом. Их метод погасить огонь
народного гнева путем целенаправленного встречного пожара не дает
никаких очевидных шансов на успех. Хотя бы потому, что эти стратеги
сами не представляют до конца своих конечных целей. Разрушение им
удается гораздо лучше, чем созидание, а дело сейчас заключается именно
в созидании нового мира. А это уже творческий и, стало быть,
позитивный процесс, неподвластный этим стратегам.
Необходим альтернативный проект, не отрицающий, а
обогащающий потенциал сложившихся представлений о смыслах и
ценностях традиционного общества. Нужна селекция проектов,
необходимо чутко всматриваться в современные реалии, избегать
соблазнов в виде разного рода химер, типа проектов европейского
мультикультурализма или ревизии Шенгена. Опасно до бесконечности
путем избирательных технологий, скажем, продлевать всякого рода
монополии и вертикали власти и т.д. Это движение вспять, а оно не
только контрпродуктивно, но и смертельно опасно. И при этом
необходимо понимать, что только наполненный высшими духовными,
культурными, традиционными, религиозными ценностями мир может
сохранить тенденцию к продуктивному развитию.
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Христианство, православие обладает таким необходимым ресурсом
развития, потому что позволяет человеку и человечеству в целом, не
разрушая, сохранять базисные ценности и основу своего тварного
природного и сакрального бытия. Священные смыслы и ценности —
это вообще вещи безальтернативные, они есть синоним человека. Вне
этих священных смыслов и ценностей человек превращается
исключительно в биологическое существо. Только традиция — духовная
и культурная — удерживает человека в поле Божественных энергий и в
целом в русле позитивного исторического процесса, наполняя его бытие
высшим смыслом и ценностью.
Очень важно руководствоваться этими соображениями всегда и
сегодня — в период глобального экономического кризиса — особенно
помнить об этом.
Благодарю за внимание.
Председательствующий С.Попов: Большое спасибо, Валерий
Аркадьевич, за очень интересный, системный взгляд на проблемы.
Действительно, мы с вами вместе видим разные подходы, в том числе и к
оценке существующей ситуации от невмешательства и пассивного
созерцания происходящего до позиции попытки вот этой глобальной
переоценки. Я думаю, что можно спорить с Валерием Аркадьевичем. Его
определенные предупреждения вызывают и уважение, и желание более
глубоко порассуждать вместе. Кстати, в этом, наверное, и заключается
роль нашей организации — умение подняться над собственными
национальными проблемами, взглянуть на вопросы глобально, и мы
можем действительно с вами выработать некий совместный продукт этого
осмысления, и в этом наша роль. Сейчас слово предоставляется второму
советнику МАП доктору Костасу Мигдалису.
К.Мигдалис: Дамы и господа! Вы можете сейчас успокоиться, я не
буду говорить сейчас такими идеями богатого воображения в духе
господина Алексеева.
В истории глобальной экономики, наверно, очень редко столько
много людей так охотно осуждали конкретное явление — глобализацию
торговли, что связано только с современными технологиями. Очень много
людей сегодня говорят о том, что сегодня глобализация нам не нужна и
мы должны от нее отказаться, нужно вернуться к прежнему нарушенному
порядку. Всё интенсивнее звучат эти голоса. Бывшие коммунисты,
националисты, зеленые, верующие и неверующие, либералы и
консерваторы — все мечтают о прежней стабильности и об избавлении от
глобализации и всех этих злых сторон. Эта массовая истерия возникла не
сейчас, в эпоху экономического кризиса, а еще раньше. Но сейчас в
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условиях глобализации мы решили обратить внимание на эту проблему.
Конечно, сейчас мы сталкиваемся с проблемой обнищания людей, но
давайте более подробно обсудим некоторые аспекты этого кризиса.
Финансовые рынки — это не новое явление в экономике. Уже
много лет при других формах финансовые рынки старались отреагировать
на нужды финансирования производительной деятельности. Наш опыт
говорит о том, что без денег, без финансовых механизмов, в том числе и
кредитных, не может развиваться производительность во всем мире.
Реализовать инвестиционные проекты в условиях рыночной экономики
немыслимо без финансовых механизмов и без кредитов. Но появление
того, что в мире называется глобальным рынком капитала, с одной
стороны дало возможность развивать производительную деятельность,
опираясь на изобилие источников ресурсов, но с другой — это умножило
риски финансовых кризисов, хотя появились новые финансовые
инструменты и современные технологии, наряду с крупными пакетами
финансирования иногда сомнительных форм предпринимательской
деятельности. Всё это привело к краху сложной ситуации, которая стала
всё дальше уходить от реального состояния экономики. Финансовая
экономика из средства превратилась в самоцель. Первоначально
финансовая экономика появилась, чтобы поддержать реальную
экономику и производственную деятельность.
Этот процесс, конечно, называется модернизацией экономики, но
одновременно, это дестабилизация финансовых отношений. Разумеется,
некоторые круги обогатились в результате этих процессов. Где это
происходит? Только в некоторых странах с нестабильными
экономическими системами, в странах с хрупкими институциональными
системами. Эти страны больше пострадали. Увеличение финансовых
портфелей, финансовых фондов некоторых корпораций, а также
появление сомнительных кредитных продуктов и инструментов
заставляет нас искать новые решения, новые механизмы системы
управления без того, чтобы ограничить производительность системы.
Конечно, следует учесть, что современные государства не сумели развить
современную стратегию финансовой деятельности. Традиционные
механизмы государственных систем не эффективны. Национальные
системы, конечно, не эффективны по отношению к новым формам
конкуренции в современном мире.
Традиционные
формы
государственной
экономической
деятельности во всех сферах зависят всё больше от конъюнктуры
международных рынков капитала. Многие говорят о том, что
консервативные европейские правители, а также американское
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правительство, не захотели с самого начала вмешаться в этот кризис. Они
это делали якобы потому, что они защищают свободный рынок, и, таким
образом, они упустили момент и сделали так, чтобы рынки вышли из-под
контроля. Я не знаю, насколько это правильная точка зрения. Все мы
знаем, что в любом случае политики защищают свою власть, власть,
полученную от народа, и обычно стараются расширить эту власть.
Я думаю, что проблема заключается в том, что государство не
имеет необходимых рычагов и средств контроля развития новых
технологий, а также не может включить эти технологии в какие-либо
рамки и правила функционирования. Правила, которые, с одной стороны
сохранили бы условия современного исследования, и с другой — вели бы
к более эффективному использованию этих технологий. Вы как политики
должны задаться вопросом: если бы в ваших парламентах вам
предложили разработать законопроект, то какие меры вы предложили бы
тогда, чтобы контролировать рынки, но без того, чтобы подорвать
технологический прогресс, без вторжения в чувствительные
индивидуальные данные, без того, чтобы подорвать прогресс в сфере
инвестиций. Если бы вы пришли к некоторым законодательным
решениям, то эти решения испытали бы очень много вызовов со стороны
динамичных темпов технологического развития, даже без того, как
парламенты принимают новые законодательные решения, они уже
устаревают в результате технологического прогресса. Очень редко страны
могли
навязать
технологическим
исследованиям
какие-либо
ограничительные принципы. Я думаю, что мы еще в течение многих лет
будем сталкиваться с этими проблемами, поэтому мы должны найти
способ сосуществования с этими проблемами. Достаточно найти способы
помощи чувствительным к этим явлениям частям населения, которые
будут возникать все больше и больше.
Еще одна старая проблема активизировалась в последнее время.
Это
отношении
между
религией
и
наукой.
Как
можно
институционировать отношения между религией и наукой? Несколько лет
назад, когда темп развития науки был очень слаб, человечество
занималось другими проблемами, вопрос отношений науки и религии
тогда не ставился. Сейчас именно в этом заключается вопрос: насколько
гуманитарные ценности могут влиять на скорость развития современных
технологий.
Если
вспомнить
фильм
«Иллюминаты»,
там
предварительный заместитель Папы Римского делает вывод, что наука
должна немного, так сказать, приостановить свой темп развития, чтобы
дать Церкви возможность предложить ответы на новые вопросы и вызовы
на благо человечества. Конечно, такой сценарий немыслим в условиях
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современного научного темпа исследований и демократического
общества современности.
Возвращаясь к религиозным ценностям, давайте вспомним, что они
отражают общие абстрактные понятия, которые описывают идеальные
понятия и являются ядром в разработке примеров и принципов как
ориентира для современного общества. Ценности, конечно, не касаются
натуральных явлений, это исторические, теоретические понятия. Они
вечны, поэтому они сохраняются и за рамками той конъюнктуры, которой
они появились. Они являются неотъемлемой частью культуры, поэтому
мы стараемся, чтобы эти ценности были восприняты каждым человеком в
обществе, чтобы продолжать человеческое существование.
Есть национальные, религиозные, политические и социальные
ценности. Но так как определения такого типа очень абстрактные, то
часто религиозные ценности включают в себя часть национальных
ценностей и зачастую часть социальных ценностей. С этой точки зрения,
содержание любой ценности в этой ценности влияет на ценности других
областей, а также влияет на разные стороны человеческой личности. В
условиях взаимозависимостей разных ценностей создаются ценностные
системы, которые одновременно являются взаимозависимыми.
Теперь мы можем ставить давно известный вопрос: есть ли связь
между моралью и экономикой? Нравственный закон обязывает нас во
всех наших делах руководствоваться идеями о цели человеческого
существования. Насколько в нашей экономической деятельности мы в
силе искать те конкретные цели, которые могут быть совместимы с нашей
общей высшей моралью? Задача экономики — производство богатства.
Конечно, она должна развиваться для того, чтобы люди развивались
комплексно, целостно, чтобы все общество развивалось вместе.
По моему мнению, религиозные ценности могут только косвенно
влиять на разрешение и избавление от финансового кризиса. Они могут
играть свою роль в сфере образования, воспитания молодого поколения.
Эти ценности могут продемонстрировать понятие солидарности между
поколениями, что раньше, конечно, имело место в семейных отношениях,
сейчас мы нуждаемся в такой солидарности между поколениями. На
основе таких ценностей, речь должна идти о солидарности для того,
чтобы рассматривать все вещи с точки зрения экуменического подхода.
Очевидно, что безнравственные формы деятельности создают разные
проблемы, подрывающие состояние поколения в будущем. Такие
сомнительные формы экономической деятельности, приводящие к
сомнительным результатам, не должны иметь места в мире, где люди
руководствуются религиозными ценностями.
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Одновременно с этим мы должны уважительно относиться к новым
технологиям, технологическим процессам. Религиозные круги должны
воспринимать технологии как Божие благословление. Мы должны
избавляться от технофобии, так как это приводит к деструктивным
подходам.
Второе
мое
замечание:
религиозные
круги
должны
продемонстрировать четкие идеи по отношению к этой теме. Немыслимо
говорить об общем благе, не вдаваясь в подробности. В результате
кризиса страдают самые слабые, самые чувствительные категории
населения. Мы не можем закрывать глаза на это и говорить только
абстрактными словами. Религиозные круги должны выступать в защиту
прав этих чувствительных категорий.
Все религии, конечно, должны в первую очередь помогать бедным.
Бывший Папа Войтыла, он может стать святым через некоторое время,
занял очень сомнительную отрицательную позицию по отношению к тем
католическим священникам в Латинской Америке, которые поддержали
социальное движение низших и обездоленных, и это останется навсегда в
памяти всех бедных католиков Латинской Америки. Он предпринял
гонения против этих социально озабоченных священников Католической
Церкви.
Конечно, мы не должны стараться превратить религиозные силы в
политические, но когда люди живут в условиях нищеты, приоритетом
должна стать политическая деятельность на благо низших мира сего.
И последнее мое замечание. Что называется официальным
выражением воли верующих? В каждой религии есть специальные
институты, в которых разрабатывают конкретное мнение этих верующих.
Во всех религиозных общинах в их структурах, которые разрабатывают
идеалы этих общин, часто возобладают крайние и агрессивные подходы,
которые иногда настолько сильны, что они опережают традиционные
подходы этих религий. Эти агрессивные религиозные круги не желают
понять, осмыслить сложность современных социальных отношений. Они
выступают очень афористично и отрицают все новшества, и, в первую
очередь, отрицательно относятся к технологическому прогрессу. Они
говорят о пророчествах, говорят о скорейшем конце света и они создают
фобию, видят во всем вину евреев, масонов. Такие общины развиваются в
первую очередь в условиях кризиса.
Конечно, мы живем в эпоху, в которой много проблем, где в том
числе имеет место кризис старых идентичностей и, конечно, есть такие
общие выводы религиозных лидеров. Но этого недостаточно. Для
преодоления кризиса многие признают необходимость использования
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религиозных ценностей для того, чтобы создать новое общество. Но
некоторые религиозные круги считают, что этого недостаточно. Эти
консервативные религиозные круги очень часто развиваются по
уникальной форме деятельности, для того чтобы привлечь внимание
СМИ, и они выступают как основные представители религиозных общин.
Эти консервативные агрессивные круги очень часто подрывают
традиционную миролюбивую политику глав Церквей, так как их голос
звучит сильнее, чем голос официальных представителей Церкви.
Дамы и господа! Мы живем в сложную эпоху. И, конечно, очень
легко прибегнуть к конфронтации, поэтому каждый парламентарий
должен быть очень ответственным.
Благодарю за ваше внимание.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Благодарим, господин Костас
Мигдалис! Досталось и консервативным религиозным кругам, то есть мы
всем даем принципиальную оценку. Это очень важно. Уважаемые
коллеги! У нас до перерыва еще одно выступление, поэтому просьба тем,
кто желает выступить, подавать записки в президиум, мы тогда будем
составлять порядок выступлений. Пока у нас записался Сергей Мирский,
который будет первым выступать после перерыва.
А сейчас прошу предоставить слово Анастасиосу Нерантзису
депутату Греческого Парламента, заместителю Генерального секретаря
МАП. Прошу.
А.Нерантзис: Уважаемые коллеги! Есть такой крупный греческий
поэт, получивший Нобелевскую премию, это Йоргос Сеферис. Он пишет
в своей работе: «Я хочу говорить просто, я хочу, чтобы мне дали
возможность говорить просто». Когда речь идет об изучении таких
сложных вопросов, критических моментов, простота мысли, которая в
других условиях сама собой разумеется, сегодня является исконной.
Позвольте мне постараться в таком духе выступить, позвольте
сделать три замечания. Первое: все, о чем я буду говорить, не является
докладом. Я не имел достаточно времени подготовиться, разработать
доклад, и, конечно, я не имею столь хороших научных знаний. Нам
сегодня посчастливилось послушать очень хорошие доклады от
господина Петру, от господина Алексеева и господина Мигдалиса. Я буду
говорить на основе опыта. Это от души, если хотите. Конечно, я не буду
говорить в таком строго научном духе.
Второе замечание: тема не новая. Этим занимались многие люди в
течение многих лет. Есть, конечно, разные точки зрения, исходя из
которых каждый может предложить свое мнение. И тот факт, что
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неоднократно люди занимались этой проблемой, создает много
сложностей, потому что есть опасность повторить то, что уже сказано. И
это, конечно, неинтересно сегодня и не внесет положительного вклада в
нашу дискуссию.
И третье замечание. Я уже сказал о том, что нам посчастливилось
послушать два очень хороших доклада двух профессоров и один сухой, я
бы сказал, но в любом случае полезный доклад от господина Мигдалиса.
Я сейчас постараюсь найти пробелы, то, что не затронуто предыдущими
докладчиками, так как и время, конечно, не позволило докладчикам
затронуть эти вопросы. Что осталось открытым для нашей дискуссии? Из
того, что сказано Президентом, надо зафиксировать и разработать свою
позицию. Мы все говорим о финансовом кризисе. Экономика сама по себе
— это не весь кризис, это лишь часть кризиса. По сути, речь идет о
многостороннем, многоуровневом испытании с разных точек зрения.
Буржуазное общество — это самое счастливое время для людей, так как
буржуазное общество решило и начало решение многих проблем,
которые волновали человечество в течение многих веков. Но вдруг
посередине счастливого развития пути этого общества возникла
острейшая проблема морального кризиса. Речь идет не просто о
безнравственности, а о потере нравственных ориентиров, об отсутствии
нравственного сознания, что уничтожает все условия для того, чтобы
люди наслаждались жизнью. И эта ситуация усугубляется. В какой
ситуации сегодня живет наш дух, в какой ситуации мы живем сегодня в
условиях кризиса, о котором так много говорится сегодня? Легко найти
ответ, но очень сложно понять этот ответ. Конечно в эту минуту наш дух
находится в состоянии дефицита, отсутствия смысла. Отсутствие смысла
в этих катастрофических процессах разрушает все святыни, святые
принципы человечества. Учение, вера, традиции, ценности — всё это
превращается в имущество, в товар, который продается ради денег.
Финансовый кризис обнаружил отсутствие международных институтов,
которые могли бы смягчить и обратить эти процессы. Интересы простых
людей очень сильно пострадали сегодня, а когда люди обратились к
политическим институтам, к политикам, то политики проигнорировали
мировой порядок. Но мировой порядок не может быть поставлен под
контроль, если не будут приняты общие законы, общие правила. Об этом
немного говорил господин Мигдалис. Политика — это форма
деятельности, но политики часто не в состоянии найти решение проблем,
которые возникли в результате глобального кризиса. Перед нами
действительно системная проблема. Если есть системная патология, тогда
борьба с такой патологией обязательно нуждается в принятии общего
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курса лечения, общих правил. У нас сегодня нет этих правил, или, по
крайней мере, нет таких подходящих общих правил для преодоления
проблемы. Один политик в Греции из другой партии сказал, (это
неадекватно было воспринято вначале) что имел место такой социальный
пир: в течение многих лет люди получали разные блага, а сейчас
пришлось нам платить по счетам, но денег нет, и никто не хочет дать нам
эти деньги. И сейчас заступает практическая сторона дела. Религиозные
ценности страдают очень сильно, подрываются в условиях глобального
финансового кризиса, возникают вопросы: как Бог может позволять такие
деструктивные, катастрофические явления, геноциды, убиение младенцев,
голод, неравенство, эксплуатацию. Это само по себе, конечно, не является
религиозной ценностью, но они связаны с религией, эти вопросы, эти
деструктивные, катастрофические явления подрывают веру и приводят
людей к сомнениям. Василий Великий сказал о зле, он судит по
отношению к Богу и спрашивает, как Бог позволил, чтобы умер 16-летний
сын одной вдовы. Василий винит Бога: «Как Ты позволил это?» А Бог
через Василия отвечает, почему это произошло. Вся эта традиция очень
часто в голове простого человека не понимается, есть много людей,
которые очень близки к нашим идеологиям, но они не в состоянии
понять, почему их испытывают, почему это происходит, почему это все
имеет место. Но, хотя это странно на первый взгляд, тут есть и
положительная сторона медали, положительная сторона глобального
кризиса по отношению к религиозным ценностям. Как это понимать?
Наблюдается приход молодых людей. Во время Страстной недели мы в
Греции наблюдали существенное увеличение числа молодых людей,
которые стали посещать Церковь. Люди обратились к Церкви, к Христу,
который в предыдущем веке вроде потерпел поражение, а сейчас всё это
говорит, что финансовый кризис привел к возрождению религиозного
чувства, к тому, что особенно молодые люди стали посещать
богослужения. Люди, разочарованы в социальных движениях, пережили
этот духовный кризис, так как они забыли Бога. Бог не умер, Бог никогда
не умирает. Атеисты говорят, что Бога нет, но как может Бог, которого не
было, умереть. Но люди, пережившие этот духовный кризис,
возвращаются к традиционным ценностям. Просвещение, марксизм,
империализм,
они
постарались
манипулировать
людьми,
но
единственное, чего добились, — это заманить человека к тупиковым
путям. В Европе в течение века с лишним люди испытывали разные
концепции марксизма и капитализма. В конце концов они пришли к
выводу, что потеряли идеалы, и идеал, конечно, потерпел крах. Разве это
не марксизм, который нивелировал лицо. Разве это не капитализм, тот
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который превратил лицо в номера, в цифры? Значение православия для
современного человека должно сегодня стать более существенным,
больше, чем когда либо в прошлом, потому что с православием, которое,
несмотря на некоторые недостатки, на ошибки некоторых своих
представителей, православие еще настаивает на своей традиции. Это
единственный социальный институт, который опирается на традицию и
гарантирует сохранение, защиту традиции. То, что недавно
воспринималось, как движение в прошлое, регресс, сейчас появляется как
вековечный, стратегический плюс православия, которое может утешать,
объединять, помогать, укреплять и развивать оптимизм у людей,
становиться рычагом для обеспечения мира, любви и смирения. Многие
задаются вопросом, справится ли православие с такой задачей, сможет ли
православие заполнить вакуум, смогут ли религиозные ценности
справиться с давлением со стороны разных кризисов или они станут
паспортом в необратимый путь. Религиозные ценности имеют свое
значение. Именно тогда Церковь осознает свою ценность, когда Церковь
добивается того, чтобы она становилась убежищем. Если Церковь станет
убежищем, тогда ее ценность и ценность православия достигнет своей
цели. Конечно, сегодня православие нуждается в подходящем
руководстве, которое сделает всё возможное для того, чтобы вдохновить
народ.
Завершая свое выступление, хочу сказать еще следующее, мысль,
которая приходит по некоторым другим вопросам. Лука благовестник
отражает динамизм вопроса, который задал Христос своим ученикам.
Когда народ спрашивал одного из пророков в прошлом, Он обращался к
своим ученикам после нагорной проповеди: «Каково ваше мнение обо
мне?» Когда спросили об этом, был кризис, каков был тогдашний кризис?
Это неверие Фомы, после неверия Фомы, после троичного отказа Петра
от Христа, после предательства Иуды, в момент тогдашнего кризисного
момента, Христос обращается к своим ученикам, спрашивая: «Вы какого
мнения обо мне?» Почему? Потому что Он хотел, чтобы его ученики
подтвердили, что они воспринимали его как Божьего сына, поэтому
произошли эти потрясающие события — распятие на кресте — вот такие
потрясающие события происходят и сегодня, которые испытывают наши
знания, поэтому религиозные ценности успокаивают людей, вдохновляют
их в условиях кризиса. Распространение этих ценностей — это задача и
нашей Ассамблеи. Завершаю свое выступление словами: кризис
укрепляет наши убеждения в том, что религиозные христианские
ценности могут стать убежищем для людей, поскольку именно в этом
убежище нуждаются сегодня все мыслящие люди, управляющие и
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управляемые в этом мире. Я думаю, учитывая всё полезное, что было
сказано, мы можем идти вперед.
Благодарю.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, сейчас
объявляется перерыв на 15 минут для кофе-брейка.
(После перерыва.)
Председательствующий
С.Попов:
Уважаемые
коллеги,
продолжаем нашу работу. Слово предоставляется Сергею Мирскому,
депутату Латвии.
В.Алексеев: Дорогие друзья, одну минуточку. Пока докладчик
идет к микрофону, убедительная просьба, на рецепции разложены
материалы, которые необходимы для работы. Я вас очень прошу взять эти
материалы в том числе и для библиотек ваших Парламентов, это очень
важно. Поэтому, чтобы все эти книги были разобраны, мы вас очень
просим, это важно. Журналы, книги, бюллетени, обязательно по одному,
по два экземпляра возьмите, пожалуйста, для парламентских библиотек.
Спасибо большое.
С.Мирский: Уважаемый господин Президент! Дорогие участники
Межпарламентской Ассамблеи Православия! Всечестные отцы! Дамы и
господа!
Когда мы говорим о религиозных ценностях в условиях
экономического кризиса, следовало бы сразу отделить эти два понятия и
попытаться дать им более или менее ясное определение. Если с
религиозными ценностями всё понятно, они были даны Господом нашим
Иисусом Христом в десяти заповедях и продолжены в учениях Святых
Отцов Церкви, то в отношении экономического кризиса возникают сотни
вопросов. Давайте обратимся к Ветхому Завету и вспомним книгу
Моисееву Исход, в которой было сказано: «И весь народ вынул золотые
серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал
из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: “Вот Бог твой,
Израиль, который вывел тебя из земли египетской!”» Окинув взором всю
многотысячелетнюю историю этого события, можно с уверенностью
сказать, что данный эпизод явился началом создания главной мировой
финансовой системы. Современный золотой телец оказался весьма
отвратительным и прожорливым существом, готовым поглотить целые
страны и народы, включая миллионы человеческих жизней. Сей идол
всемогущ только по одной причине: у нас нет альтернативы той
всемирной финансовой системе, которая, опираясь на алчность, так
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кропотливо создавалась в течение веков. И если в эпоху отдельных
государств и империй еще могло бы сформироваться нечто, являющееся
альтернативой, то в глобальном мире альтернатива становится почти
невозможной.
Уважаемый господин Мигдалис! Посмотрите на работу НьюЙоркской фондовой биржи, звон гонга и бурные аплодисменты каких-то
дельцов, сколотивших себе огромные состояния на безграничной
спекуляции, сегодня определяют жизнь миллионов людей. Кто может
сегодня остановить Федеральную резервную систему США и запретить
печатать миллиарды ничем не покрытых долларов, которые заливают
бурным потоком якобы реальные резервы государственных банков всех
стран мира? В том, что современный золотой телец — это глобальная
финансовая пирамида, которая держится только на одном, на
растерянности человечества, поставленного перед фактом отсутствия
реальной альтернативы, никто в мире не сомневается. Приведу цитату
финансовых экспертов Лебедева и Тимофеева: «Федеральная резервная
система США всего лишь печатный станок мировой кредитнофинансовой системы, своеобразной касты финансовых жрецов, держащих
в руках все мировые финансовые тайны». А вот мнение российского
экономиста Михаила Казина: экономическая модель, положенная в
основу западного проекта, зародилась в конце XVIII века, а в XIX и XX
веках завоевала мир. Она возникла под влиянием мечты средневековых
алхимиков делать золото в реторте. При этом золото рассматривалось как
высшая ценность и единая мера стоимости. Реторта же должна была быть
одна единственная. С золотом не получилось, тогда с середины XX века
на роль единой меры в стоимости стали выводить американские доллары.
Именно по такому принципу построена мировая валютная система.
Доллар является единой мерой стоимости, а реторта для воспроизводства
этой валюты всего одна — эмиссионный центр доллара, Федеральная
резервная система США. Напомним, что владельцами ФРС является
группа негосударственных банков, контролируемых мировой финансовой
элитой, значительная часть которой живет даже не в США, а в
историческом центре западной цивилизации и мировом финансовом
центре — Лондоне.
Итак, подведем некоторый итог. Мы не в состоянии изменить
структуру мировых финансов и вынуждены подчиняться ей в связи с
отсутствием какой-либо альтернативы. Любой мировой экономический
или финансовый кризис — порождение той же самой системы, которая
через разветвленную сеть своих банков держит в абсолютном подчинении
всё человечество, превратив его в должников. Эта система зарабатывает
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на всем: на процветании экономики и еще больше на разрушении
экономики, на эпохе устойчивого мира и еще больше на эпохе
глобальных войн и революций. Чередование этих эпох является
безотказным насосом для выкачивания человеческой энергии, жизненных
и творческих сил человечества.
В начале 90-х годов я поставил эксперимент над собой и над своей
семьей. Я приобрел маленький участок земли и попытался отгородиться
от всего мира, уйдя в молитву и ежедневный труд землепашца. Да, мне
удалось произвести столько продуктов питания, сколько хватало для моей
семьи, но энергоносители, медикаменты и исключительно необходимую
одежду всё равно приходилось покупать, а главное — платить налоги.
Чтобы заработать на это, крестьянину приходится вступать в товарноденежные отношения, пытаясь реализовать свою продукцию. Грошовые
закупочные цены на продовольствие, что не мешает многократно
увеличивать цены спекулянтам всех уровней торговли, высасывая треть
заработка безземельных горожан, вынуждают крестьянина вступать в
конкуренцию и производить продукты питания уже не для себя, а для
рынка. Следовательно, необходимо укрупнение хозяйства, приобретение
дорогой сельскохозяйственной техники, пропорциональное увеличение
энергии в виде электричества, дизтоплива. Без финансовых вливаний это
недостижимо поэтому любой полученный кредит в банке и проценты по
кредиту превращают вас уже в раба мировой финансовой системы,
которая требует беспрекословного подчинения. Я продал свой кусочек
земли, вступил в социал-демократическую партию, пошел в политику,
стал
депутатом
Парламента,
стал
членом
Всемирного
Межпарламентского союза, стал членом Межпарламентской Ассамблеи
Православия, но я до сих пор не нашел ответа на свой вопрос: где
альтернатива тому, чтобы мы не становились рабами золотого тельца?
В Евангелие от Матфея Господь говорит нам: «Никто не сможет
служить двум господам, ибо либо одного будет ненавидеть, а другого
любить, или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не
можете служить Богу и мамоне». Я уверен в том, что большая часть
человечества не желает служить мамоне, но мировая финансовая система
не оставляет нам выбора, не только нам, простым людям, но и нашему
духовенству, нашим Церквам. Редко какая треба обойдется без денежных
знаков, редко какой храм устоит без ремонта, редко какой священник
сможет приобрести облачение без денег с пожертвований прихожан. Я
перечислил все эти примеры не для того, чтобы кого-то обвинить, просто
все мы православные христиане, приехавшие со всех концов мира,
должны с молитвой и верой обратиться к Господу, чтобы он научил нас
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жить в этом материальном мире без взаимосвязи со всеми этими ФРС,
МВФ, мировыми банками и фондовыми биржами. В первую очередь нам
и руководителям православных государств, таких как Россия, Греция, а я
уверен, что недовольство существующей системой может сподвигнуть
Китай, Индию и множество других государств со всех континентов мира,
необходимо срочно создать иную финансовую систему, которая
опиралась бы не на алчность и спекуляцию, а в противовес этому стала
бы
реальной
альтернативой,
способствующей
справедливому
распределению ресурсов человеческой энергии. С моей точки зрения,
такая финансовая система должна отказаться от золота, как единого
финансового эквивалента. Она должна иметь иной эквивалент, что
гарантирует ее альтернативность существующей финансовой системе.
Иной эквивалент — это способ повергнуть золотого тельца. Новая
система должна быть подготовлена в скорейшее время, и с моей точки
зрения должна получить распространение в виде единой евразийской
валюты. Родоначальниками системы должны стать Россия, Китай, Индия,
страны Средней Азии и отдельные страны Европы, являющиеся
аутсайдерами существующей ныне финансовой системы. Новая система
должна опираться на соразмерное потребление, научно-технический
потенциал, на сохранение экологии земли, на нравственное осознание
ценности жизни человека, как высшей божественной ценности
мироздания. Только тогда наши религиозные ценности не будут вступать
в противоречие с материальным существованием и станут гарантом
существования жизни на земле.
Спасибо.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Спасибо большое, господин
Мирский. А сейчас слово предоставляется Александру Чотричу депутату
Парламента Сербии. Прошу.
А.Чотрич: Уважаемый господин Президент! Уважаемые участники
конференции!
Начавшийся в 2008 году мировой экономический кризис сильно
повлиял и на Сербию. Кризис привел к потере десятков тысяч рабочих
мест, снижению зарплат и пенсий, повышению цен и росту инфляции.
Президент Сербии Борис Тадич сравнил волну экономического
кризиса с разрушительными последствиями цунами. Однако, несмотря на
тяжелые последствия кризиса в экономике, Сербия устояла на ногах, и
первые значительные эффекты восстановления отечественной экономики
будут ощутимы к концу года. Обнадеживает и заявление представителя
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МВФ по Сербии, который также заявил о начале конца экономического
кризиса.
Сербия, кроме экономического кризиса, столкнулась с
политическими проблемами и с проблемами безопасности, прежде всего
потому, что на одной части территории нашей страны в одностороннем
порядке в феврале 2008 года провозглашена сецессия. Так называемую
независимость Косова признали около 70 стран, а также некоторые из
ведущих стран Европейского союза и НАТО.
Сербия пытается дипломатическими и политическими средства
найти компромиссное решение по Косово. Мы уверены, что дальнейшее
признание независимости Косова вызвало бы эффект домино по всей
Европе и во всем мире и привело к поощрению сепаратистских и
сецессионистических движений, которые могли бы поставить под угрозу
мир и безопасность не только на Балканах, но и в других регионах,
включая страны Европейского союза.
Сербия высоко ценит последовательную и принципиальную
позицию 2/3 стран членов ООН, которые не признали угрозу
территориальной целостности и суверенитета одному из своих членов.
Мы особенно благодарны странам, входящим в Совет Безопасности,
которые уважают международное право и не признают принудительное
создание нового государства, которое в прошлом никогда не
существовало на территории Сербии, старейшего европейского
государства.
Российская Федерация и Китай успешно сопротивляются попыткам
узаконить в Организации Объединенных Наций физическое и правовое
насилие в отношении Сербии, государства, которое как правопреемница
Югославии, было одним из небольшого числа основателей всемирной
организации в 1945 году. Кроме того, мы выражаем нашу большую
благодарность странам Европейского союза — Греции, Кипру, Испании,
Румынии и Словакии, которые также, несмотря на все виды
политического и экономического давления, отказываются признать
государство Косово и захват пятнадцати процентов сербской территории.
А именно в Косово в средние века было создано сербское государство, и
эта территория для Сербии представляет то же самое, что и Иерусалим
для евреев, Земля Владимирская для русских или Толедо для испанцев. В
Косове находится несколько тысяч христианских церквей, многие из
которых за последние одиннадцать лет были разрушены или сожжены
албанцами-мусульманами.
Экономический кризис оказывает влияние и на отношения внутри
Европейского союза. Неизбежно, что экономический кризис будет иметь
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свои политические последствия не только на отношения в рамках ЕС, но
и на процесс расширения союза.
Это неизбежно, но мы считаем, что существующее в ЕС устойчивое
большинство, пропагандирующее и поддерживающее продолжение
расширения на Западных Балканах, имеет преимущество, потому что
верим, что это в интересах Сербии и всех других стран Западных Балкан.
Если будет создан вакуум в европейском процессе, политическая
ситуация в регионе Западных Балкан окажется гораздо более сложной. В
это пустое пространство начнут проникать элементы, которые нельзя
назвать европейскими.
Что касается Западных Балкан, когда речь идет о кризисе в
процессе расширения, все согласятся, что это особенное явление, так как
в международных отношениях редко существует вакуум, который не
может долго сохраняться, и всегда существует тенденция заполнить этот
вакуум.
Такой сценарий является весьма вероятным, если процесс
вступления в ЕС не будет продолжаться в том же темпе, как и до
настоящего времени, и если не будет найден способ решить данный
вопрос.
Это не первый случай в истории, когда кто-то с Балкан уходит, а
кто-то другой использует это пространство для расширения своего
влияния. В центре геополитических ветров в регионе Западных Балкан
находится именно Сербия.
Экономический кризис требует единства и диалога, не только
между властью и гражданами, но и между религиозными и
политическими лидерами. Европа в кризисе должна сохранить все эти
этические ценности, на которых была основана, и успешно защищаться от
любого вида экстремизма.
Очевидно, что турбулентность, охватившая финансовую систему, и
экономический кризис в настоящее время оказывают существенное
влияние на общество и повседневную жизнь европейских граждан. Этот
кризис требует совместить экономическое развитие с фундаментальными
этическими ценностями, которые лежат в основе ЕС уже 50 лет, а
гражданское общество, как и религиозные общины, должны внести
ключевой вклад в принятие устойчивых решений проблем сегодняшнего
дня.
Во времена кризиса мы не должны позволить, чтобы преобладал
страх, экстремизм, ксенофобия и шовинизм.
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Европа должна защищать свои ценности и нести ответственность
по отношению к своим гражданам. Наша основная идея — объединить
усилия в экономической области и в области социальной справедливости.
Мы должны укреплять механизмы ответственности и особенно
настаивать на этической ответственности в финансово-хозяйственной
деятельности. Время и стоящие перед нами проблемы усиливают
необходимость в диалоге, как между ЕС и его гражданами, так и между
политическими и религиозными лидерами в рамках союза.
В настоящее время институционально-религиозный диалог основан
на доброй воле всех участников, но принятие Лиссабонского договора
может сделать его официальным.
После вступления Лиссабонского договора в силу этот
межрелигиозный диалог будет официальным во всех учреждениях ЕС.
Это будет первый случай, когда наши Церкви и религиозные общины
будут соблюдать законы ЕС.
Требуется согласие всех ключевых факторов в Европейском союзе
и за его пределами признать, что наступило время для единства и диалога
в целях создания прочной общей позиции по основным вопросам в
Европе в настоящее время.
Христианство является универсальной ценностью не только для
восточных православных и славянских народов, но также и для Европы,
это и фундамент. Конечно, об этом фундаменте часто и много спорили, но
наша цивилизация до сих пор, по крайней мере, по названию является
христианской. Многие общечеловеческие ценности, такие как
человеческое достоинство, терпимость, солидарность и прогресс по
существу христианские или берут начало в христианском поведении.
Без христианства как учения, которым интерпретируем и
объясняем многие явления, невозможно понять общее культурное и
художественное творчество нашей цивилизации от античности до
постмодернизма.
Православное христианство тесно объединяет нас, сербов, со всеми
православными народами до такой степени, что мы чувствуем родство и
почти идентификацию с культурами этих народов. Два дня назад в
Сербии были объявлены результаты обширного исследования о том,
какие народы сербы воспринимают как наиболее дружественные и
близкие. Оказалось, что сербы ощущают дружеские чувства к русским и к
грекам. Россия и Греция активно поддерживали Сербию в сложных
ситуациях, которые обрушились на нас, например, во время
бомбардировок Сербии в 1999 году. Среди дружественных стран и
народов находится и Китай. Интересно также, что кинофестиваль
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православных и славянских народов «Золотой Витязь» свидетельствует
об этих культурных связях, также как и памятник святому Сергию
Радонежскому в сербском городе Нови-Сад.
Религия играет важную роль и в геополитических взаимных
отношениях, и, по мнению некоторых мыслителей и философов, даже
решающую роль. Чтобы понять религию как явление и, таким образом,
лучше понять окружающий нас мир, мы должны сначала понять друг
друга, свою веру.
Православие, в отличие от некоторых других религий, предлагает
иное восприятие реальности — единство общества и личности.
В настоящее время отчуждения и нигилизма, которое грозит
поглотить саму суть нашего бытия, мы считаем, что эта тема значительно
важнее, чем академические дискуссии, речь идет о смысле жизни и
краеугольном камне нашего существования.
Православная система может быть корректирующим фактором для
многих социальных отклонений, таких как наркомания, алкоголизм,
депрессия, семейные кризисы, отчуждение... Но может быть и
инициатором многих социальных ценностей, которые помогают нам в
формировании творческой личности.
Верующий человек является мыслящим существом. Православие
представляет путь к творческой, мыслящей и комплектной личности,
которая нашла и поняла смысл жизни.
Сербский народ, как и другие православные народы, в настоящее
время находится под ударом элементов культуры смерти: аборты и другие
формы контроля над рождаемостью, наркомания и другие болезни
зависимости, современное сексуальное образование и порнография,
алкоголизм, в перспективе гомосексуализм, эвтаназия и клонирование,
которые уже стучатся в дверь нашей глобальной деревни...
Борьба против этих искушений не подразумевает только попытку
искоренить их, но что-то гораздо более важное, а именно вернуть себе
доминирующую систему ценностей и потерянный смысл, и культуру
жизни: культ брака и семьи, материнства и рождения, отцовства и
самопожертвования, здорового образа жизни. Укреплением христианской
добродетели и православного взгляда на мир наиболее эффективно и
прочно все эти душевные и телесные монстры можно уничтожить в
зародыше. Правовые решения являются той частью, где государство
должно ограничить или предотвратить распространение чумы, но, что
более важно — поощрять и развивать культуру жизни. Ясно, что Семья,
Церковь и Государство — три столпа, на которых лежит защита
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духовного и физического здоровья сербского и других православных
народов, а также путь к здоровой личности и здоровому обществу.
Разговоры о биологическом исчезновении сербского и других
православных народов, вопли над собственной погибелью, закрытие
пластырем глубоких ран, экономические и политические решения в
момент морального краха, не принесли и не принесут помощи для выхода
из кризиса семьи, в которой мы живем. Последовательность ходов очень
проста: духовное возрождение отдельной личности — моральное
восстание общества — буйный рост молодых супружеских пар —
государственная экономическая помощь многодетным семьям —
биологическое обновление нации — всеобщий социальный прогресс.
И, наконец, я хочу от имени Национального Собрания Сербии и
сербского Правительства искренне поблагодарить Межпарламентскую
Ассамблею Православия, в особенности руководство организации и всех
вас, ее членов, за поддержку Сербии и сербского народа в период
тяжелых испытаний, как это было в 1999 году, когда нас без решения
Совета Безопасности ООН и в нарушение международного права
забрасывали бомбами 19 стран НАТО.
Председательствующий
С.Попов:
Благодарим
Вас
за
выступление. А сейчас слово предоставляется Михаилу Пантуласу главе
делегации Греческого Парламента. Готовиться Самойлик.
М.Пантулас: Благодарю вас господин Президент! Уважаемые
дамы и господа! Уважаемые коллеги!
Есть некоторые ключевые слова: ценности и кризис. В греческом
языке, а также, я полагаю, и во всех других языках, когда мы говорим о
ценностях, мы имеем в виду некий идеал — идею, определяющую образ
жизни и мысли, и наше поведение в целом. Под словом «кризис» мы
понимаем нарушения какого-то нормального процесса.
Сегодня мы говорим о ценностях в мире экономического кризиса.
Изначально ставится очень важный, фундаментальный вопрос: разве то,
что происходит — это несчастный случай? Это такое зло, которое извне
получилось и было импортировано, или может быть это симптом,
выступающий в пользу апофеоза индивидуальной выгоды и обогащения,
и относится он к человеку в качестве товара и принимает
несправедливость как оправданную процедуру?
В качестве первого варианта ответа на этот вопрос я предлагаю
один абзац из заявления глав Церквей от 2008 года. Там говорится, что
разрыв между богатыми и бедными расширяется драматически в
результате экономического кризиса, возникающего в результате
маниакального стремления к обогащению и экономической деятельности,
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которая развивается не на основе гуманитарных ценностей и не
обслуживает реальные ценности и потребности общества. Устойчивая
экономика та, которая соотносит эффективность с социальной
справедливостью и солидарностью. Стремясь декодировать суть этого
сообщения, мы могли бы определить, что наша задача перевернуть заново
взгляды людей на видение человеческого достоинства, которое позволило
бы твердо устоять на условиях осознания своей ценности даже в условиях
экономического кризиса, сохраняя чувство обязанности, нося
обязательство по отношению к другим, близким и тем, которые
незнакомы, для того, чтобы человеческое достоинство было или стало
абсолютным.
Обращение к братьям меньшим, по библейскому выражению, —
это основное ядро христианского учения и традиции. Забота о
страждущем человеке — это синоним скромности, то есть не накопление
богатства, а благотворительность.
Напоминаю вам отрывок из Нового Завета, где земледельцу
предлагается, когда он работает на своем поле, оставлять часть урожая
для нуждающихся. Смерть настигла того сына, который не мог
эффективно управлять своим богатством. Смерть достигла его в апофеозе
своей алчности. Вспомните о наказании тех израильтян, что скрывали
манну, они не могли сопротивляться алчности и эгоизму.
Ядро христианских ценностей, это то, что мы обсуждаем сегодня,
приобретает символическую значимость. Христу задали вопрос: «Как
могут справедливые попасть в Царство Божие, в то время как никогда не
встретили Его, не предоставили нищему одежду?» Ответ Христа был
потрясающий: «Поскольку вы это сделали по отношению к братьям
нашим меньшим, вы это сделали по отношению ко Мне». Это означало,
что поскольку они отнеслись так к братьям нашим меньшим,
нуждающимся, то это равносильно тому, что мы это сделали по
отношению к Богу. Отождествляется Бог со страждущими братьями.
Таким образом связывается спасение человека не с догматической
чистотой к человеку, а с помощью любви к братьям нашим, людям,
нуждающимся.
Само собой разумеется, что христианские лидеры будут в
состоянии убедить народы тогда, когда слово соединится с действием.
В завершении своего выступления мне хотелось бы поделиться с
вами некоторыми мыслями по поводу качества ответа со стороны
политического мира на кризис. До экономического кризиса, уважаемые
коллеги, мы имели кризис принципов и ценностей, который был передан
обществу институтом демократической системы, в эластичности, в
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гибкости нашего сознания, в выдвижении индивидуального интереса в
противовес общественному. Когда мы покрывали тех, кто хищнически
относился к богатству народа. Кризис этот не экономического характера,
это системный кризис, это культурный кризис. Когда граждане
обнаруживают в этот период, что мы политики оставляем
безнаказанными тех, кто в свою пользу узурпировали государственные
богатства, тогда растет безнаказанность экономически и политически
сильных, тогда рухнет доверие по отношению к политикам в целом. Что
касается качества ответа парламентариев на экономический кризис, этот
ответ, на мой взгляд, не может быть только бухгалтерского характера.
Прежде всего ответ должен быть политический. Политическое
самопознание. Это приводит к зрелости правительств, народов и лиц. В
такой зрелости, в таком новом подходе к кодексу принципов и ценностей,
который мы не покинули, и не потеряли в конце концов свою душу.
В этом отношении повышение значимости солидарности
проявляется в поддержке слабых людей, в уважении человеческого
достоинства и восстановлении чувства справедливости, а также в
отчуждении от подхода неразумного накопления богатства, что выступает
в качестве нарушения мер. Всё это должно сопровождать нашу душу.
Православный подход может укрепить такую проблематику, может
оптимизировать нашу эффективность по восстановлению социальной
справедливости для установления солидарности в современном мире.
Экономика — это не только цифры и показатели. Это прежде всего люди.
Наша задача заключается в том, чтобы мы берегли человека, прежде всего
слабого человека.
Благодарю вас.
(Аплодисменты)
Председательствующий С.Попов: Благодарим за очень
интересное выступление. А сейчас слово предоставляется Екатерине
Самойлик, депутату Парламента Украины. Подготовиться Николаю
Турецкому.
Е.Самойлик: Я думаю, что у присутствующих здесь нет иллюзий,
и мы все понимаем и признаем, что глобализация сегодня — это
реальность. Я не думаю, что в этом зале и за его пределами найдутся
члены Национальных Парламентов, которые хотели бы, чтобы процесс
глобализации уничтожал их страны, традиции, историю, духовность и
культуру — это главное, что нас объединяет.
Финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 году и
поразивший экономику всего мира, засвидетельствовал порочность
существующей глобальной системы хозяйствования и финансово70

экономических отношений. Мошенники американские вкупе с
мошенниками европейскими, надув гигантский пузырь ничем не
обеспеченных финансово-кредитных обязательств, обрушили мировой
финансовый рынок, разорили десятки государств и сотни тысяч
компаний, приумножив во всем мире гигантскую армию безработных,
обездоленных, голодающих, оставшихся без средств к существованию. За
прошедшие три года не миллиарды, а триллионы долларов потрачены на
преодоление последствий кризиса. Это огромные ресурсы, которые
предназначались для развития экономик и улучшения жизни народов
охваченных кризисом стран. Государства сократили помощь своим
бедным гражданам, мировое сообщество — нуждающимся. Поэтому за
это же время количество постоянно голодающих людей на планете
увеличилось на 300 миллионов и уже перевалило за один миллиард.
Поразительно, но никто не понес ответственности за это преступление
против человечества, никто даже не признал своей вины за
произошедшее, прежде всего США — создатели современной глобальной
финансовой системы и тех самых финансово-кредитных пирамид, к
которым старательно приковывали финансовые системы и экономики
многих стран. Напротив, нас уверяют в том, что нынешняя глобальная
система с ее пирамидами, кризисами, массовыми ограблениями и
разорениями стран и народов также естественна и неизбежна, как восход
и заход солнца. Якобы экономический рост без кризисов невозможен.
В своем выступлении я хочу поделиться некоторыми мыслями о
финансово-экономическом кризисе в свете православных ценностей.
Ценности эти — духовные и являются не чем иным, как моральнонравственными установками, которыми руководствуются православные
христиане в своей хозяйственно-экономической деятельности, в
отношении к труду, его плодам, очерчивают круг прав и обязанностей
трудящихся и работодателей.
Надо отметить, что наша Православная Церковь после начала
эпохи религиозной свободы в 1990 году отнюдь не сразу сформулировала
свой взгляд на хозяйственные отношения, складывающиеся в обществе,
на экономику и экономические проблемы современности. Православная
мысль не могла охватить их в целом, но по частным проблемам Церковь
выступала с обращениями и давала достаточно жесткие определения в
отношении различных экономических и социальных явлений. Например,
в конце 1990-х, когда на Украине задолженность по зарплатам во многих
регионах достигала многих месяцев, Священный Синод УПЦ выступил с
определением, в котором задержка с выплатой зарплат приравнивалась к
смертному греху, поскольку обрекала трудящихся и их семьи на
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бедствующие существование. Известны также обращения Синода,
касающиеся производственного травматизма, охраны труда и его
безопасности.
К 2000 году были сформулированы отношения Церкви к труду,
собственности, производственным отношениям, которые вошли в
«Основы социальной концепции Православной Церкви». В 2004 году VIII
Всемирный Русский Народный Собор разработал и принял «Свод
нравственных принципов и правил в хозяйствовании», которые иногда
называют «Десятью заповедями» православной экономики.
Давайте остановимся на этих ценностях (нравственных принципах),
которые, по мнению Православной Церкви, должны находиться в основе
экономики и всех хозяйственных отношений. Их краеугольный камень —
нравственный закон, который наполняет христианским смыслом и труд, и
трудовые отношения. Сам труд, физический и интеллектуальный,
является естественной и основной частью человеческой жизни, «хлебом
насущным». Он дает человеку средства к существованию, поскольку, по
слову Христа-Спасителя, «трудящийся достоин пропитания». Однако
всякий труд и хозяйствование (экономика) в целом должны иметь и
нравственное измерение, соотноситься со смыслом и целью
человеческого существования, а также с общественным благом. Поэтому
в «первой заповеди хозяйствования» мы читаем: «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. Частная и общая польза, духовное и материальное суть равно
неотъемлемые части человеческого бытия. Вот почему нельзя
пренебрегать ни духовным идеалом, ни стремлением к материальному
благу, ни своими жизненными интересами, ни пользой ближнего и
общества».
Мы можем уверенно утверждать, что в современной глобальной
финансово-экономической системе морально-нравственное измерение
принимаемых решений если не окончательно сдано в архив, то забыто
всерьез и надолго. Аморальность, всепоглощающая жажда наживы — вот
ее движущая сила. Превращение экономики в механику, в бездушную
машину воспроизводства прибыли — ахиллесова пята современного
мирового хозяйствования. Даже терминология в этой сфере применяется
сугубо техническая — «перегрев», «стопор» и т.д. А где же — «совесть»?
Такая экономика всегда будет кризисной, чреватой разорениями и
бедствиями для народов и человека. Православная Церковь же ратует за
такой экономический уклад, который поможет гармонично реализовывать
как духовные устремления, так и материальные интересы личности и
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общества. Вторая заповедь православных принципов хозяйствования
касается «святая святых» нынешних финансово-экономических
отношений — определения понятия «богатство». Богатый человек — это
успешный человек, реализовавшийся, состоявшийся и осуществивший
свое предназначение в обществе и на земле. Их мало, они дороги, как
золото. Пропагандируется даже соревновательность, рейтинги самых
богатых людей планеты, страны, области, города, района.
Православная Церковь считает, что культ богатства и
нравственность в человеке несовместимы. «Отношение к богатству как к
кумиру неизбежно разрушает экономическую и правовую культуру.
Богатство само по себе не благословение и не наказание. Это прежде
всего испытание и ответственность». Церковь обязует богатого
православного человека творить добро, не требуя общественного
признания. Этот важный нравственный принцип также чужд
сложившимся общественно-экономическим отношениям. Не приемлют
они и принцип справедливого распределения результатов труда,
изложенных в этой «заповеди». Поэтому богатство одних всегда
оплачивается бедностью остальных. Гигантская диспропорция между
богатыми и бедными прежде всего в постсоветских странах уже стала
притчей во языцех, но по-прежнему никто не спешит исправлять эту
ситуацию. Очень важным является принцип самоограничения человеком
своих материальных потребностей во имя сохранения природных
ресурсов. Он изложен в «восьмой заповеди»: «Производство и все другие
виды хозяйствования не должны наносить невосполнимого ущерба
природе, которая есть достояние не только всех ныне живущих на Земле
людей, но и будущих поколений».
Церковь выступает против «общества потребления», в котором
потребление является основным источником экономического развития.
Мобилизация и поощрение спроса на совсем необязательные вещи,
бытовую технику, средства передвижения и даже предметы роскоши —
обычный рецепт оживления и роста экономики. При этом никто не
задумывается о бессмысленной трате невосполнимых природных
ресурсов.
Можно проанализировать все десять заповедей хозяйствования в
приложении к существующей глобальной финансово-экономической
системе и найти множество непримиримых противоречий. При этом
Церковь убеждала, что эта система опасна для хозяйствования,
деморализует бизнес, множит нищету, несет невосполнимый ущерб
экологии и природным ресурсам, чревата потрясениями. Как водится, ее
никто не хотел слушать. Поэтому когда разразился кризис, Православная
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Церковь увидела в нем не только обрушившееся бедствие, но и
положительные стороны. Она напомнила, что слово «кризис» в переводе с
греческого означает не что иное, как «суд», возмездие за совершенные
деяния.
Минуло почти три года с начала кризиса, и мы должны с
сожалением констатировать: всё возвращается на круги своя. Огромными
финансовыми вливаниями позатыкали дыры и вновь реанимировали
порочную финансово-экономическую систему. Уроки из кризиса никто не
вынес. Нас уверяют, что глобальная финансово-экономическая система
напоминает некий обезумевший паровоз, который ни повернуть, ни
остановить уже невозможно, пока он не выработает свой ресурс (как
ядерный реактор). Слишком много привязано к нему экономик, народов и
судеб. Голос православного сообщества не был услышан. Но мы не
должны оставлять своего свидетельствования о наших ценностях,
памятуя, что стучащим отворят, а глаголящие будут услышаны, и мы в
том числе.
Спасибо.
(Аплодисменты.)
Председательствующий
С.Попов:
Спасибо.
Слово
предоставляется Николаю Турецкому депутату Парламента Республики
Казахстан. Подготовиться Будимиру Алексичу из Черногории.
Н.Турецкий: Уважаемый президиум! Уважаемые коллеги!
Я хотел бы отметить, что тема нашей конференции очень актуальна
и соответствует нашему развитию и всего нашего общества. Те доклады,
которые сегодня были озвучены здесь, привлекают своим живым
участием в проблематике.
Последствия мирового финансово-экономического кризиса,
поразившего мировую экономику, все еще не утихают и продолжают
испытывать на прочность общество.
Мировой финансовый кризис дошел до Казахстана во второй
половине 2007 года, после его влияние стало распространяться на
реальную экономику. Во второй половине 2008 года стремительное
падение цен на нефть и металлы в еще большей степени затормозили
производство сырья и экспортно-импортные показатели казахстанской
экономики. Под влиянием кризиса началось ежеквартальное сокращение
темпов роста экономики Республики Казахстан.
Однако
правительство
Казахстана
продемонстрировало
соответствующую готовность к возникновению проблем, учредив первым
среди государств СНГ государственный стабилизационный фонд. Как
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отметил в своем послании Президент Н.Назарбаев, Казахстан
заблаговременно принял антикризисные меры для защиты экономики.
Президент также призвал к объединению Ассамблею народов
Казахстана и все политические силы для того, чтобы победить самый
тяжелый в истории человечества кризис. В то же время, он предложил
чиновникам всех уровней чаще выезжать на места, встречаться с
трудовыми коллективами и населением, уделять внимание реальным
нуждам и трудностям простого народа.
Он призвал депутатов правящей партии «Hyp Отан» стать
примером противостояния кризису, содействовать решению имеющихся
проблем, взять на особый контроль реализацию антикризисных мер,
расходуемых на эти цели бюджетных средств. Он заявил, что членам
партии надо больше бывать в семьях, стать помощниками и советчиками
простых людей.
Президент Назарбаев обратился к работникам правоохранительных
органов с просьбой особенно тщательно оберегать общественный
порядок. Президент подчеркнул необходимость решительной и жесткой
борьбы с преступностью, коррупцией, мошенничеством и другими
правонарушениями.
Таким образом, благодаря своевременно принятым государством
мерам, кризис коснулся нашей страны «по касательной», но существенно
повлиял на развитие экономики Казахстана. В период с 2008 по 2010 годы
в стране был зафиксирован рост числа безработных, не редко носящий
латентный характер. По данным правоохранительных органов в этот
период выросло число и экономических преступлений.
В свете сказанного, важным средством сохранения стабильности и
толерантности в обществе, мощнейшим средством воздействия на
различные социальные процессы, в том числе и на развитие
преступности, стала религия. По дошедшим до нас историческим
свидетельствам, наиболее мощные системы религиозного воздействия на
общественную жизнь были созданы в IV—III тысячелетиях до н.э. в
Древнем Египте, Вавилоне, Индии.
В последующие периоды практически в каждом государстве
религиозные учреждения в той или иной мере оказывали определенное
воздействие на все социальные процессы, включая и криминогенные, а
также процессы воздействия на преступность. Религии удалось идеально
реализовать в сознании верующих принцип неотвратимости наказания,
что основывалось на вездесущности Бога и неотвратимости наказаний за
нарушения в загробной жизни, даже если от них удалось уклониться в
этом мире. В подтверждение сказанному приведем такую цитату:
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«Религия способствовала развитию у верующих, с одной стороны,
послушности воле правителя, в том числе и законопослушности, а с
другой — препятствовала развитию потребностей, всячески поощряла
скромность и аскетизм, бичевала гордыню (эти положения мы находим
практически во всех религиях мира), чем в немалой степени
способствовала уменьшению мотивов как корыстных, так и
насильственных преступлений». Таким образом, религиозная форма
социального контроля оказывалась самой всеобъемлющей.
Казахстан, в силу особенностей своей исторической судьбы,
является уникальным многонациональным, поликонфессиональным
государством. В нашей стране проживают представители свыше 130
народностей, действует более 40 конфессий. В этой связи сохранение
стабильности и согласия в казахстанском обществе является одной из
ключевых задач.
Религиозное сознание в Казахстане все активнее выступает как
средство возрождения и развития национального самосознания
населения. В этом находит свое проявление его мощная интегрирующая
функция. Ведь все религиозные учения призывают человека к добру и
отказу от совершения преступлений и правонарушений. Многие люди
приходят к заключению, что возрождение общества должно идти через
возрождение духовных, религиозных и культурных ценностей. Религия,
безусловно, оказывает благотворное влияние на морально-нравственные
ценности, нормы поведения и традиции, что создает благоприятную
почву для предупреждения преступлений и других правонарушений. Об
этом свидетельствуют все традиционные мировые религии, которым
чужды идеи национализма, межконфессиональной розни, этнического
сепаратизма.
В Казахстане абсолютное большинство верующих и их духовных
пастырей поддерживают курс, проводимый руководством страны.
Священнослужители многих религиозных объединений ведут большую
просвещенческую
и
духовно-воспитательную
деятельность.
Представители духовенства принимают активное участие во всех
общественных мероприятиях, проводимых в стране.
Традиционным стало участие лидеров конфессий в круглых столах,
конференциях, на которых рассматриваются вопросы духовного
воспитания и межрелигиозного согласия.
В Казахстане исправительные учреждения взаимодействуют с
религиозными объединениями.
В соответствии со статьей 12 Уголовно-исполнительного кодекса
Республики Казахстан осужденным гарантируется свобода совести и
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свобода вероисповедания. В учреждениях, исполняющих наказания,
осужденным разрешается отправление не запрещенных законом
религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной
литературой. В этих целях администрация учреждения выделяет
соответствующее
помещение.
Администрация
исправительного
учреждения совместно с религиозными объединениями разрабатывает
совместные планы работы и графики посещения исправительных
учреждений представителями религиозных объединений, в которых
указываются темы посещений, даты, время и другие условия проведения
богослужения, обряда и церемонии.
На сегодняшний день в исправительных учреждениях республики
имеется 25 мечетей и 12 церквей, построенных на пожертвования
осужденных и средства от спонсорской помощи. Также имеется 144
молельные комнаты, из них 64 — мусульманского направления, 61 —
православного, 19 — других религий, которые посещают 7950 верующих,
из них 5486 мусульман, 2164 православных и 300 представителей других
религий. С начала года зарегистрировано 647 посещений религиозных
объединений.
В настоящее время исправительные учреждения посещают
представители таких религиозных объединений, как Духовное управление
мусульман Казахстана, Русская Православная Церковь, Римскокатолическая Церковь, Евангельских Христиан-Баптистов, Христианская
церковь «Агапе», Храм Святого Архангела Михаила и др.
В Казахстане налажено плодотворное взаимодействие конфессий,
способствующее поддержанию общественного согласия. В развитии
межконфессионального сотрудничества значительную роль играет
государство,
выступающее
инициатором
различных
форм
межрелигиозного диалога и поддерживающее религиозную толерантность
и религиозное разнообразие.
Необходимо отметить, что религия всегда оказывала в прошлом и
оказывает в настоящем огромное влияние на формирование и развитие
государственности, политико-правовых идей, общественного строя.
Взаимодействие государства с представителями различных религиозных
конфессий выступает важным фактором общественной стабильности и
межконфессионального мира на казахстанской земле.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Благодарим Вас. Слово
предоставляется Будимиру Алексичу, депутату Парламента Республики
Черногория. Следом выступает Мария.
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Б.Алексич: Согласно понятию, кризис — это переворот. Кризис
может означать также осуждение, суд. Кризис — это очень серьезный
фактор для человека, от которого зависит его дальнейшая жизнь. Кризис
часто связан с гибелью членов семьи, с какой-то серьезной болезнью, с
потерей имущества в результате войны и другими потрясениями. Кроме
того, в результате всевозможных бедствий человеку приходится
коренным образом менять свою жизнь. Это так называемые
экзистенциальные кризисы.
Наряду с серьезными кризисами есть и небольшие, регулярные
кризисы, когда человек начинает новую жизнь или уходит из семьи — вот
такие более привычные кризисы, связанные с переходом на новый этап
жизни, являются нормальным явлением.
Всё это заставляет людей меняться в лучшую или худшую сторону.
Как люди реагируют на такие кризисные моменты? Если, например,
жизнь нормальной христианской семьи мирная, тогда кризис
преодолевается спокойно, несмотря на то, что всегда остается боль от
кризиса. Но человек, обращенный к вечности, спокойно преодолевает эти
кризисы. Люди, не воспитанные в духе христианской ценностей, тяжелее
переносят кризисы, последствия которых очень остры. Всегда, правда,
кризис приводит к серьезным переменам, но открывает дверь в сторону
нового пути и, конечно, в сторону внутреннего пути.
Давайте попробуем рассмотреть проблему социального кризиса как
одну из сторон этого финансового экономического кризиса.
Экономический кризис всегда являлся как шансом, так и
предупреждением для всего общества. Кризис является причиной того,
что люди не живут должным образом, что им нужно менять что-то в
своем образе жизни, что их душа нуждается в духовной пище. Если перед
человеком не стоит идеал Христа, идеал, к которому стремится
замученная человеческая душа, то этот идеал заменяется идолом силы и
преобладания. Кризис всегда сопровождается болезненной терапией,
терапии не всегда приятны. Они необходимы, когда человек гордится
своими успехами. Человек добрался до Луны и до дна океана, но он не
может быть уверен, что останется в живых для того, чтобы увидеть
будущее.
Вся эта боль кризиса заставляет человека отказаться от гордыни, от
пути, ведущего к сатане. Нужно руководствоваться принципами
Евангелия. Нужно задаться вопросом: как Христос отнесся бы к этим
проблемам? Как Христос ответил бы на проблемы современных людей?
Согласно благовестникам, Иисус Христос сам решал проблемы народа
своей эпохи. Его попросили ответить на конкретные социальные вопросы
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того времени, и способ, которым ответил им Господь наш, это должен
быть тот способ, которым сегодня Церковь и мы должны реагировать на
эти проблемы. Иисус Христос, Господь наш, решая все социальные
вопросы своего народа следующим образом, переносит акцент с
социального пространства на нравственное пространство и тогда Он дает
окончательный ответ. Христос не осуждает какую-либо социальную
систему, Он не предлагает идеальное светское общество. Он предлагает
небесную альтернативу светскому миру. Фарисеи спросили Христа, когда
наступит Царство Небесное, Он ответил, что Царство Небесное наступит
незримым образом, никто не увидит этого, Царство Небесное в душе
нашей.
Вот таким внутренним путем мы должны решать проблемы
современного человека, меняя внутренний мир человека. На это нужно
обращать особое внимание. Каждый человек должен быть нравственным,
любить Господа нашего и любить ближнего своего. Эта любовь
реализуется в Церкви Христовой, и жизнь с этой церковью — это
идеальный способ существования в мире и во времени.
Мы христиане живем в этом мире и сталкиваемся с разными
проблемами. Это нечто характерное для жизни человека. Кто идет по
пути Господа, будет спасен.
Православная Церковь в Черногории терпит нападки и атаки со
стороны правительственных функционеров, которые служат другим
ценностям. В Черногории мы переживаем дискриминацию православных
людей. Люди из правительства всегда подрывают деятельность
Митрополита Амфилохия, нарушают права монахов, права священников,
все права клира ставятся под сомнение. По сути дела, священникам
запрещают жить в Черногории. Правительство не вернуло Церкви
Черногории имущество, которые было конфисковано коммунистами
после Второй мировой войны. Родной язык православных в Черногории
— это сербский язык, который также сейчас является вопросом
дискриминации, хотя половина населения говорит на сербском языке. Но
православные христиане хорошо знают, что добро победит, а
справедливость возобладает. Это и есть миссия нашей христианской
религии.
От имени Митрополита Амфилохия, от имени 35 % нашего
Парламента Черногории я приветствую вас и благодарю за поддержку,
которую вы всегда нам оказываете.
Спасибо.
(Аплодисменты.)
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Председательствующий С.Попов: Благодарим вас, господин
Алексич. А сейчас слово предоставляется Марии Скрафнаки депутату
Парламента Греции. Подготовится Петру Звереву.
М.Скрафнаки: Господин Президент, дорогие коллеги, дамы и
господа!
Я очень тронута тем, что как новый член нашего Парламента я
впервые принимаю участие в Генеральной Ассамблее. Сегодня, когда мы
обсуждаем вклад христианских ценностей в мире экономического
кризиса, мы можем обменяться мнениями насчет борьбы с этим кризисом.
Друзья, мы сегодня переживаем глобальный кризис финансовой
системы, который начался в США в результате банкротства финансовой
ипотечной системы. Кризис перешел в реальную экономику во всем мире,
в том числе в нашей стране. Проблему Греции усугубляет ее огромный
государственный долг, очень низкая производительность и очень низкий
уровень конкурентоспособности. В последнее время греческое
правительство предпринимает огромные усилия, не без помощи
Евросоюза, чтобы справиться с нашим кризисом, конечно, при условии
огромных жертв со стороны греческого народа. Мы уверены, что
справимся с нашим кризисом. Мы поняли, в чем заключались наши
ошибки. Мы уверены, что с Божией помощью наша экономика будет
восстановлена. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить вас за вашу
поддержку нашей стране.
Друзья, мы живем в условиях глобализации, которая имеет и
положительные, и отрицательные стороны. С одной стороны, имеет место
развитие технологий и науки, а с другой — возникает неравенство,
которое приводит к маргинализации огромного числа людей. Таким
образом, 25% мирового населения имеет 83% мирового богатства, 20%
населения обладает 11% богатства и 60% населения имеет только 6%
мирового богатства. Я считаю, что это очень серьезная проблема. Но
самое главное в том, что эта глобальная система и элита, которая
скрывается за всем этим, стоит выше правительства, выше всех людей
нашего мира. Работает эта элита самостоятельно, бесконтрольно, и пока
не удалось найти необходимое решение. Нельзя, чтобы эта ситуация
сохранялась. Сегодня перед нами новые экономические реалии.
Американская экономика также переживает глубочайший кризис, у них
огромные долги. Народы Юга Европы также сталкиваются с большими
проблемами. В Европе нет серьезных лидеров, нет ясного отношения к
евро. Россия восстанавливает свои силы, и это очень серьезное явление. С
момента распада СССР начались наши проблемы. Китай и Индия — это
восходящие экономики.
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На мой взгляд, сейчас очень сложно предвидеть, какая ситуация
сложится в будущем. По моему мнению, дорогие друзья, экономический
кризис, как уже говорили сегодня наши коллеги, является, в первую
очередь, социальным, духовным кризисом. Это кризис институтов,
ценностей и морали. Экономический кризис вытекает из более глубокого,
из духовного кризиса.
Человек привык жить в условиях неудержимого материализма, он
стал индивидуалистом, циником. Человек отказался от принципов любви
и справедливости. К сожалению, в последние годы, особенно в годы
промышленной революции в США, люди стали уделять деньгам большое
внимание. Запад воспринимается как пространство материального
благосостояния, но ведь оно противоречит духовной жизни христианской
традиции. Религия оказалась на обочине социальной жизни. Семья
разрушается, национальные традиции уступают место индустриальной
культуре, где все воспринимается в рыночном духе. Все это произошло и
последовал экономический кризис. Если мы хотим лечить нашу жизнь от
экономического кризиса, мы должны лечить в первую очередь
нравственную болезнь. Много людей живут без работы, много бедных,
разочарованных людей, живущих в отчаянии, много испуганных людей.
Они понимают, что политики не могут предложить решение проблем
современного мира. Люди нуждаются в опоре. Только религия, только
молитва, только вера может стать настоящим убежищем для людей,
поэтому люди возвращаются к Церкви. Поэтому мы должны поставить в
центр человека, человеческое достоинство, принцип солидарности и
любви, филантропии, смирения. Нам нужно поставить в центр
православие, христианскую жизнь.
Православная Церковь в духе примера Господа нашего должна
поддержать человека, развернуть свою благотворительную деятельность.
Духовная миссия может поддержать современного страдающего
человека. Она может воспитать целостного человека, который сможет
создавать справедливые экономические системы. Если человек не будет
опираться на духовные фундаменты, он никогда не сможет построить
справедливых систем, он всегда будет творить несправедливость. Религия
играет определяющую роль во всей нашей жизни.
30 мая 2011 года представители европейского совета обратились к
религиозным лидерам с предложением обсудить вопрос демократических
прав и свобод, для того чтобы развить партнерские отношения во имя
демократии и всеобщего благосостояния народов Европы и сопредельных
стран. И во время этой встречи глава и спикер Европейского парламента
признался в том, что религиозные общины могут сыграть большую роль в
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возрождении нашего общества. То же самое сказал и глава еврокомиссии,
что можно отреагировать на вызовы современного мира только при
условии существенного вклада со стороны религиозных общин.
Дорогие друзья, в этот сложный момент для всех нас мы должны
верить в Бога и должны быть терпимы, толерантны, сдержаны, должны
жить в духе христианских ценностей, и прежде всего поддерживать
ближнего, чтобы преодолевать глобальный экономический и духовный
кризис.
Благодарю вас за ваше внимание.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Благодарим Вас, спасибо за
очень интересное выступление. Слово Петру Звереву из России
ответственному секретарю ЕврАзЭС.
П.Зверев: Добрый день, уважаемые коллеги. Мои коллеги
говорили здесь о проблемах, а я буду говорить о том, что конкретно
делается на постсоветском пространстве в связи с тем, чтобы избежать
тех недоразумений, в частности, как вы говорите, финансового кризиса.
Мне это не понятно, потому что у кризиса есть определенные векторные
точки: сокращение населения, падение производства — ничего этого не
было. Было одно желание определенного круга лиц не пустить к себе на
рынок и не пустить продукты на внутренний рынок. То, что на самом деле
сделал Китай: переориентировался с внешнего рынка на внутренний. И
Китай эта болезнь обошла.
Так что такое ЕврАзЭС? Это пятерка стран, в свое время их было
шесть — был Узбекистан, но они приостановили деятельность в большей
степени по политическим мотивам, — которая решила не только избежать
последствий развала Советского Союза, но и выработать некоторые
правила, которые будут в дальнейшем определять нашу жизнь.
В первую очередь, это идея Президента Казахстана Назарбаева.
Началась она с простого посыла, когда он предложил коллективно
сделать 10 простых шагов. Этот посыл, я надеюсь, депутаты Казахстана
помнят. Это включало в себя единое информационное пространство,
единое торговое пространство, ну и дальше всё, что было при Советском
Союзе. Хочу подчеркнуть, что это не создание нового Советского Союза.
Мы начали создавать модельное законодательство, которое принималось
бы всеми государствами. Мы согласовывали и вводили поправки в законы
национального характера с тем, чтобы начать с каких-то единых правил
игры. В результате у нас появилось новое формирование, которое
называется Таможенный союз, в который входят только три страны. Это
Белоруссия, Россия и Казахстан. Почему три, а не пять? Экономика
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Киргизии и Республики Таджикистан несколько отстает, мы не можем
стоять на месте, ориентироваться на то, что происходит в этих
государствах, но в мае Киргизия подала заявку на вступление в союз, и
она будет рассмотрена осенью. Что такое Таможенный союз? Это
абсолютно жёсткие, абсолютно прагматичные правила игры на едином
поле, которые в дальнейшем будут превращаться в единое экономическое
пространство. Что получили люди от того, что мы сделали? Далеко не
мелкий вопрос, но это признание на нашей территории дипломов,
степеней, званий и прочих регалий, которые были при Советском Союзе.
Это было очень важно для свободного перемещения рабочей силы.
Второй момент. Сегодня мы подошли к тому, что в этом году с
первого июля, то есть через несколько дней, таможенные посты с
межгосударственного уровня будут вынесены на внешнюю границу. С
Белоруссией мы сделали то же уже с первого апреля. Это дало
потрясающий рост товарооборота. Вот те события, которые сегодня
происходят в Белоруссии, это один из результатов того, что денежная
масса переросла расчётную, которая была. Это рекордсмен по
эффективности — у них рост за полгода ВВП — 12%, такого не было ни у
кого. Я не буду говорить о других каких-то цифрах, но выиграли все. Что
будет с первого июля: это будет единая сертификация ответствий на
ввозимую и вывозимую продукцию. Это позволит оформлять сертификат
в Алма-Ате и спокойно проезжать до Белоруссии. Правила едины. Потом
возникла необходимость как-то координировать финансовые действия, и
по решению президентов наших стран был создан Евразийский Банк
Развития с уставным капиталом около (если быть точным) 10,5 млрд в
долларовом эквиваленте. Для чего? Это не банк, который обслуживает
организации и физические лица, это инвестиционный банк, который
рассматривает инвестиционные проекты государств и инвестирует на
возвратной основе безусловно деньги. Сегодня инвестиционных проектов
набралось более чем на 200 млрд, и в конце года президенты должны
будут уже выбирать с тем, чтобы доля инвестиционных проектов
соответствовала ещё и взносам в этот банк. Был сделан резервный фонд.
Резервный фонд — это та самая подушка безопасности, которая
необходима нашим державам для того, чтобы как-то смикшировать
ситуацию по рынку сырья. Ни для кого не секрет, что Россия и Казахстан
— страны, экспортирующие сырье. Эта подушка позволила спасти
ситуацию и, более того, нарастить тот потенциал, о котором я сейчас вам
говорил. Что будет в дальнейшем? В дальнейшем мы планируем через год
ввести единый тариф по передвижению как на автомобильном,
железнодорожном, авиационном и водном траспорте. С апреля этого года
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мы приступили — это чисто наше название — называется основы
законодательства. Что это? Это означает, что мы формулируем
законодательную базу для пяти государств, которые будут одинаковы. Их
парламенты ратифицируют и таким образом мы получим единые правила
на всей нашей территории. Каков прогноз? Прогноз такой, что в скором
времени мы должны будем уже говорить не о Евразийском
экономическом сообществе, а о Евразийском союзе. Наши двери открыты
для всех, мы всех так вот принимаем, допустим, было время, когда
рассматривалась возможность вступления Монголии, но наблюдателями у
нас являются Украина, Армения и Молдавия, ну, есть проблемы и в этих
государствах, без которых они не могут на нашем поле работать.
Буквально через несколько дней в Киеве будет обсуждение вопросов о
вступлении или невступлении Украины, надо определяться, с одной
стороны, она хочет вступить, с другой — не очень.
Почему я так, может быть, коротко, может быть, подробно говорю
об этих вещах? Заметьте, я ни слова не сказал о религии. А ведь у нас
сложная ситуация: у нас и мусульманская религия, и православная, и,
поверьте, нет разногласий на этом поле. Нас поддерживают и мусульмане,
и православные. Видимо поддерживают только ради того, что делаем мы
всё-таки для людей. И хотелось бы в заключение поблагодарить наших
бывших югославских друзей. Когда приезжаешь на эту землю, то старшее
поколение — ну оно не особо разбирается, там Узбекистан, там Армения..
— для них мы всё ещё советские люди, и они всегда нам говорят:
«Здравствуйте, братушки». Спасибо вам.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Пётр, секундочку, задержитесь,
пожалуйста, здесь. Давайте поблагодарим Петра, он рассказал, как
реально работает Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС. Как вы
помните, год назад мы с вами на Ассамблее в Ереване говорили о
необходимости укрепления наших связей и с Межпарламентской
Ассамблеей СНГ и с Межпарламентским Союзом России и Белоруссии, в
том числе и ЕврАзЭС. Хотел вам доложить, что, что касается
Межпарламентского Союза России и Белоруссии — мы подписали
соглашение, к сожалению, наши коллеги не смогли приехать; что касается
Межпарламентского союза России и СНГ, мы парафировали в работе; что
касается МАП и ЕВРАЗЕС — тексты подготовлены, и у нас есть там одно
непринципиальное разногласие, которое касается следующего, сейчас я
скажу. Мы просто всеми структурами создаём специальные органы,
комиссии. В данной конструкции предложили, чтобы координацию вели
секретариаты: секретариат МАП и секретариат ЕврАзЭС. Вот всё
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различие. Значит, я думаю, мы можем согласиться с такой конструкцией.
Мы хотели бы просить, Пётр улетает завтра, чтоб он сегодня парафировал
это соглашение, а завтра новый Генеральный секретарь — от имени МАП
— тоже парафирует. И мы тогда свидетели расширения нашего
сотрудничества. То есть все обязательства, которые мы на себя берём, мы
стараемся последовательно реализовывать и выполнять. Поэтому давайте
Петра поблагодарим за конструктивное сотрудничество с нами.
Слово предоставляется господину Валерию Алексееву:
(Аплодисменты.)
В.Алексеев: Спасибо, господин Президент. Действительно, эта
работа ведётся последовательно, неуклонно; вы знаете, что недавно
завершилась очень большая фундаментальная работа и заключён
основополагающий договор между Всеафриканским парламентом и
нашей организацией. Большая роль здесь принадлежит всему руководству
нашего движения и лично господину Нерантзису, он провёл большую
работу, как и господин Пантулас, и другие. Поэтому, мне кажется, очень
правильной будет схема, если сейчас мы также дадим мандат всей нашей
конференции для того, чтобы будущий Генеральный секретарь, кого
завтра, я надеюсь, мы изберём, предоставим ему полномочия, парафирует
своей подписью этот договор МАП с ПА ЕврАзЭС. А осенью этого года,
когда начнётся сессионная работа парламентов и межпарламентских
организаций, где-то, скажем, в октябре президент МАП и председатель
парламентской ассамблеи ЕврАзЭС в присутствии Генеральных
секретарей и советников подпишет в штаб-квартире в Санкт-Петербурге
этот основополагающий документ. Но сегодня мы с вами должны дать им
такие полномочия. Нет возражений? Спасибо.
(Аплодисменты.)
К.Мигдалис: Я не понял процедуры. От имени Межпарламентской
Ассамблеи Православия Генеральный секретарь подписывает такие
соглашения, и, если господин Пантулас будет парафировать, тогда всё,
нет необходимости, чтобы другой подписал. Что будут делать
президенты, причём здесь они?
Председательствующий С.Попов: У нас советники имеют своё
мнение, это очень хорошо, но надо видеть документы. Я же задал вопрос.
Костас, ты видел этот документ? Здесь стоят подписи двух президентов.
У тебя возражение как у советника, а у президентов и Нерантзиса нет
возражений. Ещё вопросы?
К.Мигдалис: Я прошу прощения, никто меня не спросил.
Покажите нам документ на греческом языке, я хочу видеть, что все
соглашения были подписаны Генеральным секретарём. Если вы желаете,
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чтобы документ был подписан Президентом, это другой разговор, но
парламентская личность, Генеральный секретарь, который является
парламентарием, не может стоять на одном уровне с функционером
другой организации, с служащим, который имеет другой статус. В
средних структурах секретариат — это не парламентарий, это просто
служащий, функционер, это как я, и есть Генеральный секретарь, который
является депутатом парламента, и есть также парламентарий — президент
организации. Тут вопрос о статусе этих людей. Мы предложили создать
комиссию для того, чтобы приступить к тому, чтобы ставить подписи
другими организациями, которые не настолько сильны в парламентском
измерении. Это организации, которые занимаются финансовыми,
коммерческими вопросами, вопросами собственной власти, и их
парламентская составляющая не очень сильна. Чего мы добьёмся
завтрашним подписанием? Завтра господин Пантулас подписывает этот
документ и это всё. Если нужна подпись Президента, пускай будет
поставлена завтра, но вот это выходит за рамки нашей традиции, чтобы
господин Пантулас подписал документ совместно с другим человеком,
который является просто функционером. По нашей традиции, по нашему
уставу только секретари подписывают бумаги. Я уважаю Президента, и
он может поставить свою подпись, но господин Пантулас, Вы —
парламентарий, не можете подписывать документ совместно с человеком,
который является просто функционером. Давайте не подписывать сейчас
этот документ.
Председательствующий С.Попов: Простите, сейчас Мигдалис
немного успокоится. Он очень возбудился, но хочу ему напомнить (вот он
так роль президента уже уничтожил своим выступлением), что буквально
два года назад Попов парафировал одно соглашение, и Костас просил,
чтобы Президент при всех это сделал. Костас, был такой случай? Это
было, и говорить о том, что только Генеральные секретари подписывают,
Костас, это тоже неправда. Давайте будем историческую правду
сохранять. В каждом конкретном случае мы подходим индивидуально.
Решение принимают не советники, а депутаты, которые входят в
секретариаты. Если Костас предлагает, чтобы это решение принял
секретариат, а оно было предварительно принято, давайте поручим в
среду ещё раз собраться и разобрать этот вопрос. А в данном случае я
спросил у всей Ассамблеи: Ассамблея поддерживает, чтобы мы развивали
такие отношения? Ассамблея согласилась. Костас, какие вопросы-то?
Надо выполнять решение Ассамблеи. Нравится, не нравится — это
решение ассамблеи.
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К.Мигдалис: Господин Президент! Уважаемый Валерий, вот Вам
вопрос. Господин Валерий сказал, что завтра будет парафировать
господин Пантулас, Генеральный секретарь, и потом будет подписывать
господин Президент. Господин Пантулас — это секретарь, но он не может
быть поставлен на один уровень служения с функционером. Господин
Пантулас — это парламентарий, зачем тогда потом подписывать такое
соглашение? У меня такое мнение: во всех документах есть принцип
аналогии, и любой представитель каждой организации, если я правильно
понял Валерия Аркадьевича, он имеет в виду следующее: генеральный
секретарь от нас — это парламентарий, и с другой стороны должен
подписывать также парламентарий. Это не касается президента, это
касается статуса представительства каждой стороны. Значит с другой
стороны должен подписывать представитель высшего звена другой
организации; если он руководитель — я согласен, пускай подписывает, но
этот человек не является руководителем; этот документ должен быть
подписан человеком, который имеет такой же статус, как господин
Пантулас.
Председательствующий С.Попов: Итак, у нас две проблемы.
Первая: Мигдалис возражает, что все президенты имеют право
подписывать эти документы. Я ему пытался объяснить, что у нас
исторически разные конструкции бывают. Он этого никак понять не
может. Мы говорим о том, что будет официальное подписание этого
документа. Мы договоримся в сентябре или октябре. Против этого ктонибудь возражает? Костас, ты против этого возражаешь?
К.Мигдалис: Нет возражений.
Председательствующий С.Попов: Значит, не возражаешь. Теперь
дальше. Против этой организации ты возражаешь? Чтобы мы с этой
международной организацией подписывали такое соглашение.
К.Мигдалис: Нет возражений у меня.
Председательствующий С.Попов: Теперь мы говорим: есть текст;
определи, кто от нашей организации на одном уровне может
парафировать этот текст. Давайте поручим Мигдалису, пускай Мигдалис
парафирует.
Е.Самойлик: Не имеет права по нашим учредительным акциям.
Председательствующий С.Попов: Значит, мы будем просить
Зверева дать нам разъяснение по этому вопросу. Пётр, пожалуйста.
В.Алексеев: Пока он идёт к микрофону, я одну небольшую
реплику выскажу: господин Мигдалис, мне кажется, нас всех запутывает,
то ли сознательно, то ли несознательно. Дело вот в чём: мы должны иметь
дело с той институцией, которая есть в партнерской организации. Мы не
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можем её заставить изменить свой устав. Избран господин Зверев там
исполнительным секретарём, и мы его уважаем, а делать ему замечания,
почему он не депутат, это просто оскорбительно! И я думаю, что мы
должны перед господином Зверевым принести извинения за подобную
глупую дискуссию. Спасибо.
П.Зверев: Я могу дать объяснение? Итак, должность у меня не
исполнительный секретарь, а ответственный секретарь, это большая
разница. В чём разница: меня избирают шесть, точнее не шесть, сегодня –
тринадцать, ещё руководители парламентов и утверждают на ассамблее,
которая состоит из 108 депутатов. Это первое. Второе: по своему статусу
я — распорядитель кредита, т.е. по российскому законодательству не
каждое лицо имеет право банковской подписи. Но это уже так,
технически. И третье: ответственным секретарём депутат не имеет права
быть по нашему регламенту. Он просто не имеет права быть. Ну и,
наверное, четвёртое. Я не обижаюсь, я просто даю разъяснения. Я
понимаю, вы нашу эту внутреннюю кухню не знаете. Я, как правило,
подписываю соглашения без председателя, у меня такое право есть. Этот
документ мы решили предложить вам на подпись как за моей подписью,
так и за подписью председателя ввиду того, что был период, когда у нас
председателя фактически не было — это было связано с белорусскими
событиями,
а
буквально
15
мая
назначен
председателем
межпарламентской ассамблеи (уж куда больше, чем депутат, спикер
парламента). Ещё в соответствии с нашим уставом, в соответствии с
моими полномочиями, которые я не только не превысил, должен поди
был превысить, меня здесь же поправил.
К.Мигдалис: Спасибо.
П.Зверев: Пожалуйста.
(Споры в зале на разных языках.)
Л.Христофору: Я приветствую президиум и благодарю за
разрастание усилий нашей деятельности и сотрудничество с другими
крупными кандидатами, что укрепляет наш авторитет и нашу
эффективность. Очень важно подписывать такие документы. Нам
безразлично, кто подписывает их, для нас суть дела то, что мы расширяем
свою деятельность, и, пользуясь случаем, хочу поздравить вас и
поблагодарить за ту деятельность, которую выполняет секретариат,
президиум, руководство, и нам без-раз-ли-чно, кто подписывается. В
международной организации высшая подпись — это, конечно,
президента. Благодарю вас.
(Аплодисменты.)
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Председательствующий С.Попов: Так, кто ещё хотел бы? По этой
ситуации, кто из депутатов хотел бы? Из представителей? Пожалуйста.
Е.Мизулина: Хочу присоединиться к тем, кто поблагодарил наш
секретариат за конструктивную работу. Вот за эти четыре года видно, как
стал более высоким уровень организации наших мероприятий,
сотрудничества; у нас появляются новые приглашённые представители
других международных организаций, это замечательно. Но сейчас вот эта
дискуссия, которая только что состоялась, я очень надеюсь, что больше не
будет таких дискуссий, она выявила один не очень красивый момент. Мы
фактически сейчас взяли на себя роль некоей мандатной комиссии,
которая проверяет, наделен ли соответствующими полномочиями
представитель ПАЧЕС или какой-то другой международной организации,
которая захочет с нами заключать какие-то соглашения, или нет. Это не
наше дело. Если сюда приехал представитель ПАЧЕС, он делегирован
официально, по их уставу он наделён соответствующими полномочиями,
он и подписывает это соглашение. Я думаю, было бы корректнее, если бы
Костас и секретариат, если возникли такие сомнения, урегулировали бы
эти вопросы до сегодняшней сессии. А сегодня в рамках нашего
заседания мы должны быть просто признательны тому, что наши коллеги
из ЕврАзЭС становятся нашими союзниками, нашими партнёрами, и
хотелось бы Петра Зверева поблагодарить за то, что он вместе с нами, что
он подписал это соглашение, он наделён соответствующими
полномочиями. У меня, например, здесь нет никаких сомнений, — чем
больше будет такого рода соглашений и приглашённых лиц от
международных организаций на наших заседаниях, тем выше будет
статус нашей Межпарламентской Православной Ассамблеи. И вы,
уважаемые коллеги, депутаты, кто работал в других межпарламентских
организациях, наверно, обратили внимание, какой сложный процесс
постоянного сотрудничества в других международных организациях (та
же парламентская ассамблея, европарламент и многие другие), на какие
долгие годы растягивается вот этот процесс заключения соглашений и
взаимного участия представительства, пусть даже в качестве
приглашённых лиц, на наших мероприятиях. Поэтому, безусловно, это
позитивный шаг, и не надо опускаться до уровня выяснения полномочий.
Это официальный представитель, и даже если он не депутат, то он
официальный представитель, и мы к нему можем относиться только так, а
не иначе. Я надеюсь, что таких недоразумений больше не будет, и они не
будут препятствовать тому, чтобы мы расширяли наше сотрудничество с
другими организациями. Ещё раз спасибо секретариату.
(Аплодисменты.)
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Председательствующий С.Попов: Спасибо. Кто ещё из
сотрудников? Самойлик? Пожалуйста, Катя, пожалуйста.
Е.Самойлик: Хочу напомнить, что господин Зверев представляет
не парламент, а международную организацию, и хочу сказать следующее:
мне очень стыдно, что советники вместо того, чтобы изучить устав
организации, с которой мы подписываем соглашение, сегодня устроили
нам, мягко выражаясь, базар. Поэтому, я считаю, мы должны вам сделать
замечание, вы не выполнили своей функции, вы не изучили досконально
устав организации, с которой мы сейчас подписываем соглашение, а со
своим уставом идти куда-то — это не к чести нашей. У меня есть
предложение. Всё-таки всё решают все члены национальных
парламентов, нам необходимо с вами принять предложение, которое
прозвучало, и не унижать ни генсека, ни президента. Мы им оказали
доверие, причём стопроцентное.
(Аплодисменты.)
В.Алексеев: Екатерина Семеновна, вы говорили о двух
советниках? Я тогда возражаю. Не надо обобщать.
Председательствующий С.Попов: Так, уважаемые коллеги, какие
ещё мнения будут? Валерий Аркадьевич, не отвлекайтесь. Какие ещё
мнения будут у депутатов? Значит, мы имеем право от Ассамблеи, мы
высшая сила законодательная, Костас пускай читает устав, если он не
знает даже наш устав. Мы, Ассамблея, общим собранием имеем право
поручить любому должностному лицу (Генеральному секретарю,
секретариату) определённое решение. Костас, прочитай устав, посмотри.
Именно Ассамблея имеет право поручить. Вот это дословный текст,
который я произнёс и против которого ты выступил. То есть, фактически,
ты выступил против устава МАП. Вот в этом есть вопрос большой. Я
думаю, уважаемые коллеги, вот против такого подхода нет возражений?
Нет. Значит завтра мы избираем нового Генерального секретаря и
поручаем ему эту работу довести до конца. Правильно? Это наше право,
мы имеем право поручить. Советники могут иметь свое мнение, свою
позицию, мы их выслушали, а решаем мы, депутаты парламента. Так, я
уже слово предложил, до обеда у нас ещё одно выступление, Ангелос
Вотсис, Кипр, пожалуйста.
А.Вотсис: Благодарю, господин Президент, я очень коротко
выскажусь. Я понимаю, что есть и процедурные вопросы.
Межпарламентская Ассамблея Православия занялась вопросами
глобального экономического кризиса в связи с православными
традициями и особенно подчёркивает связь между кризисом, глобальной
системой ценностей и глобальной экономической системой. Современное
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общество характеризуется алчностью и стремлением к накоплению
богатства в результате отодвижения человека от более возвышенных
ценностей, таких как любовь к ближнему, солидарность, филантропия.
Это ценности, которые прославляет христианская вера и которые ставят
рамки для создания здорового общества. Эти ценности были заменены
привязанностью к материальным благам, к деньгам. Экономический
кризис — это продукт алчности этих так называемых «golden boys», то
есть высокооплачиваемых менеджеров банковской системы, которые
узурпировали власть этой кредитно-финансовой системы без внимания к
рискам, которые имеют место, воспользуясь случаем быстрого
обогащения и спекуляцией. Феномен экономического кризиса имеет
конкретные результаты, которые поражают в основном слабые части
населения во многих странах и наиболее обеспеченные страны планеты.
Безработица, сокращения, отсутствие уверенности в завтрашнем дне и в
занятости — всё это усугубляет разрыв между богатыми и бедными
планеты. Чувство безысходности, которое охватывает наших сограждан и
других людей в мире, в результате колебаний экономики может найти
ответы для этого кризиса в православной вере. Такие ценности, как
филантропия и солидарность имеют силу сгладить острые углы этих
отношений и обеспечить более достойные условия для выживания людей.
Эти принципы опираются на любовь к людям, на уважение, на
справедливость, и именно поэтому они выступают в качестве
общечеловеческих ценностей любого справедливого общества. Только
сохраняя эти ценности и следуя им, общество может процветать. Роль
Православной Церкви очень важна с точки зрения филантропии,
благотворительности, а также благодаря повседневному общению
священников и верующих с целью определить заново ценности нашего
общества, предоставить людям духовную пищу и обеспечить внутреннее
содержание жизни.
Возвращение к тем правилам, которые определяют экономические
отношения нашей эпохи — это тот рецепт, по которому будет
восстановлена справедливость и сгладятся острые углы этого кризиса.
Вклад Церкви и благотворительную деятельность людей не должны
путать с социальной ролью государств, которые должны социально
обеспечивать нуждающихся людей. Люди нуждаются в филантропии,
нуждаются в справедливости, нуждаются в обеспечении занятости,
трудоустройстве. Это те блага, ответственность за которые лежит на
государстве. Мы можем внести вклад в отношения Церквей и государств
для преодоления последствий этого мирового кризиса. Наше собрание,
имеющее парламентский характер, должно поддержать усилия наших
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государств по расширению социальной поддержки государства и по
продвижению принципов трудоустройства. Христианское учение должно
выступать в качестве основы для справедливого общества с особой
чувствительностью к потребностям людей. МАП может превратиться в
средство продвижения этих принципов на парламентском и
правительственном уровнях. Благодарю вас.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Так, уважаемые коллеги, все,
которые просили, до обеда выступили, сейчас мы объявляем перерыв на
обед, после обеда мы с вами начинаем работать в 17:30 здесь же.
Приятного аппетита, перерыв.
(После обеда.)
Председательствующий С.Попов: Я предоставляю слово для
выступления профессору этики Богословского института Святого Сергия
господину Бертранда Вергели по теме: «Глобализация, от террора к
духовности». Прошу.
Б.Вергели: Дамы и господа, приветствую всех вас, и это большая
честь для меня получить такое приглашение выступить на очень
существенную тему, волнующую всех нас в отношении между
переживаемым кризисом, с одной стороны, а с другой — духовными
ценностями. Когда сегодня мы дискутируем по вопросу кризиса в
Западном мире, особенно в Европе, есть три подхода к этому вопросу.
Первый подход приводит нас к тому, чтобы подумать: речь идёт о
кризисе экономическом, то есть капитализм не ставится под сомнение, а
признаётся как хорошая система. Если речь идёт о кризисе, то этот кризис
касается только конъюнктурных проблем, конъюнктурных явлений и,
если хотите, касается лишь ошибочного управления системой. Второй
подход говорит о том, что этот кризис не конъюнктурный, но
структурный, системный кризис, если так хотите. Следовательно, при
таком подходе капитализм сам по себе, рыночная экономика сама по себе
ставится под сомнение в поисках другой системы, другой альтернативы.
Но почему мы говорим о духовных ценностях? Тут есть очень
интересный момент, потому что существует третий подход к кризису —
духовный. И этот подход — такое понимание, духовное понимание
кризиса, о котором я буду говорить, касается более глубокого понимания
кризиса.
Первое — очень важно обратиться к фактам, к событиям, к тому,
что произошло, что лежит в основе этого кризиса. Есть материальные
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стороны, материальные аспекты кризиса, но помимо них есть духовные
аспекты кризиса. Материальные аспекты, по моему мнению, таковы. Если
я правильно помню, кризис, о котором мы все говорим, связан с системой,
которая подталкивает нас к постоянному потреблению, это
потребительская система, и это приводит закономерно к чрезмерному
кредитованию хозяйств, что ведет к большой задолженности. То есть
вместо того, чтобы сократить задолженность хозяйств, большая группа
банков поддерживает другими способами кредитование этим хозяйствам.
В штатах это приобрело огромный размах, так как некоторые банки даже
пошли на такое, чтобы кредитовать людям и хозяйствам, которые могли
приобретать дома. Но что произошло? Настал день, когда эти люди
должны были выплачивать кредиты, но эти люди, которые были в долгах,
конечно, оказались не в состоянии платить по кредитам, и следовательно,
банки обанкротились и были уже не в состоянии финансировать
деятельность промышленности, производства и так далее. И получился
целый ряд банкротств в Америке, это заставило государство взять
большие займы для того, чтобы поддерживать банки. И государство стало
поддерживать через госфинансы банки.
Последствия этого заколдованного круга мы наблюдаем сегодня:
это чрезмерная задолженность частных лиц и самих государств, в
результате этого всеобщая паника, связанная с тем, что предприятия
стали увольнять рабочих, чтобы сократить функциональные расходы, а
также стали перемещать свою деятельность в другие страны, что
приводит к разложению социальных связей. В условиях безработицы,
когда молодые люди не могут найти себе место в обществе, они теряют
ориентиры и становятся жертвами алкоголизма, наркомании, жертвами
насилия, когда у них нет возможности стать членами радикальных
организаций — религиозных, политических и так далее. Следовательно,
сама система страдает. Поэтому, я думаю, мы должны затронуть
источники кризиса.
Источником кризиса является путаница — путаница, в которой мы
все живём. И эта путаница есть основа кризиса. Она связана с тем, что
современный человек — homo economicus — это человек как
экономический субъект. Уже несколько лет опубликована работа «Homo
economicus», и в этом труде говорится о том, что в западном мире
восторжествовало новое понимание человека, оно было навязано
человеку, это понимание homo economicus, экономического человека. Это
говорит о том, что мы мыслим в узких рамках экономических понятий,
единственная действительность человеческого существования — это
материальное, экономическое существование, и это, такое одномерное
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существование, приводит к тому, что единственное решение
человеческих проблем рассматривается в экономическом — и только
экономическом — материальном ключе. И тут мы ошибаемся, поэтому
мы должны ещё раз говорить о кризисе и поискать за ним все вопросы,
связанные с человеком, с духовностью и экономикой. И считаю, что в
первую очередь мы должны вернуться к понятию кризиса.
Что такое кризис? У него есть две стороны: негативная и
позитивная. Негативная сторона кризиса — это то, что происходит, когда
люди не могут согласиться друг с другом, и таким образом наступает
конфликт между ними. В результате этого конфликта возникает взрыв. Но
в любом кризисе есть и положительная сторона. Слово «кризис»
происходит от греческого слова «κρίσις», что означает разделение,
дифференциацию, если хотите. То есть это происходит в нашем
мышлении, наших суждениях. Когда наше мышление творческое, мы
отличаем добро от зла. То есть мы проводим различия, отличаем одно от
другого. Кризис — это различение, когда происходит пробуждение
человека. А когда оно происходит? Тогда, когда мы чётко отличаем
человеческое существование в состоянии сна и в состоянии яви. Мы спим
— мы во сне, когда мы думаем только экономическими понятиями, и мы
пробуждаемся, когда мы уже в состоянии отличить суть человеческого
существования от поверхностного явления (сна). С этой точки зрения
кризис является духовным, это кризис мышления, кризис неспособности
различать. То есть мы уже не понимаем, что собой представляет человек,
и не можем понять, как это всё происходит сегодня в человеческом
сознании. То есть, во-первых, это семантическая проблема — что такое
человек; второй момент — это духовность человека; и третий момент —
это экономика внутри человека. Я считаю, что за этим кризисом,
переживаемым сегодня, мы имеем дело с человеческим кризисом. Что это
такое? Это от того, что мы потеряли смысл человеческого бытия. Когда
определяем понятие «человек» в рамках homo economicus, тогда мы
теряем из вида глубинные стороны человеческого существования.
Согласно христианской традиции, мы должны различать в человеке все
его измерения. Согласно азам Церкви, человек определяется как
творческий динамизм, это означает, что человек имеет глубокие корни, он
является носителем глубинных традиций и вещей, и он должен идти
далеко. Следовательно, мы не можем определить человека иначе в том
смысле, что у человека глубокие корни и большие перспективы. Думать о
человеческом существовании означает, что мы должны думать на основе
этого глубинного динамизма человеческого существования относительно
человеческой духовности. Человек — это очень сложный субъект,
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существо, нельзя чётко определить человека. Есть в каждом человеке
материя и дух; мы — люди, потому что в нашем материальном состоянии
заключаются и другие моменты. Мы как люди в силе выходить за рамки
нашей материальной стороны, преодолевать нашу материальную сторону
и достигать внутренней жизни глубинной духовности. Человек охвачен,
если хотите, этим динамичным противоречием между материей и духом,
и в результате этого как существо он — существо открытое, всегда
открытое к будущему. Поэтому мы можем понимать по-другому, что
такое духовность для человека. Но моё мнение, то, что характеризует
духовность Православной Церкви — это уважение к человеку и уважение
ко всем измерениям человека, к измерениям тела, души и духа. Исходя из
такой точки зрения, мы можем говорить о том, что должны иметь
развитую духовность, но не в плане современного западного подхода. Это
не индивидуализированная духовность, это понятие «спиритус», это
дыхание, если хотите, и через такой спиритус мы можем рассмотреть
измерение вдоха, спиритус — это вдох и выдох, и через такой вдох и
выдох мы переходим к дыханию. Что такое духовный человек? Духовный
человек — это человек, который дышит, и через своё тело он проникает в
плоть, в материальные аспекты вещей; и через своё дыхание он дышит, и
всё вокруг дышит, весь космос дышит — вот это опыт духовности, это
опыт человеческой встречи, когда я существую, когда другой существует,
когда мы все совместно существуем. Это опыт духовности, это опыт
глубокого мышления, которое связывает небо с землей, это связь между
материальной стороной бытия и трансцендентной духовной стороной.
Когда, следовательно, материальная сторона воспринимает дух, и когда
одновременно дух воплощается. Опыт духовности завершается через
символ креста, это речь идёт о связи между небом с землёй, и в этом
плане Христос есть икона, есть завершение этой духовной жизни. Это
исключительно важно, если мы поймём, что такое духовность, тогда мы
сможем придать экономике её подходящее место. Когда мы
рассматриваем экономические проблемы, экономические факторы, мы
часто делаем две ошибки. Первая ошибка — отвергать экономику, говоря
об экономических ужасах, как несколько лет назад говорила одна
журналистка. Она выступила против экономики. Вторая ошибка связана с
заманчивыми сторонами экономики, и думается, что мы должны
поставить экономику в правильное место, показать ей её место. И для
того, чтобы этого добиться, мы должны понимать и духовные стороны
экономики. Экономика — это, конечно, то, что происходит, когда
человечество должно жить в материальной сфере, то есть человечество
должно производить и заниматься обменом. Но экономика одновременно
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является наукой, которая позволяет нам, используя мало средств,
добиваться многого. Поэтому мы должны очень серьёзно подходить к
понятию экономии в плане сокращения расходов. Это искусство, если
хотите, сэкономить, это искусство дифференциации использования
богатств. Очень важно примириться с понятием экономии в плане
необходимости экономно использовать ресурсы. Здесь заложен
творческий динамизм, который находится в самой экономике. Это
внутренняя сторона, имманентная сторона экономики. Рассматривая
проблемы экономики, кризиса, мы должны вернуться к традиции нашей
Церкви, которая говорит о необходимости экономии духа. Экономия духа
— это отношение между духом и экономикой, это встреча между
человеком и Богом. Давайте опираться на экономию духа. Экономия духа
говорит о том, что понятие экономии — в душе экономического
динамизма. Как это в принципе заложено в самой экономике? Это очень
оригинальный подход, который вытекает из учения нашей Церкви, это то,
что называется кенозис. Как мы можем думать об этом в рамках
православной традиции, Бог — это источник жизни, и Бог не
навязывается нам как внешняя власть, Он желает и старается как-то
отойти от нас, и очень важно это в ценностном плане. Это опыт нищеты,
то есть сам Бог становится нищим в этом плане, он становится как бы
скелетом, и это является источником творческого богатства, то есть это
понятие Божией нищеты отражается в искусстве и во всех творческих
делах человека. В чём заключается этот творческий опыт человека?
Человек становится всё больше бедным, скромным, простым и
одновременно становится творцом, творческим началом. В рамках такого
опыта творческого подхода человек это то, что учёные называют «вещь
сама по себе», то есть действительность сама по себе, жизнь в своей
простоте, жизнь в своей наготе. Это ответ на проблемы человеческого
бытия. Homo economicus стремится к богатству, он накапливает
богатство, он желает обладать вещами, богатствами, потому что он не
пережил этот творческий опыт, опыт духовного обнищания, когда не в
духовном измерении, нищем, скудном, а мы становимся богатыми в плане
творческой деятельности. Мы переживаем этот кризис, глубочайший
кризис, и это из-за того, что мы не осознаём творческий потенциал такой
скромной нищей жизни, не осознаём величия нищей жизни, как великие
личности. Мы ищем в экономике, ищем в материальных благах то, чего
не можем получить от материального мира.
И второй момент, которым я завершаю своё выступление,
заключается в том, что вы должны понять следующее: если нам нужно
пройти через эту экономию духовности, мы должны пережить также
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духовность самой экономики. Мы страдаем очень сильно в этом
экономическом существовании, потому что мы не можем найти красоту в
экономике, мы не видим ничего, кроме безобразия, видим только насилие
и хотим разрушать, постоянно находимся в состоянии стресса. Многие
говорят об экономике, и я поражён: те люди, которые защищают
экономику, люди, которые говорят нам о том, что речь идёт об ужасном
явлении, люди, которые ведут трагический образ жизни материализма, —
те же люди жалуются на эту свою жизнь, и это шокирует меня. Шокирует
тот факт, что мы забыли о церковной традиции, традиции духовной, о
нищем существовании человека. Если с этой точки зрения подойти к
потребностям нашей плоти, то очень хорошо, что мы производили,
обменивали, создавали материальное благо, что умножали это благо. Но
Послание Библии не говорит о том, что мы должны страдать в
материальном плане — мы должны, конечно, жить в изобилии
материальных благ, но для того, чтобы достичь этого, мы должны в
первую очередь руководствоваться идеалом без стресса относительно
экономической стороны, то есть делать акцент всегда на жизни. Почему
мы живём в этом механизме стресса? Мы живём, потому что проблема
нашего общества, нашего мира связана с кризисом веры. Наш мир
сталкивается с проблемой не потому, что имеет место дефицит веры, но
потому что затрудняется поверить и верить. Мы должны пересмотреть
условия существования людей, а также вопросы о контакте, общении
между небом и землёй. Я думаю, что нашим присутствием здесь мы
стараемся рефлексировать, проникать в глубь себя и познавать значение
Бога, обнаружить там сокровища, которые могут дать нам ответы на эти
проблемы кризиса, в которых мы все сейчас.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Я предоставляю слово
Мизулиной Елене, депутату Российского Парламента.
Е.Мизулина: Уважаемые коллеги, тема, которую мы обсуждаем,
очень важная, и я хотела бы поделиться некоторыми соображениями
относительно того, как за православные ценности и их продвижение
боремся мы у нас внутри России. Не секрет, что сейчас России предстоят
достаточно сложные времена — это выборы, причём выборы не только в
Государственную Думу, но и выборы Президента РФ, и, к сожалению,
сегодня ситуация в России такова, что мы не можем гарантировать, что
эти выборы будут более спокойными, более предсказуемыми, и никакие
революционные преобразования России не грозят. К сожалению, сегодня
Россия находится на том этапе, когда очень велики протестные
настроения, и, соответственно, растёт влияние, авторитет, в том числе и
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КПРФ, ЛДПР — партий, которые наши православные ценности если и
разделяют, то лишь формально. Вот применительно к тому, что же всётаки происходит и какое влияние мы, представители православного
сообщества и парламентарии, можем оказывать на то, чтобы
нравственные критерии, нравственная составляющая нашей жизни хотя
бы на уровне законов приобретала бы другое значение. К сожалению,
политика — это процесс, который всегда связан с изменениями, этим,
наверно, политика отличается от любых других сфер деятельности,
потому что политика — это всегда переход от состояния «до» к
состоянию «после», т.е. это всегда изменения, если нет изменений, то это
не политика, это что-то другое. Вот в какую сторону меняется наша
жизнь. Какие изменения предлагают нам политики — это уже идеология,
их взгляды. А есть ли в этой идеологии то, что мы относим к
православным ценностям? На самом деле, православных ценностей не
много, но как оказывается, они настолько сильны и настолько вызывают
раздражение у тех, кто не придерживается православных убеждений и
традиций, что сохранить и провести эти ценности очень сложно. Сегодня
Россия и Европа сталкиваются с ситуацией, когда вера, семья, святые
заповеди фактически подвергаются очень серьёзному наступлению.
Церкви и вере противопоставляется атеизм, свобода вероисповедания,
отделение Церкви от государства. Фактически, любой вопрос, который
мы сегодня пытаемся в России решить, связанный с православием,
встречает очень агрессивный отпор. Вот недавно мне довелось
разрабатывать два законопроекта для Русской Православной Церкви.
Один — проект Федерального закона О Московской духовной академии,
а второй — о Санкт-Петербургской, потому что в России есть законы о
Московском университете, о Санкт-Петербургском, и в России из
федерального бюджета в том числе финансируются некоторые медресе.
Применительно же к нашим старейшим академиям, более старым даже,
чем МГУ и Санкт-Петербургский университет, такого рода поддержки
государства нет. Интересно, какова будет ситуация, но я уже сегодня могу
сказать, что когда речь шла о медресе, вроде от государства любая
Церковь, в том числе и мечеть, отделена, но почему-то финансирование
из федерального бюджета есть, и конституционные требования о том, что
Церковь отделена от государства, здесь как-то не сработали. Вот
интересно, каким будет подход нашей правящей идеологии, правящих
политиков, относительно того, чтобы две старейшие академии —
Московскую и Петербургскую духовные академии — тоже некоторым
образом поставить на поддержку федерального бюджета. Семья — вроде
бы всё понятно, все хотят, чтобы семья была крепкой. Но на самом деле,
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неслучайно когда-то большевики начали борьбу именно с семьёй, потому
что считалось и считается, что оплот, в том числе и православия, и
наиболее консервативный институт
— это традиционная семья,
основанная на браке, да ещё на венчанном браке, многодетная семья. Что
сегодня противопоставляется семье в России, да и во всех странах, и в
странах ЕС? Защита прав ребёнка. Нужно ребёнка защищать? Конечно.
Но ведь известно же и среди 10 международных принципов защиты прав
детей на первом месте чётко сказано, что благополучие ребёнка зависит
от благополучия семьи, и никто лучше семьи ребёнка защитить не может.
Почему не развивая, не укрепляя семью, мы по всей Европе и в России
навязываем институт защиты прав ребёнка? У нас, кроме того, было
утверждено постановлением правительства и до 2010 года в течение
почти 10 лет действовала специальная программа по улучшению
положения детей. Как ни парадоксально, в этой программе семьи нет
вообще. То есть защита ребёнка, но вне семьи и без семьи. Вот при таком
отношении к ребёнку, то есть при выдергивании его из семьи, громадная
программа защиты ребёнка, помимо семьи, без укрепления семьи,
фактически приводит сегодня к ситуации, где ребёнок и родители
противопоставляются. А что такое противопоставление ребёнка и
родителей? Это разрушение института семьи. И даже такие безобидные
вещи, как телефон доверия, который сейчас устанавливают везде, во всех
детских садах, школах, на самом деле, это тоже вбрасывание, хотя бы
подсознательно, ребёнку, что он может жаловаться на родителей, что он
может не мириться с ними, он может не слушаться их, то есть он может
на них настучать. Это фактически пропаганда Павликов Морозовых.
Естественно, что вряд ли это работает на институт семьи. Более того,
семье
сегодня
противопоставляется
безответственность
и
непрофессионализм родителей, якобы родители не могут справляться с
современными детьми, дети более продвинутые, у родителей не
получается, поэтому государственные детские дома и другие
государственные учреждения — это то, что сегодня в общем-то даже и не
претерпело каких-либо особых изменений, их много. Они
видоизменяются, преобразовываются, но их несколько тысяч, и в них
вкладываются многомиллиардные деньги. На содержание детских домов
РФ тратится 35 млрд рублей, а на поддержку, кстати, благополучных
семей в виде стимулирования — ноль копеек. Семейное благополучие
вообще не входит в идеологию современной правящей политической
элиты. Священным заповедям противопоставляются права человека. У
нас был очень интересный круглый стол в МГУ несколько лет назад, где
юристы разных религий, вероисповеданий — все пришли к тому, что
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европейская теория прав человека произрастает из святых заповедей: и
«не убий», — то, что в уголовном праве, и многие другие. Практически
все они имеют своим основанием святые заповеди. Но сегодня в России
развернулась очень острая дискуссия вокруг одной из важнейших святых
заповедей и одного из важнейших прав человека — это принцип или
святая заповедь «не убий» или право человека на жизнь. И речь идёт об
абортах и отношении общества или правящей элиты к абортам. Так вот
политическая идеология, или то, что исповедует наша власть в
конкретных вещах, например, в отношении к теме абортов, фактически,
как лакмусовая бумажка показывает: а они у нас православные или нет? У
нас и президент, и премьер фактически всегда на всех религиозных
праздниках в храме Христа Спасителя, в других храмах, но
применительно берём тему, которую сегодня очень активно обсуждает
общество, начались митинги как с той, так и с другой стороны, потому
что полуторагодовалая работа рабочей группы, которую я возглавляла
(она состояла из депутатов, экспертов, представителей Русской
Православной Церкви, мы приглашали и других представителей
традиционных религий, но у них нет острой проблемы с абортами), мы
завершили эту работу и подготовили серьёзный комплексный
законопроект.
Мы изучали — я признательна коллегам из Польши, Литвы,
Латвии, кто нам дал свои наработки, потому что мы их тоже учли.
Законопроект комплексный, содержит несколько моментов, во-первых,
связанных с процедурой аборта, я лишь некоторые назову моменты, ну,
например, сам даже аборт — мы изучали, кстати, в США
законодательство — мы к абортам относим теперь не только
хирургический, но и мини-аборт (это вакуумная респирация, то есть
когда, как пылесос, вытягивают), и, самое главное, медикаментозный —
таблетка. В РФ эти таблетки даже получили такое название в
медицинской среде — «беби капут». Таблетки можно легко купить, их
несколько видов, стоимость где-то от 1000 до 1500 рублей, без рецепта
врача, правда, рекомендуют эти таблетки принимать беременной
женщине в присутствии врача, но это мало кто делает, поэтому в Росси
сегодня на самом деле около десяти абортов каждую минуту совершается
— вот пока я сижу, сколько уже сделано… Значит в течение дня до 15
тысяч абортов, около 5 миллионов в год, то есть на самом деле, только
подумать, лишение жизни ребёнка — это в любом случае пресечение
живой жизни, другой жизни, новой жизни (любая мать говорит: «У меня
новая жизнь», «У меня внутри какая-то другая жизнь», сколько книг об
этом написано), миллионы людей в РФ ежегодно задействованы в том,
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что они либо это делают — сами матери, либо их родственники, друзья,
коллеги, которые участвуют в принятии решения, оправдании такого рода
насилия, фактически, убийства. Естественно, когда страна в таком
массовом количестве участвует в оправдании лишения другой жизни,
неважно, что это утроба матери, но не она принимает это решение, сам
аборт — доказательство того, что она не хотела, а ребенок есть, а когда
хотят — нет беременности, то есть это не совсем действие, которое
зависит только от воли матери или двоих — отца и матери, но, к
сожалению, пресечение жизни оказывается полностью волей матери. Так
вот, мы предложили несколько моментов в этом проекте, помимо
поддержки семей, мы попытались выяснить, во-первых, почему они
бесплатно делаются, эти аборты, и выяснилось, что оказывается, это
делается за счёт фонда социального страхования, а он у нас формируется
за счёт страховых взносов, то есть те, кто работает, в него перечисляют
деньги, и в год уходит около 4 миллиардов рублей — где-то 100
миллионов евро — уходит на то, чтобы вот таким образом убивать и
нарушать святую заповедь.
Мы провели опросы населения, и, что интересно, оказывается два
момента вызывают очень большое неприятие в обществе: один,
связанный с тем, чтобы сделать аборты платными, за исключением
случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям, либо аборт в
результате изнасилования имел место — это только 18% женщин
поддерживают и где-то 25% мужчин. То есть практически 2/3 населения
против того, чтобы аборты стали платными, люди хотят, чтобы они
оставались бесплатными — за счёт работающих, я обращаю внимание. И
второй момент, который вызвал большое неприятие: мы предлагаем,
чтобы согласие было одного из родителей. Сегодня у нас девочка,
достигшая 15 лет, может делать аборт, абсолютно не ставя в известность
родителей, и врачи не будут их предупреждать А второе — если женщина
состоит в браке, чтобы согласие на аборт давал её супруг. Это вызвало
такую волну возмущений! Женщины говорят: «Как это так? Теперь меня
муж будет шантажировать, он будет с меня требовать деньги или ещё чтото». Вы знаете, у меня сразу возникает вопрос, что у нас все
зарегистрированные браки такие неудачные, они основаны на таком
недоверии?
То есть здесь очень много разных моментов, которые связаны ещё
и с нравственным состоянием общества. Но в любом случае изменить эту
ситуацию можно было бы, и начать этот процесс по оздоровлению
общества хотя бы на таком примере: в такой ситуации, в которой
женщина оказалась, первое решение, которое она принимает, это
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обязательно убить новую зародившуюся в ней жизнь, или всё-таки это
решение у неё должно быть в самую последнюю очередь? Вот для того,
чтобы мы начали именно в таком направлении размышлять и наши
граждане, очень многое зависит от политической правящей элиты. К
сожалению, ситуация такова, что двигает эту тему сегодня только
православное сообщество или люди, чьи нравственные ценности схожи с
нашими. Во главе этого процесса — Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, ряд депутатов, которые придерживаются православных
ценностей, но во главе этих рядов нет ни одного представителя нашей
правящей элиты. Поэтому понятно: можно сколь угодно со свечками на
церемониях стоять в церквах, на многих других очень важных
религиозных обрядах присутствовать, но при этом, когда встаёт вопрос за
православную традицию или ценность, быть по меньшей мере
равнодушным. Я думаю, что это самое лучшее доказательство того, что,
на самом деле, пока правящая элита не думает даже о семье, не говоря
уже о праве на жизнь с точки зрения того, должна ли быть свобода аборта
или нет. Даже семью, укрепление семьи как института пока ещё не
относят к тому, что составляло бы самое святое, самое важное в
идеологии любого правящего политика, отсюда и кризис. Мы-то здесь все
единомышленники, но, к сожалению, наверху, где принимаются
окончательные решения, и среди тех людей, которые задают образцы
поведения, — это, безусловно, первые люди государства (президент,
премьер) — к сожалению, не выносят пока ещё в число приоритетных
проблем то, что связано с крепкой семьёй, многодетной семьёй,
основанной на зарегистрированном браке, то, что связано с
недопустимостью нарушения запрета «не убий», в том числе в такой
форме, как аборт. Удастся нам изменить эту ситуацию? Мне очень
хотелось бы в это верить. Я думаю, что во многом это будет возможно,
если мы будем едины, если мы будем синхронно действовать в своих
странах и если мы будем сильнее.
Пример такой: совсем недавно в Москве, как раз перед отъездом
сюда, на Пушкинской площади состоялся большой митинг, который
скорее всего организовали те, кто занимается коммерческим бизнесом на
абортах, абортивном материале (он идёт в фармакологию, косметологию,
хотя
международные
нормы
запрещают,
но
российскому
законодательству пока не удаётся такого рода ответственность за
использование этих средств в фармакологии и косметологии ввести). Так
вот, состоялся большой митинг на Пушкинской площади, где требуют как
раз убрать из власти тех людей, которые поддержали этот законопроект, в
том числе и меня, потому что мы как раз будто нарушаем права человека,
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нарушаем свободу человеческого существования. Ортодоксальное,
примитивное, к сожалению, православное сообщество аналогичный
митинг, аналогичное противопоставление (другого пути нет, если люди
выходят на улицы) организовать не смогло. И в этом пока слабость в
общем-то всех, кто исповедует православные идеалы. То есть мы должны
быть более консолидированные, более мобильные, более оперативные,
если мы действительно отстаиваем наши ценности. Я уже не говорю про
семью, это отдельный разговор и не просто разговор, это требует очень
больших усилий, изменения отношения к институту семьи. Я лишь могу
только вспомнить одну замечательную фразу: в завещании будущему
императору Николаю II наш российский император Александр III (это
последняя фраза в завещании — оно известно, оно опубликовано),
последнюю фразу он написал таким образом: «Укрепляй семью, потому
что она — основа всякого государства». К сожалению, и мой опыт работы
в качестве председателя комитета по семье в Думе, в этом созыве анализ
действий и законодательство, которое предлагает наша правящая элита,
позволяет усомниться в том, что этому завещанию они следуют. Потому
что, на самом деле, это завещание не только Николаю II, но всем тем, кто
будет когда-либо править в России. Ибо можно в Голландии, можно в
маленькой Швейцарии, где безусловно границы стёрты, потому что люди
хотят больше общаться, может быть там семья и крепкая семья не играет
такой значимой роли. В России это основа основ, ибо громадную
территорию от Владивостока до Балтики не удержать, не освоить, не
обработать, не сберечь границы, если не будет крепкой многодетной
семьи, которая будет вести осёдлый образ жизни, будет радоваться жизни
там, где эта семья, дети, родились и где считают за счастье жить, рождать
новое поколение.
Вот хотелось бы, чтобы мы с вами изменили идеологию нашей
правящей элиты и чтобы в ней реально, а не в момент выборов или всяких
катаклизмов, экономических кризисов и призыва Святейшего, чтобы к
нашим православным ценностям они обращались ежедневно и реально
обеспечивали их в своей политике — это очень актуально — иначе, к
сожалению, эти кризисы будут бесконечными. Спасибо.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Спасибо большое. Я думаю,
мы в этом направлении продолжим, и я с удовольствием хотел бы
предоставить слово, прежде чем дать докладчику, господину Гассану
Мухейберу, депутату Ливана, для оглашения приветствия от митрополита
Ливанского Джорджа Ходра.
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Г.Мухейбер: Господин Президент, дорогие коллеги, это большая
честь и радость для меня — огласить послание митрополита Ливанского.
Конечно, я намеревался огласить это послание в начале нашей работы, но
я бы сказал, что содержание послания Его Высокопреосвященства
находится в эпицентре наших дискуссий.
Уважаемые участники, да благословит вас Господь, это большая
радость и честь для меня обращаться к вам с таким посланием
относительно такой конференции на тему «Религиозные ценности в мире
экономического кризиса». Мы должны знать, что Церковь, которая когдато была представлена Василием Великим и Иоанном Златоустом, была
очень чувствительна по отношению к проблемам бедных, и мы все
являемся носителями благ, полученных от Господа нашего; никто не
имеет права на исключительную собственность, и может только
распоряжаться этими благами во имя любви. Говоря об этом через наших
парламентских представителей, мы должны работать в таком
направлении.
Также хочу сообщить вам, что наш митрополит шлёт вам свою
любовь и своё благословение. Благодарю.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Я хочу предоставить слово
отцу Андрею Алексееву, представителю Русской Православной Церкви
при Европейском союзе в Брюсселе. Подготовиться Кристиану
Думитреску.
Отец Андрей Елисеев: Участие Церкви в политической и
экономической жизни обосновывается Священным Писанием. В Ветхом
Завете пророки и священники играли важную роль в народной и
политической жизни: они зорко следили за соблюдением закона и
совершали помазание на царство правителей. Это имело место в
Российской Империи до 1917 года. До сих пор в таких странах как
Великобритания, Бельгия, Швеция, Япония и других, где сохранилась
конституционная монархия, происходит аналогичный процесс церковного
благословения монархов.
Господь через Своих пророков неоднократно призывал: «Сотворите
суд и правду». «Милости хочу, а не жертвы» — это уже общий принцип
нравственности, которую Господь ожидает от человека.
Экономические отношения, как ни удивительно для некоторых,
являются составной частью Декалога — десяти Заповедей. «Не укради»,
«не пожелай», «не завидуй», «не прелюбодействуй» — относятся к чужой
собственности. Собственность, как и человеческая жизнь, является
священной. Поэтому в Писании сурово осуждаются ростовщичество и
104

обман, удерживающие заработную плату, наживающиеся на убогих,
обвешивающие и обсчитывающие.
Европейская народная партия, лидирующая политическая сила в
Европейском Парламенте недавно вместе со своим руководителем
господином Мартенсом обсуждала принятие «Золотого правила» в
качестве главной ценности — основы для политической и экономической
деятельности. Это библейское правило гласит: «Не делай другому того,
чего не желаешь себе».
Одно из немногих, цитируемых в посланиях Апостолов,
высказываний Господа Иисуса Христа (в отличие от многочисленных
ветхозаветных цитат) гласит: «Блаженнее давать, нежели принимать». В
этом — главный принцип человеческих взаимоотношений, ведущих к
счастью.
Весь мир движется к глобальному феодализму и господству
технологий над человеком. Грех глобальной экономики заключается в
том, что происходит легитимизация экономического порабощения слабых
государств, грабежа общенационального достояния и безудержной,
неограниченной наживы. Никогда еще в истории ограниченная группа
людей не накапливала таких крупных материальных ресурсов и никогда
еще человечеству не было дано возможности потреблять так много
ресурсов. Очевидно, что мировой экономический кризис — это очередное
напоминание о том, что необходимы такие механизмы, которые бы
принудительным образом ограничивали благосостояние отдельных
личностей с целью перераспределения ресурсов планеты в интересах
людей и будущих поколений, а не узко-деловых кругов. Экономические
решения не дают ответов на все вопросы, связанные с кризисом. Он сам
является порождением порочной практики и духа капитализма, всё более
утрачивающего гуманистическую составляющую. Нам нужен не только
эффективный, но и нравственно ответственный бизнес, экономика,
имеющая и духовное, и человеческое измерение. К этому призывает
Русская Православная Церковь в своих документах «Основы социальной
концепции» и ВРНС в своде этических правил для ведения бизнеса.
Каждый верующий бизнесмен призван менять сложившуюся систему к
лучшему, стремиться к честным деловым взаимоотношениям, вернуть
доверие слову, которое в идеале должно быть равноценно подписанию
контракта. Он призван всегда иметь в виду нужды ближнего и наиболее
уязвимых общественных слоев. Для многих представителей бизнеса это
уже не пустые слова, а их ежедневная реальность. Недавнее
исследование, проведенное в Израиле, показало, что те компании,
которые следуют библейской заповеди и отчисляют 10 % от своих
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доходов на благотворительность — процветают. Бизнесмены, экономисты
и политики могли бы давать обет следования ценностям веры в своей
практической деятельности, и чем больше будет таких людей, тем ближе
мы станем к новой мировой экономической системе, построенной в
интересах людей, а не мегакорпораций. Нынешний кризис показывает,
что в долгосрочной перспективе стратегия вампиризма (поглощения
максимально большего количества материальных ресурсов и раздувание
денежной массы, принуждения к сверхпотреблению) является абсолютно
провальной и уже приводит к распаду общественной ткани
высокоразвитых стран.
Каждый политик, парламентарий и бизнесмен призывается
Церковью к конкретным действиям во имя веры, ведь, по словам Эдмунда
Бёрка (английского парламентария XVIII века), «для торжества зла в мире
достаточно лишь того, чтобы люди доброй воли ничего не делали».
Вот такой призыв к Церкви и к нам всем. Спасибо.
Председательствующий
С.Попов:
Спасибо
вам.
Слово
предоставляется Кристиану Думитреску, депутату Парламента Румынии.
К.Думитреску: Благодарю, господин Президент. Я постараюсь
выступить на французском языке, потому что я знаю, что есть
возможность перевода. Я хотел бы это сделать не только потому, что мы
находимся в Париже, то есть, если хотите, чтобы выразить
благосклонность к французской стороне, но и потому что, выступая на
французском, я имею возможность быть более конкретным и
специфичным по сравнению с тем, как я мог бы выступить на
английском.
У меня есть некоторые комментарии относительно глобализации
как вызова нашего нового тысячелетия. Сейчас, в начале третьего
тысячелетия, наша христианская культура сталкивается с совершенно
новым вызовом относительно своего размаха, который полностью себя
ещё не проявил. Глобализация или, если хотите, глобальный процесс
круговорота капитала влияет на все планетарные процессы. Глобализация
не похожа ни на что из прошлого и выходит за рамки всех предыдущих
парадигм человеческих отношений. Это масштабные изменения на уровне
культуры, которые, с другой стороны, являются вызовом и в адрес
интеллигенции, и есть, конечно, нарушения традиционной иерархии
ценностей в рамках традиционных культур, а также это приводит к
разрыву по отношению к традиционным и цивилизационным подходам.
Это всё происходит в эпоху постмодернизма. Давление, которое
оказывают на нас эти процессы слияния между экономическими
государственными системами, вызывает новые националистические и
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сепаратистские движения. Современная Европа развивается в сторону
идей федерализации (например, Европейский союз), и одновременно, как
другая альтернатива, это пример варварства и войны, как разрушительная
война в Сараеве.
Теперь в географическом плане мы видим, как идёт раздробление
разных культурных систем и в результате этого появляется множество
негативных явлений: наркомания, терроризм, алкоголизм, избыточное
население планеты, экологические угрозы, и всё это сопровождается
дискриминацией и огромным неравенством как на экономическом, так и
на социальном уровне. Об этом говорит тот факт, что 80% мировых
ресурсов находятся в руках небольшой группы богатых стран, и 20%
остальных ресурсов и богатств находятся в руках 5,5 млрд населения
людей нашей планеты.
Что касается геополитики, то в XXI веке можно говорить о
геополитике хаоса. И вместо того, чтобы рассмотреть этот новый мировой
порядок на глобальном уровне и пересмотреть вопрос благосостояния, мы
видим, как возобладает хаос, экономическое неравенство, несмотря на тот
факт, что наблюдается технологический прогресс во всём мире.
Кроме трансионных форм дискриминации, мы сталкиваемся с
новыми угрозами. Это конфликт между богатыми и бедными в рамках
информационного общества: только 500 миллионов людей имеют
персональный компьютер и доступ к интернету, в отличие от всего
остального населения планеты, которое лишено доступа к этим средствам
в рамках этой глобальной современной экономики. Так как имеют место
технологические преобразования в нашем мире, то сталкиваясь с такой
путаницей, с таким огромным, колоссальным беспорядком в мире,
возникают новые формы апартеида, новые формы терроризма, распад
духовных и нравственных ценностей и множество проблем, связанных с
безработицей. То есть речь идёт не только об экологических угрозах, но и
о серьёзных социальных последствиях в результате этих экономических
изменений. Следовательно, речь идёт о переходе от классического
капитализма XVIII—XIX веков в новый капитализм, опирающийся на
информационное общество, капитализм конца XX—XXI века. Зона стран
Тихого океана, Запада, Америки — это только безличное географическое
пространство, в котором транснациональные корпорации не признают
границы и рамки, они работают на уровне поиска максимальной прибыли,
поэтому мы видим, что развивается производство в странах с дешёвой
рабочей силой (это страны юга) и товары, производимые там, продаются в
богатых странах севера.
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Финансовые империи в мире информации, транснациональные
корпорации очень быстро меняют место своей деятельности. Они
электронным образом перебрасывают огромные суммы капитала с одного
конца света в другой и очень тонко считаются с законом. Прибыль в этом
мире экономики и технологии возобладает по отношению ко всем другим
сторонам человеческой жизни, по отношению к культурной, религиозной
стороне человеческого существования, и, как хорошо сказал об этом
профессор Вергели, это результат возобладания homo economicus.
Мы все свидетели появления нового типа тоталитаризма
экономического характера — это режим, при котором рынок управляет
всем (это характерно при любой глобальной экономике). Государство не
может контролировать потоки капитала, оно не имеет достаточно мощи,
чтобы
взять под контроль деятельность банков и финансовых
институтов. Огромные капиталы перебрасываются с одного конца света в
другой через электронные средства без законодательного или какого-либо
другого государственного контроля. Решения, принимаемые капиталом
относительно инвестиций окружающей среды, образования, уже
принимаются не на государственном уровне, а на уровне частной
собственности, на уровне капитала, то есть присутствует смещение
центров власти в современном мире. Лозунг глобализации мог быть
таким: «Вся власть — рынку». Вся власть в руках рынка. Глобальный мир
рынка переживает сегодня глубочайший кризис. Во всём мире имеет
место глобальная катастрофа в образовании, в культуре, и это очень
тревожное явление. Происходит варваризация нашего общества.
Традиционная антропоцентричная культура нашего общества мутирует,
превращается в товар. Гуманитарная культура всё больше деградирует, в
результате возобладания новой технонауки она превращается в
псевдонауку. Вместо того, чтобы провести новые проекты возрождения
образования, мы наблюдаем возобладание посредственности в массовой
культуре, и итоги всех этих процессов очень тревожны. Они касаются
феномена исчезновения идентичности в культуре каждого лица, и мы
видим, как исчезает политическая и культурная идентичность человека в
пользу интересов глобального рынка. То есть имеет место двойная
деградация и секуляризация в самой религии. Наблюдаются разные
тенденции, приводящие к идее национального чувства, они приводят к
эгоцентризму. Говоря об индивидуальном благосостоянии, западное
общество переживает состояние нигилистического изменения. Вместо
того, чтобы делать акцент на христианстве, акцент делается на
раздроблении ценностей, законов христианской религиозной жизни.
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В качестве вывода я бы хотел сказать следующее: мы знаем, что
глобализация воспринимается как нечто неизбежное, и наш долг как
православных христиан заключается в том, чтобы не отрицать этот
процесс сам по себе, так как у него есть стороны, которые полезны
человечеству и обществу, но и не воспринимать глобализацию как
неизбежное явление во всех аспектах, а выступать за мировую культуру,
за такую глобализацию, которая будет защищать идеи народов и
развивать их взаимообогащение. И ещё я хочу сказать, что если
постараться выйти за рамки материального мира, в котором мы сейчас
живём, можно подойти ко всем этим явлениям с религиозной точки
зрения. Это дало бы Европе возможность заново найти свою душу и свой
христианский характер. Конечно, мы очень многое получили от процесса
глобализации и европейской интеграции, но мы должны чётко понимать,
что это всё не заменит наши духовные ценности, если мы хотим
построить новый фундамент в Европе. Благодарю вас.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Благодарим вас. Уважаемые
коллеги, давайте посоветуемся. По основной теме у нас сегодня
выступило 20 человек. Ряд наших коллег передали свои выступления в
Секретариат. Кто-нибудь настаивает еще на выступлении?
Я думаю, что мы с вами получили сегодня мощный философский
заряд осмысления данной проблемы и наша Ассамблея значительно
продвинулась вперед. Если никто не настаивает на обсуждении, тогда
давайте посоветуемся, как будем обсуждать нашу основную резолюцию.
Все ее посмотрели? Все видели текст резолюции?
У меня есть предложение дать слово нашему советнику Костасу
Мигдалису, какие предложения он даст нам по основной резолюции и как
мы ее будем обсуждать.
К.Мигдалис: У всех есть проект резолюции. Я думаю, тут следует
подумать, что должно быть зафиксировано в основных выводах.
Мы написали эту резолюцию, чтобы сказать несколько слов
относительно религиозных ценностей и описать экономический кризис, и
попытаться как-то связать эти две стороны для того, чтобы придти к
общему выводу: как это всё взаимосвязано.
Например, замечание господина Мухейбера. Он сказал, что тут не
говорится о солидарности и добровольчестве. Да, мы не говорим тут о
таких понятиях. Эти понятия, конечно, касаются способов реализации
религиозных ценностей. В Польше мы уже говорили об этом, конечно,
теоретически можно было бы и здесь сказать об этих понятиях, но я
призываю этого не делать. Мы говорим не только о православии, мы
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говорим в общем об экономическом кризисе, о христианских ценностях и
о том, как они могут внести свой вклад в преодоление кризиса. Я думаю,
мы должны акцентировать внимание только на основных идеях
резолюции.
Если у вас есть замечания, то они должны быть по конкретным
пунктам, по конкретным параграфам, учитывая общий замысел и общий
подход, по которому мы работали.
Председательствующий С.Попов: Вопрос еще, мы будем сегодня
ее обсуждать или перенесем на завтра?
М.Пантулас: Я не депутат парламента, я не Президент, вам
решать, я не знаю.
А.Нерантзис: Я считаю, что вторая резолюция должна быть
обсуждена завтра. По какой причине завтра? Господин Мигдалис,
редактор этого документа, с господином Алексеевым пусть сегодня
посидят и поработают, чтобы включить в текст идеи, которые были
выражены нашими коллегами, и завтра предлагаю завершить работу
нашей Ассамблеи принятием основной резолюции.
Сегодня я предлагаю принять другие резолюции, кипрской и
армянской делегации и оставить эту, основную, на завтра.
Председательствующий
С.Попов:
Уважаемые
коллеги,
предложение вы слышали? Завтра будем обсуждать, хотя у нас и завтра
есть масса проблем. Чтобы не комкать и за три минуты не обсуждать,
давайте перенесем на завтра. Это итоговый документ, базовый. Советники
получили задание на ночь, пускай поработают. Все нормально. Тогда по
двум другим резолюциям слово господину Нерантзису.
А.Нерантзис: Есть две резолюции. Одна от наших кипрских
коллег, правда, такого рода резолюции, которые поддерживают позицию
Кипра, приняты многими странами, многими международными
организациями. Есть некоторые моменты в нашей деятельности, которые
позволяют принимать такие резолюции в поддержку кипрских братьев.
Прошу вас соблюдать тишину в зале, пожалуйста. Есть некоторые
моменты, которые связывают деятельность МАП с кипрской резолюцией.
Первый момент. В прошлом году турецкие войска приостановили
богослужение в одном кипрском православном храме на оккупированных
землях.
Второй момент. Там разрушаются христианские храмы и
памятники. Это помимо тех проблем, что связаны с правами человека.
Это я о вас говорю, а вы все время разговариваете!
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Кроме того, есть еще один момент — религиозный. Нарушаются
права религиозных граждан. Турецкие власти продолжают нарушать
права христиан.
Мы, конечно, за то, чтобы принять эту резолюцию, если нет других
возражений, я предлагаю принять резолюцию как есть.
Председательствующий С.Попов: Спросим наших коллегкиприотов, есть ли что-то добавить? Это ваша резолюция,
прокомментируйте.
Э.Христофору: Я хотел бы просто поблагодарить Генеральную
Ассамблею за вашу постоянную поддержку относительно нарушения
фундаментальных прав киприотов. Это не только историческая проблема.
Кипр всегда был, есть и остается за эти права. Мы за принятие и других
резолюций, которые были здесь предложены. Мы будем поддерживать
все проекты резолюций. Благодарю вас.
Председательствующий С.Попов: Окей. Есть ли какие-либо
замечания? Сейчас, секундочку, похлопаем. Есть ли замечания,
возражения, предложения по тексту резолюции? Польша.
Е.Чиквин: Господин Президент, уважаемые коллеги. У меня нет
по тексту замечаний. Я пользуюсь случаем, чтобы выразить надежду, что
мы единогласно примем эту резолюцию, тем самым выразим нашу
солидарность и озабоченность в связи с продолжающейся оккупацией
территории Кипра.
Я хочу сказать, что нам, может, следует использовать в своей
парламентской работе пример, который мы уже начали осуществлять
полгода в Польше. Мы создали межфракционную группу
парламентариев, я хочу подчеркнуть, что в ней принимают участие и те,
кто ведет активную политическую борьбу между собой, там есть
представители всех фракций. Мы занимаемся отслеживанием конкретных
случаев преследования христиан, там большинство в польском
Парламенте католики. Мы занимались уже ситуацией в Пакистане, в
Египте, а сейчас я предложил и мои коллеги приняли ситуацию в
оккупированной части Кипра.
После этого мы делаем пресс-конференции, мы надеемся так
увеличить значение этих проблем. Мы приглашаем послов. Эта группа
встречается с послами. Мы встречались с представителями Пакистана,
Египта, а сейчас намечена встреча с послом Турции. И мы ему будем
задавать конкретные вопросы по этой ситуации. Не секрет, что турецкая
дипломатия ведет такую активную работу по принятию Турции в члены
Евросоюза. Я думаю, это хороший способ, когда в парламенте послы
получают такие вопросы, такие сигналы, наши мнения, что если Турция
111

хочет вступить в Евросоюз, то не может быть оккупантом одного из
государств-членов Евросоюза. Вот этим я хотел бы с вами поделиться.
Спасибо.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, хорошее
дополнение, поблагодарим нашего коллегу из Польши. Итак, кто за то,
чтобы принять резолюцию в поддержку Кипра? Так, прошу опустить. Кто
против? Кто воздержался? Принято единогласно, можно похлопать.
(Аплодисменты.)
И по второй резолюции, пожалуйста.
А.Нерантзис: Вторая резолюция была предложена коллегой из
Армении господином Минасяном. Происходит нечто подобное при
других условиях и тут есть международные организации, и множество
государств, которые признали геноцид армянского народа со стороны
Османского правительства. Я могу назвать Государственную Думу,
Греческий Парламент, Европарламент, Французский Парламент, Италию,
Ливан, Бельгию, США.
Конечно, речь не идет о том, что мы подтверждаем что-то новое, но
наше признание того факта, который принят всем миром, факта против
человечества.
Господин Президент, пользуясь случаем, я бы хотел предложить
добавить абзац в конце документа, чтобы подчеркнуть как можно сильнее
специфическую и историческую ответственность Турции. Предлагаю
после последнего абзаца, где мы особо призываем все страны-члены,
добавить еще один абзац, где будет написано о том, что мы призываем
турецкое правительство в рамках усилий, принимаемых турецким
правительством, в адрес демократизации и гласности, чтобы они
признали историческую действительность и изучили эти аспекты
исторического прошлого досконально и с критическим подходом. Почему
я его предлагаю? Потому что нужно, чтобы Турция признала свою
ответственность через исторический подход. Для того, чтобы мы потом
могли обсуждать то, чтобы эти факты больше не повторялись. Я
предлагаю с помощью этого абзаца призвать только турецкую сторону,
чтобы они пересмотрели историческое прошлое этой страны.
Председательствующий С.Попов: Есть предложение принять за
основу. Будем работать как в парламенте. Текст все прочитали? Есть ли
возражения принять за основу? Кто за? Будем голосовать. Против
Мухейбер. Пожалуйста.
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Г.Мухейбер: Для протокола: я не против. Просто у меня есть
некоторые замечания. Я хочу предложить идею, похожую на идею
Нерантзиса.
Председательствующий С.Попов: Мы сейчас принимаем за
основу. Кто возражает принять за основу? А потом замечания. Не против
за основу? Нет. Кто против? Вот теперь можно замечания.
Г.Мухейбер: Господин Президент! И господин Нерантзис
выступил с предложением изменения, но вы ему ничего не сказали тогда,
вы его не остановили. Я хочу предложить свои комментарии.
Это очень важная резолюция, нам нужно принять ее за основу. Что
касается предложения господина Нерантзиса, я бы хотел получить это
предложение в письменном виде. Относительно 4 абзаца, я предлагаю
добавить следующее: «преступление против человечества не зависит от
статуса ограничения». И что касается 3 абзаца. Здесь в конце, я не знаю,
является ли это проблемой перевода в английском варианте, «во имя
исторической справедливости» там написано. Является ли такая
формулировка верной? Я думаю, что справедливость мыслима только в
рамках компетенции международного суда. Я бы предложил здесь
использовать
термин
не
«историческая
справедливость»,
а
«справедливость» вообще. Я не хочу никаким образом определить
понятие «справедливость», это не имеет смысла. Понятно ли мое
замечание?
Я не услышал, что сказал коллега из Армении. Я не услышал!
Председательствующий С.Попов: Понятно? Повторим? Обсудим
дальше порядок работы. Еще есть у вас предложения? Спасибо.
Слово нашему коллеге из Армении.
М.Минасян: Я согласен с депутатом господином Мухейбером,
который говорил о необходимости увидеть предложение в письменном
виде, что мы могли видеть это, добавить. Это очень тонкий вопрос, так
что вслух говорить, а потом принимать решение мы не можем.
Я согласен, в принципе я согласен со всем, что говорится, но
необходимо, чтобы был текст, это обязательно.
А то, что сказал наш коллега насчет исторической справедливости,
я считаю, в принципе и так можно принимать, потому что в сущности
ничего не меняется. Думаю, что много говорить об «историческом» не
имеет смысла, потому что это не только историческая, но и вообще
справедливость. Так что я согласен «историческая» снимать. Спасибо.
Председательствующий С.Попов: Спасибо. Уважаемые коллеги,
есть такое предложение. За основу мы с вами приняли резолюцию,
попросим господина Нерантзиса вместе с депутатом от Армении
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текстуально эти вещи прописать, чтоб мы их видели. Завтра мы их
увидим и примем полностью. Нет возражений? Так вот везде в
парламентах и работают, такой же принцип. Пожалуйста.
А.Нерантзис: Может быть фраза «историческая справедливость»
не понятна нашим коллегам? Но «историческая справедливость» это
принятый термин. Принятый и очень привычный термин во всех
международных документах. Чего не понимает господин Мухейбер?
«Историческая
справедливость»
—
справедливость,
которая
восторжествовала в прошлом. Все, что произошло в прошлом входит в
пространство истории. Я не понимаю, чего они не понимают в термине
«историческая справедливость». Если сегодня Турция повторит то, что
произошло в 1915 и 1918 году, тогда речь не будет идти об исторической
справедливости, потому что в 2011 году мы говорим о том, что
произошло в начале прошлого века. Речь идет об исторических событиях,
фактах. Это привычный дипломатический подход. Я настаиваю на
сохранении термина «историческая справедливость». Я хочу, чтобы
Турция обратилась к своему прошлому, чтобы она признала свою
ошибку. Вы таким образом аннулируете мое предложение! Я настаиваю
на сохранении термина «историческая справедливость». Речь не идет о
настоящем, речь идет о продолжении прошлого. То, что произошло 100 и
80 лет назад это исторический прецедент, исторический факт.
Я уже пишу свое предложение, потом мы будем работать, как Вы
предложили, господин Президент.
Председательствующий С.Попов: Мы будем обсуждать завтра
вот эти все поправки, сейчас нет смысла продолжать дискуссию. Вашу
позицию мы поняли. Подожди, Гассан, секундочку, ну мы уже поняли
твою позицию. Они поработают над текстом, завтра мы продолжим
дискуссию и тогда выступишь. Ну иди еще раз, ладно. Но только одна
минута! Для выступления одна минута, мое право Президента, когда
третий раз слово дают — одна минута.
Г.Мухейбер: Я только второй раз выступаю, а не третий. Очень
важно говорить о справедливости, но не об исторической справедливости.
Да, речь идет об исторических событиях, но мы разве сейчас говорим о
возращении земель и имущества и всего прочего армянским
собственникам? Справедливость значит попросить у них прощение.
Историческая справедливость это термин международного суда. Здесь
речь идет не только об исторической справедливости. Мы не будем
сейчас подробно говорить об этом, я предлагаю снять термин
«историческая». Это сужает вопрос и ограничивает армянскую сторону.
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А.Нерантзис: Не исторические моменты, о не исторических
сторонах проблемы говорится уже в этом документе, но мы хотим
подчеркнуть и историческую ответственность, мы таким образом и
помогаем армянским коллегам говорить об исторической справедливости.
О других сторонах проблемы уже говорится в резолюции, но нужно
сказать и об исторической справедливости.
Председательствующий С.Попов: Коллеги посмотрят, завтра этот
текст мы увидим, продолжим обсуждение и будем принимать в целом,
договорились? Все на сегодня? Сейчас перерыв, едем на ужин. Завтра
начинаем работать в 09:30 утра. Спасибо за сегодняшнюю работу,
встречаемся на ужине.
Спасибо!
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Бернардинский колледж
23 июня 2011 г., 09.30
Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, доброе
утро. Переходим к повестке дня. Я с удовольствием предоставляю слово
нашему большому другу Анастасиосу Нерантзису, который зачитает
отчет Генерального секретариата. Пожалуйста.
А.Нерантзис: Благодарю, господин Президент. За прошедший год
наш секретариат постарался отреагировать на все задачи, которые
вытекали из нашей программы, принятой на предыдущей Генеральной
Ассамблее, опирающейся на конкретные цели и наши возможности.
За этот период изменился состав греческой делегации в связи с тем,
что два участника делегации — тогдашний Генеральный секретарь
Тилемахос Хитирис и тогдашний казначей господин Тимосидис стали
министрами греческого правительства. Как вы видите, везет нашим
парламентариям с участием в МАП. Я подозреваю, что это движение
продолжится и коснется нас и новых членов греческой делегации. В связи
с этими изменениями нам пришлось менять наш состав. Я стал
Генеральным секретарем, а пост казначея занял наш новый
многообещающий коллега господин Савва Эминидис. Также сменилась
глава греческой делегации, им стал наш коллега господин Пантулас. С
большой радостью заявляю вам, что греческая делегация стала красивее,
она похорошела тем, что членом нашей делегации стала женщина. Во
всех других делегациях были красивые женщины, в нашей — не было. А
сейчас в нашей делегации участвует Мария Скрафнаки, самая молодая в
нашей делегации, она активно участвует в работе. Мы приветствуем ее и
уверены в том, что она будет трудиться на благо нашего дела.
Переходим к заседаниям секретариата. С 17 по 19 октября 2010
года международный секретариат вместе с председателями комиссий
провел заседание в Александрии, в Египте. Заседание было очень
удачным, его провели в здании заседания Святого синода
Александрийского патриархата. Это событие совпало с хиротонией
нового епископа Мозамбикского отца Иоанна. Мы рады сообщить о том,
что он станет официальным представителем нашей Ассамблеи и
связующим звеном нашей Ассамблеи с Всеафриканским Парламентом.
Бюро нашей Ассамблеи будет работать в Мозамбике. Еще раз хочу
сказать, что без отца Иоанна нам было бы очень сложно и даже
немыслимо подписание соглашения о сотрудничестве с Всеафриканским
Парламентом. Много лет мы шли к этому, у нас не получалось, но не по

116

нашей вине и не по вине Всеафриканского Парламента, конечно. Не было
возможности! Бог послал нам отца Иоанна и с его помощью мы
подготовили почву для подписания такого соглашения. В праздничной
обстановке мы его подписали, с присутствием президиума
Всеафриканского Парламента, и мы очень рады видеть здесь
представителя Всеафриканского Парламента, который сегодня с нами,
господин Хумало, давайте поприветствуем его!
(Аплодисменты.)
Мы считаем его не просто коллегой, а нашим братом. Мы очень
рады тому, что он сегодня с нами, и он будет всегда с нами, и мы будем
развивать наше сотрудничество с Всеафриканским Парламентом. В
заседании в Александрии приняли участие представители делегаций из
Греции, России, Кипра, Белоруссии, Армении.
Переходим
к
следующему
заседанию
международного
секретариата и председателей международных комиссий. Конференция на
тему: «Добровольчество как выражение культурного плюрализма в
рамках христианской традиции» проходила в апреле в Варшаве в здании
Польского сейма. Очень хорошо прошло мероприятие, и мы должны
сказать о том, что семена нашего дела начинают давать плоды.
Представьте себе, находясь в католической стране, в Польше, которая
обняла нас и с особой любовью отнеслась к нашей деятельности,
поддержала наше мероприятие, так как Польский сейм предоставил нам
место, зал для проведения конференции, самым официальным способом
для работы нашего секретариата. Тут я должен подчеркнуть особо
важную роль нашего коллеги и члена нашей Ассамблеи господина
Евгения Чиквина, пригласившего нас в свой регион на границе с
Белоруссией. Один наш коллега с Кипра там учился когда-то, жаль, что
он не смог приехать на ту конференцию! Мы должны выразить свою
благодарность главе Польской Церкви митрополиту Савве, председателю
парламента господину Веселовскому, который объявил об открытии
нашей конференции, а также поблагодарить представителя организации
«Каритас», который принял участие в конференции со своим докладом.
Положительным моментом стало участие богословских факультетов
Польши, это очень хорошо, что молодые люди, которые занимаются
богословием принимают участие в конференции.
Мы посетили Белосток, где находится самая большая православная
община в Польше, помолились в монастырях, встретились с бывшими
парламентариями, с местными властями и с местным митрополитом.
Давайте обратимся и к некоторым другим нашим мероприятиям.
Женева. С 13 по 15 декабря 2010 года был наш рабочий визит в штаб117

квартиру Всемирного Совета Церквей. В нашей делегации под моим
руководством участвовали господин Пантулас, господин Затулин,
господин Минасян, члены международного секретариата нашей
организации, а также сидящий рядом со мной политический советник
господин Мигдалис. Визит был нанесен по случаю вступления в
должность нового секретаря Всемирного Совета Церквей профессора
господина Твейта. Мы имели возможность провести интересную беседу с
Генеральным секретарем, который проинформировал нас об их
деятельности и выразил свою поддержку нашей организации. С целью
реализации и подтверждения слов доктора Твейта его направили сюда, и
он находится сегодня с нами доктор, Даниэль Буда, который отвечает за
вопросы экуменических связей ВСЦ.
Тогда, пользуясь случаем, мы представили им содержание и задачи
нашей деятельности, подчеркивая, что цели обеих организаций
совпадают, хотя наша является политической, парламентской структурой,
не церковной, как ВСЦ. По предложению господина Пантуласа мы
обсудили возможность совместных мероприятий, и господин Затулин
пригласил Генерального секретаря ВСЦ выступить на 18-ой генеральной
ассамблее МАП в Париже. Но он, к сожалению, не смог приехать,
поэтому сегодня с нами господин Буда. Также мы встретились с
начальником отдела внешних отношений ВСЦ господином Мэтью
Джорджем, он проинформировал нас о наличии христианских
парламентариев в церкви Фомы в Индийском парламенте, и он передал
нам их координаты. Из-за их большой нагрузки они не смогли принять
участие в нашей конференции, но уже знаем, кто они такие, и будем
прилагать усилия, чтобы они с нами работали. Кроме того, Церковь
всегда работает предусмотрительно.
Мы встретились с директором экуменического института Боссе
доктором Саусом, а также со студентами этого института. Он румын, если
я не ошибаюсь.
Далее. Визит в Парламент Грузии в феврале. Тбилиси. Делегация
нашей Ассамблеи во главе с выступающим и участвующим господином
Пантуласом, главой греческой делегации, а также при участии
Палестинской власти господина Кокали, с участием госпожи Полянской
из Белоруссии и с участием советника господина Мигдалиса, мы
посетили Тбилиси, для того чтобы обсудить с представителями
Грузинского парламента вопрос об обновлении участия грузинской
стороны в нашей Ассамблее. Нас очень тепло приняли и мы очень
благодарны Грузинскому парламенту, а они в ответ выразили нам
благодарность за эту встречу. Мы встретились с господином Бакрадзе,
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спикером Грузинского парламента, и в очень теплой обстановке
обменялись мнениями. Господин Бакрадзе сообщил нам о решении
Грузинского парламента назначить представителя и делегацию
Грузинского парламента, которая будет принимать участие в работе
Межпарламентской Ассамблеи Православия. Он подтвердил этот акт в
самом зале Грузинского парламента, заседание которого мы посетили.
Также мы встретились с представителями грузинского патриархата,
которые были проинформированы о содержании нашей деятельности. По
формальным причинам, к сожалению, сегодня нет среди нас
представителей Грузии. Но Грузия официально заявила о восстановлении
участия в МАП.
В Греции мы встретились с архиепископом Кентерберийским из
объединенного королевства Роуэном Уильямсом, с которым мы обсудили
вопросы общего интереса. Также мы встретились с митрополитом
Канадским Ионой и обсудили вопрос об участии 4 православных
парламентариев от Канадского парламента.
Также мы встретились с председателем Молдавского парламента,
господином Плахотнюком, с которым обсудили вопрос участия их
делегации в нашей работе. К сожалению, хотя и была такая идея
участвовать в нашей Ассамблее, но по внутренним причинам они не
смогли отправить нам своего представителя.
За этот период мы активно работали для того, чтобы Эфиопский
парламент был представлен в нашей организации. Но по внутренним
причинам Эфиопского парламента не получилось этого сделать.
Надеемся, что в ближайшее время у нас получится с Эфиопией.
А сейчас позвольте мне остановиться подробнее на самом важном
пункте нашей деятельности — подписании соглашения о сотрудничестве
с Всеафриканским Парламентом в Йоханнесбурге. 19 мая, совсем
недавно, соглашение было подписано выступающим в качестве
Генерального секретаря нашей Ассамблеи и председателем ВАП
доктором Муссой Нделе в присутствии членов президиума ВАП и членов
комиссии международных отношений ВАП. Координационный комитет о
сотрудничестве составлен 6 парламентариями с каждой стороны, а также
в нем участвуют советники организаций. Встречаться будут советники
два раза в год. Со стороны ВАП — господин Хумало, который сегодня с
нами, со стороны МАП — выступающие. Мы придаем особое значение
сотрудничеству с ВАП, куда входят 40 африканских стран! Уверены, что
влияние Африки будет усиливаться. Африка — это театр недавних
социальных волнений и перемен. То есть начало более тесного
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сотрудничества ВАП и МАП в общей теплой и сердечной обстановке —
это многообещающий шаг, и я думаю, что это будет на пользу всем нам.
Я не буду утомлять вас, достаточно лишь сказать, что у нас есть
сдвиг в отношениях с мусульманами, мы отправили новое послание им,
учитывая последние события, Парламентскому союзу Исламской
конференции,
Генеральному
секретарю
профессору
господину
Экмеледдину Ихсаноглу, который вскоре ответил, что хочет заново
поставить вопрос о сотрудничестве. Оценивая важность этого вопроса,
мы пригласили председателя Генерального секретариата этой структуры в
Афины. И мы постараемся проинформировать о нашей деятельности.
Кроме того, представитель нашей Ассамблеи Виктор Семенов,
депутат из России и председатель финансовой комиссии, принял участие
в заседании межпарламентского союза в Панаме в качестве наблюдателя.
Также должен проинформировать вас о подготовке подписания
меморандума о сотрудничестве с Межпарламентским союзом стран СНГ.
Наш секретариат также подготовил еще три мероприятия: Бейрут,
Москва и Хельсинки. Пока нам не удалось их провести, но мы надеемся,
что они будут реализованы в ближайшем будущем.
Дамы и господа, за этот период мы хорошо поработали. Господин
Президент похвалил богатство нашей деятельности, выступая вчера.
Некоторые из членов даже шутя сказали, что у нас столько много
мероприятий, что у них не хватит сил выполнять свои обязательства в
своих парламентах. Я их хорошо понимаю, но нам надо было заполнить
вакуум и реализовать все замыслы, которые были выдвинуты много
времени назад. С Божией помощью наши дела увенчаются успехом.
Конечно, мы немного напряглись, и тут я должен подчеркнуть
постоянную поддержку господина Попова, который всегда был открыт к
сотрудничеству, а также подчеркнуть плодотворную работу двух
советников профессора господина Алексеева и доктора господина
Мигдалиса.
Я хочу сказать, что сделано нами много, но предстоит нам еще
многое. Мы стали более открыты к международным организациями, к
патриархатам, к Церквам. Мы постарались совершить большой скачок в
деле признания нашей организации. По такому пути нам и следует идти.
Мы должны поддержать нового Генерального секретаря, которым
скорее всего станет господин Пантулас, известный парламентарий. Мы
все должны поддержать его и помогать ему.
Завершая свое выступление, хочу поблагодарить вас за помощь,
которую мне оказывали за этот период. Я хочу выразить свое сожаление,
если что-то делал не так и кого-то огорчил. Я хочу повторить, что я
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убежден в том, что МАП может и должна сыграть свою роль в
современной жизни в эти критические времена. Я желаю всем вам
крепкого здоровья, долгой политической карьеры, ведь политики всегда
переживают за это, и пожелать приятно вам всем провести лето. Крепкого
здоровья и успеха вам!
Благодарю вас еще раз.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, у кого
есть вопросы по отчету международного секретариата, дополнения?
Я хотел бы сказать, что по скромности не было отмечено еще двух
моментов. С моей точки зрения, много усилий было приложено для того,
чтобы заработал наш сайт, и я считаю, что это конкретная заслуга
секретариата. Сайт работает великолепно, можно видеть не только в
текстовом формате, но и видео конференции. Все наши материалы там
выкладываются, то есть мы стали более доступными, а соответственно и
более интересными для тех, кто хочет познакомиться с нашей
деятельностью.
А второй момент — это печатная продукция, которую делает
секретариат. Ее качество заметно улучшилось, она стала интереснее,
объемнее. Это тоже большой плюс, поскольку мы можем презентовать
себя через те документы, через те материалы, который секретариат
издает. И это, безусловно, большая заслуга советников и работников
секретариата. Мы им тоже должны сказать огромное спасибо за эту
повседневную, постоянную деятельность.
Кто-то может быть хотел бы еще что-то добавить?
Пожалуйста, Костас.
К.Мигдалис: Каждый раз, когда я нахожусь с визитом в составе
делегации секретариата МАП, я чувствую энтузиазм людей, которых мы
посещаем. Вы должны знать, уважаемые депутаты, что это особенно
важно передать энтузиазм в Александрии, энтузиазм людей в Польше.
Особенно в Польше мы предприняли очень серьезный шаг. Мы долго
путешествовали, пока посетили места, где живут православные. Вы не
представляете, какая большая была радость для них! Мы начали с
Польшей сотрудничать, там есть типография православного общества, и
все эти материалы, которые издавались в Афинах впервые, теперь уже
изданы в Польше. В Польше это делать намного дешевле, и теперь мы
намерены всё, что нам будет нужно, издавать там. Нам не удалось издать
наш бюллетень там, потому что возникли накладки со временем.
Какую же радость испытывали люди, когда их посещали наши
парламентарии! Они были готовы поделиться своими задачами,
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проблемами. В Женеве мы встречались со всеми представителями
Церквей, Всемирного совета Церквей, и вы не представляете насколько
это было важно для них. Необходимо иметь в виду, что из вашего столь
дорогого времени уделять хоть немного на такие визиты. Приглашали
парламентария из Армении, приглашали из Белоруссии, из Ливана, из
Палестины. Мы стараемся всегда менять состав, чтобы все в этом
поучаствовали.
Благодарю вас.
В.Алексеев: Хотел бы тоже сказать несколько слов к отчету
нашего Генерального секретаря. Я бы хотел поблагодарить господина
Нерантзиса за такую талантливую работу на этом непростом месте. Он
обладает всеми качествами, необходимыми для политика такого уровня.
Хотел бы отметить еще и содержательную часть работы. У нас
длительное время высказывались замечания критического порядка, и
довольно справедливые, о том, что не столь активно функционировали
наши комиссии, которые мы создаем. В этом отчетном периоде комиссии
стали работать лучше, особенно я хотел бы отметить комиссию, которую
возглавляет депутат из Польши Евгений Чиквин. И не случайно
несколько раз была сегодня отмечена положительно наша поездка в
Варшаву, и это всецело заслуга комиссии, возглавляемой господином
Чиквиным. Это хороший пример и для других комиссий. Неплохо у нас
работает и финансовая комиссия, целый ряд других. Я думаю, надо как-то
особо поддержать работу комиссий и пожелать, чтобы остальные
действовали столь же активно и продуктивно. Спасибо.
Председательствующий С.Попов: Спасибо большое за
добавления.
Если коротко подводить итог, безусловно, деятельность
международного секретариата за последний год показала значительно
возросший в целом профессиональный уровень нашей организации. Это
видно и по оценкам, которые мы с вами слышали во время
торжественного открытия нашей 18-ой ассамблеи. Это отзывы, которые
есть в Европе, есть в прессе, это отрадный факт и, безусловно, заслуга
международного секретариата.
Есть предложение принять к сведению и одобрить работу
международного секретариата за истекший период. Нет возражений?
Принимается. Спасибо.
Следующий вопрос — финансовый отчет за прошедший год.
Просим казначея и члена финансовой комиссии Савваса Эминидиса
доложить нам и проинформировать о нашей финансовой деятельности.
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С.Эминидис: Господин Президент! Уважаемый Генеральный
секретарь, дорогие коллеги. Для меня большая честь присутствовать на
заседании нашей комиссии по экономическим вопросам с господином
Семеновым и господином Варнавой, где меня назначили в качестве
казначея. Этот пост занимал мой уважаемый коллега господин
Тимосидис. Как уже говорили, он стал министром. Его замечание было
очень интересно, про уход наверх, мы это учтем.
Будут некоторые общие замечания по поводу отчета, который
лежит перед вами. На основе документа, подготовленного нашим
аудитором, где была зафиксирована вся деятельность нашей организации
за 2010/2011 гг.
Должен сказать, что сумма, которая имеется у нас в организации от
31.05.2011 года это 1 613 341 евро превышает на 200 000 предыдущий
год. Эти данные, как я уже сказал, находятся перед вами. Такая разница
возникает в результате скрупулезного соблюдения духа времени,
учитывая, что есть такой крупный экономический кризис. Были очень
интересные доклады по этому поводу.
Более конкретно мне хотелось бы представить некоторые
показательные данные. У нас бюджет был 118 000 евро по визитам, а мы
использовали лишь 13 137 евро и по заседаниям комиссии мы
рассчитывала на 117 000 евро, а потратили 41 947 евро. Как вы видите,
мы потратили меньше, чем рассчитывали. Конечно, очевидно, что
некоторые визиты были проведены и произойдут в будущем. Однако
показательно, что в июне прошлого года в Ереване, в Армении мы имели
бюджет 177 000 евро, мы потратили сейчас 3 593 евро.
Должен сказать, что мы отдали приказ Президенту и секретарю,
чтобы они имели в своем распоряжении 30 000 евро, а они потратили
всего лишь 7 000 евро. Это кое о чем говорит. Это говорит о том, что
наша организация развернула очень большую деятельность, поставила
перед собой очень высокие цели. Как сказал господин Попов, мы уже
функционируем иначе, на более профессиональном уровне, потому что
это очень важно, необходимо в нашей эпохе. Так что я считаю, что все
цели, которые были поставлены перед нами и нашей организацией могут
выполняться. Мы поддерживаем все это, с экономической стороны будет
поддержка и будут хорошие результаты.
В завершении мне бы хотелось поблагодарить господина Семенова,
господина Варнаву еще раз, но прежде всего мне хотелось бы
поблагодарить девушек, которые работают в секретариате — госпожу
Марию Бакали и госпожу Лили Варданян, которые отдают работе всю
свою душу и выполняют ее на очень высоком профессиональном уровне.
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Мы работаем так хорошо, господин Президент, потому что есть
поддержка со стороны этих дам и со стороны всего аппарата парламента,
без этой поддержки мы бы не справились. Благодарю вас.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Слово предоставляется
Семенову Виктору Александровичу, члену постоянного секретариата,
председателю комиссии, которая проверяла нашу финансовую работу, с
его оценкой.
В.Семенов: Уважаемый господин Президент, уважаемый господин
Генеральный секретарь, уважаемые коллеги!
Вы сейчас прослушали подробный доклад моего коллеги Савваса
Эминидиса и вы видите, что финансовое положение нашей Ассамблеи
достаточно устойчивое, несмотря на все эти кризисные ветры, которые
происходят в экономике. Руководство Ассамблеи и все мы ведем
политику достаточно сдержанную, действует режим разумной экономии.
Однако такое хорошее положение дел сложилось не только в
следствие нашей экономии, но и того, что многие расходы мы можем
осуществлять за счет наших парламентов. И вы видите в предложениях на
будущий год, несмотря на значительные цифры экономии, желание
сохранить те планы и даже некоторые статьи увеличить на процент
инфляции, не только для того, чтобы потом иметь некую заранее
ожидаемую экономию, но и никто не знает как завтра в наших
парламентах могут сложиться отношения, и может быть кому-то из
депутатов придется воспользоваться поддержкой Ассамблеи. Поэтому
пусть пока в планах будут эти средства и мы опять будет потом в ноль
планировать их. А получится экономия, пусть будет экономия.
В дополнение к предыдущему докладу я хотел бы обратить ваше
внимание на то, что несмотря на все экономические трудности которые
испытывают бюджеты наших стран, взносы всеми выполнены в полном
объеме. Это тоже такой хороший знак.
В заключении хотел бы всех своих коллег, и Савваса, и Георгиоса,
поблагодарить за совместную работу. И всех вас за ту атмосферу, которая
присутствует у нас в Ассамблее: атмосфера взаимовыручки, поддержки,
доверия и дружелюбия, я бы даже сказал братства. Это очень важно.
Хотелось бы, чтобы и впредь такая атмосфера присутствовала на нашей
Ассамблее. Спасибо.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, какие есть
вопросы? Я хотел бы подчеркнуть, что был проведен аудит финансовой
деятельности по нашей традиции, все цифры совпали и остатки по счетам
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документы финансовые в наличии — подтверждают все расходы. Это
тоже очень важно, чтобы наша финансовая деятельность была
максимально прозрачной, с одной стороны, с другой — чтобы было ясно
для всех, как мы работаем. Старожилы помнят, как несколько лет назад у
нас были серьезные претензии к финансовой деятельности, сегодня мы
этот период пережили, что тоже говорит о повышении нашего
профессионализма. И сейчас наше финансовое положение значительно
устойчивее, по сравнению с тем, что было раньше.
Если вопросов и замечаний нет, давайте поблагодарим Виктора
Семенова и нашего казначея за активную и полезную работу.
Уважаемые коллеги, нам необходимо утвердить финансовый отчет.
Есть замечания по отчету? Нет? Есть предложение утвердить.
Утверждаем? Нет необходимости голосовать? Спасибо. Финансовый
отчет утверждается.
Тогда сразу давайте по бюджету на следующий год, прошу
несколько слов сказать, чтобы мы могли проект бюджета тоже сразу
утвердить.
С.Эминидис: Бюджет предусматривает 671 000 евро на 2011/2012
год. Мы немного повысили общую сумму бюджета. Как уже было
сказано, предусматриваются средства для издания, которое уже
производится в Польше. Что касается доходов, как говорит господин
Семенов, каждый должен проинформировать свои парламенты, что на
самом деле все взносы были представлены из России, из Греции, из
Кипра, из Болгарии, остаются взносы из Украины 10 000 евро. Как уже
говорил наш Президент, что в сложный финансовый момент наши
парламенты откликнулись, и должен подчеркнуть особое положение
Греции, это показательно с точки зрения важности темы, которую мы
ставим перед собой и желаем, чтобы наша организация трудилась и
дальше.
Мне не хотелось бы дальше говорить по этому поводу, перед вами
есть бюджет вы видите подробно расписанные суммы, мероприятия,
предложения на следующий год, на заседание комиссии, на Ассамблею,
на различные конференции, о чем расскажет подробнее Генеральный
секретарь. Для того, чтобы мы были в состоянии поддержать финансово
все наши мероприятия, которые придадут еще больший импульс нашей
организации.
Благодарю вас.
Г.Варнава: Господин Президент, господин Генеральный секретарь.
Мне хотелось бы отметить следующее. Мой коллега Саввас говорил о
целях. Я полагаю, что уже имеется принятое решение нашей Ассамблеи
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предыдущего нашего заседания, как рассчитываются ежегодные доходы,
большая часть, примерно миллион, чтобы мы имели на банковском счету,
где даются хорошие проценты. Просто обидно иметь столь большую
сумму и получать такие маленькие проценты. Благодарю вас.
Председательствующий С.Попов: Абсолютно правильное
замечание и пожелание. Деньги должны работать, а не просто лежать.
Сегодня у нас есть нормальная подушка безопасности, которой не было
раньше, и, поскольку траты сразу не происходят, организация имеет
возможность получать нормальные проценты. Будем просить нового
Генерального секретаря и казначея на это тоже обратить внимание.
Если увидите разницу бюджета настоящего и прошлого, то мы
пошли на то, чтобы увеличить 2 главные статьи. Этот вопрос давно стоял
и просьбы были: увеличиваем расходы для работы комиссий. Помните, в
начале у нас был 0, потом немного поднимали и сейчас у нас есть
возможность добавить еще 25 000 евро, чтобы увеличить эту статью. А
также немного увеличиваем расходы на деятельность международного
секретариата по визитам, поскольку действительно больше стало поездок,
больше встреч. Мы реально видим важность того, чтобы в бюджете были
заложены большие средства. В то же время я хочу сказать, что вот уже
третий год мы умеем экономить, просто так деньги на ветер не
выбрасываем, это тоже очень важно. В связи с этим тоже может быть я
хотел бы попросить будущего Генерального секретаря вместе с казначеем
посмотреть с точки зрения возможности стимулирования наших
работников. Мы несколько меняем фонд заработной платы и
премирования. Может чуть-чуть мы могли бы за счет экономии тоже
стимулировать их.
(Аплодисменты.)
Они много работают, я думаю это заслужено.
Итак, уважаемые коллеги. Есть ли замечания по проекту бюджета
на следующий год. Утверждаем? Соглашаемся? Утверждаем бюджет,
поздравляем казначея, поздравляем Семенова и просим их продолжить
эту очень важную для нас деятельность.
Уважаемые коллеги, переходим к следующему вопросу. Очень
важный и принципиальный вопрос для нас: выбор нового Генерального
секретаря. Хочу отметить следующий момент. Мы говорили о том, что
греческая делегация у нас изменилась. Генеральные секретари у нас все
карьерно растут в своих парламентах, я даже не успеваю, потому что
очень быстро это происходит. (Смеются). Поэтому с одной стороны
хорошо, что они все растут, с другой стороны я бы попросил некоей
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стабильности все же. Нельзя же каждый год Генерального секретаря
менять, правда?
Уважаемые коллеги, по традиции Генеральным секретарем мы
избираем главу греческой делегации. Соответственно, главой греческой
делегации МАП утвержден Михаил Пантулас.
(Аплодисменты.)
Соответственно, я как Президент предлагаю его кандидатуру на
пост Генерального секретаря. Какие есть вопросы? Поддержим это
предложение? Тогда ставлю вопрос о голосовании. Кто за то, чтобы
избрать Михаил, Генеральным секретарем прошу голосовать. Спасибо,
прошу руки опустить.
Мы вас поздравляем с избранием и желаем всего самого лучшего!
(Аплодисменты.)
Ну, теперь вся команда в сборе. Можете посмотреть, полный
боекомплект. Для того, чтобы мы решили вопрос до конца, поскольку у
нас казначей был исполняющим обязанности, он сегодня подтвердил, что
он профессионал и может работать на этой должности, я прошу
официально также для протокола проголосовать за избрание нового
казначея. Нет возражений? Тогда голосуем. Кто за то, чтобы избрать
господина Савваса казначеем, прошу голосовать. Спасибо большое, мы
утверждаем Ваши полномочия и также Вас поздравляем.
(Аплодисменты.)
Уважаемые коллеги, мы переходим к следующему вопросу.
Презентация программы нашей деятельности на следующий период, и я
предоставляю слово новому Генеральному секретарю Михаилу
Пантуласу. Пожалуйста.
М.Пантулас: Господин Президент, дорогие коллеги. Занимать этот
пост — высочайшая честь для меня. Я выражаю всем вам свою
благодарность! Я обещаю вам оказаться на уровне доверия к моему лицу.
До меня этот пост занимали мои выдающиеся коллеги, и груз, который я
получаю от этого, очень тяжелый. Использование этого ценнейшего
наследия в сторону расширения наших инициатив, я бы сказал, для
обогащения нашей деятельности внесет свой вклад в достижения нашей
организации.
В современном мире, мире бурных перемен, можно успешно
существовать только с помощью единства и сотрудничества, через
коллективную деятельность, через понимание и синтезирование
различных подходов. Мы прошли через сложный период, преодолевая
слабые моменты и недостатки, которые время от времени появляются в
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работе международных организаций. Мы добились многого. Этот факт
усиливает наш оптимизм, мы можем достичь еще много успехов.
Вызовы современного мира очень остры и возможности наши
конкретно ограничены. Наш посыл должен быть ясным, сильным и
хорошо воспринимаемым. Я понимаю, что все мы готовы бороться за
такое дело, ставя это выше национальных приоритетов, выше наших
идеологических и политических принципов, за объединяющую силу
православной веры.
Дорогие коллеги, я считаю, что настоящий момент не подходящий
для того, чтобы я описал свои личные видения будущего МАП. Если бы я
так поступил, это было бы поспешно, а также прежде всего я желаю
обсудить свои идеи с Президентом и любимым другом господином
Поповым.
В то же время я хочу попросить вас открыто предлагать свои
мысли, идеи и опыт по поводу будущей деятельности нашей организации.
Я выбираю конструктивный диалог со всеми участниками Ассамблеи.
Очень скоро вы получите письмо от меня относительно начала обмена
мнениями с помощью электронной странички МАП. Завершая свое
выражение благодарности, я хочу еще раз поблагодарить любимого
Президента господина Попова, серьезного человека умеренных взглядов,
который всегда служил и служит нашему делу, я думаю, что все мы
должны быть благодарны ему. Хочу также поблагодарить выдающегося
человека, члена Греческого парламента и хорошего знатока проблем и
вопросов МАП — нашего друга господина Нерантзиса. Он знает, что
наше сотрудничество будет продолжаться, будет хорошим и
существенным. Само собой, я благодарен советникам, господину
Алексееву и господину Мигдалису, их открытость и активная
деятельность в нашей организации признается всеми нами. Я также
должен поблагодарить секретариат МАП, госпожу Бакали, госпожу
Варданян. Также я хочу поблагодарить докладчиков и переводчиков,
присутствующих в этом зале за ваш вклад в успешное проведение 18-ой
Генеральной Ассамблеи. Желаю от всей души вам и вашим семьям
хорошего здоровья, счастья, успехов во всех ваших делах. Да благословит
вас Господь!
(Аплодисменты.)
А теперь несколько слов относительно нашей деятельности в
ближайшем будущем. Я очень коротко буду говорить. Перед вами лежит
подходящий соответствующий документ, мне нечего добавить, но по
некоторым моментам я может быть буду комментировать.
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Первое наше мероприятие, которое зафиксировано касается
заседаний нашего комитета международных отношений и проведения
соответствующей конференции в Хельсинки на тему: «Формирование
отношений между государством и Церковью, согласно апостолу Павлу».
Примерное время проведения 17—18 октября 2011 года. Мы уже
связались с экуменическим советом в Финляндии, и мы готовы провести
там данное мероприятие.
Второе наше мероприятие — это конференция на тему:
«Христианские общины на ближнем Востоке: присутствие, права,
опасения, надежды». Он будет проведена в Аммане. С 9 по 11 ноября
2011 года. Я больше ничего не хочу добавить к этому. Все вы, я думаю,
понимаете серьезность и значение такого семинара. Я бы хотел сказать
пару слов относительно этого семинара. Организации получат
приглашения наравне с депутатами и представителями православных
общин, чтобы обсудить с ними их проблемы, поддержать их, чтобы
больше участвовать в политической жизни этого региона. Мы должны
найти способ обсуждения этих проблем с представителями других
конфессий и Церквей, чтобы постараться координировать свою реакцию
на нападение на христианскую веру в любой форме.
Третье мероприятие касается заседания нашего комитета по
социальным вопросам и вопросам семьи, которое пройдет в зале
монастыря Святого Николая недалеко от Москвы, на тему: «Молодая
православная семья и нравственное воспитание детей и молодежи» с 20
по 26 ноября 2011 года.
Правда, 4 декабря в России будут выборы, но я думаю этот момент
пояснит господин Семенов.
Четвертое мероприятие касается завершения наших контактов с
парламентом Эфиопии, чтобы следующим членом МАП стала Эфиопия.
Я считаю этот вопрос исключительно важным, и, думаю, все согласятся
со мной относительно того, что мы должны активизировать свои усилия,
чтоб добиться успехов в ближайшем будущем. Эфиопский парламент
проинформировал нас, что спикер их парламента сможет принять
делегацию МАП где-то в октябре 2011 года, чтобы обсудить участие
Эфиопского парламента в МАП. Мы должны к этому стремиться.
Пятое мероприятие касается подписания соглашения о
сотрудничестве с Парламентским союзом России и Белоруссии, а также с
Парламентским союзом ЕврАзЭС.
Следующее мероприятие — это заседание международного
секретариата и комитетов в Стамбуле. Международный секретариат
проинформировал меня о том, что этот вопрос остается открытым с осени
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2001 года. Но тогда имели место террористические акты 11 сентября, и
мы отказались от этого визита. Во время недавнего нашего визита в
экуменический патриархат в Москву, господин Попов обсудил вопрос о
проведении заседания в Стамбуле, также обсудили этот вопрос с
Патриархом. Мы хотим этот вопрос поручить, чтобы мы продолжили
подготовительную работу и установление контактов и предприняли
необходимые шаги, чтобы окончательно зафиксировать дату проведения
заседания.
Следующее мероприятие касается заседания координационного
совета по поводу сотрудничества нашей организации с соответствующей
комиссией ВАП. Как вы знаете, господин Нерантзис и председатель ВАП
недавно подписали протокол о сотрудничестве, согласно которому
предусматривается пункт о проведении встреч до очередной Генеральной
Ассамблеи. Время и дата этих встреч определяется возглавляющими с
каждой стороны. Это первое международное соглашение МАП с ВАП.
Вчера у нас получилось и другое такого типа сотрудничество, это очень
положительно, правда. Что касается ВАП и ЕврАзЭС, то мы должны
активизировать свою деятельность, чтобы реализовать содержание этих
документов. Я думаю, что у нас будет очень положительный результат.
Следующий пункт касается участия в других мероприятиях в
качестве наблюдателей. Это наше представительство в ПАЧЭС, на
Генеральной Ассамблее в июле 2011 года в Киеве. Я прошу вас найти
человека, который смог бы представить нас в качестве наблюдателя на
ассамблее ПАЧЭС.
Я прошу вас очень внимательно послушать, что я скажу. По
конкретному вопросу — эмблеме. Вы здесь видите нашу эмблему,
логотип МАП. Обратите внимание, что по периметру написано
«Православие в новой европейской действительности». Это название
темы первой конференции. Наша организация не ограничивается
вопросом православия в новой европейской действительности! Если
прочесть устав нашей организации, вы увидите, что там
предусматриваются официальные языки нашей организации: греческий,
русский, английский и французский языки.
Предлагаю следующее. Это решение нашей Ассамблеи, конечно.
Оставить внутреннюю часть эмблемы, символ, но по периметру менять
слова. Зафиксировать по периметру название нашей организации.
Подготовлен проект нового логотипа, где по периметру написано на
греческом языке «Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП)»,
по тому же периметру будет написано то же самое на русском языке, а
внутри то же самое на английском и французском языках. Я думаю, что
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это будет как раз отражать современную действительность. Это должна
быть наша эмблема, это будет зафиксировано во всех сувенирах,
подарках.
Давайте сегодня согласимся и примем решение, чтобы новая
эмблема была та, которую вы видите в проекте. Я не думаю, что тут могут
возникнуть возражения или разногласия.
Сейчас позвольте мне еще одну просьбу. Напротив меня сидит
коллега из Албанского парламента, господин Дуле. Вы знаете, что в
Албании происходят удивительные вещи относительно присутствия и
деятельности Православной Церкви. Эта Церковь была самой угнетенной,
испытывала гнет во время коммунистического режима. Сейчас
происходит возрождение Албанской Православной Церкви. Вы знаете,
что в Албании меняются исторические реалии. Бывшие мусульмане
обращаются в православие. Этого нигде в мире больше не происходит!
Конечно, большую роль играет и личность архиепископа Анастасия. Я
прошу вас поручить секретариату и Президенту обсудить с господином
Дуле и архиепископом Албании о проведении мероприятия в Албании. Я
говорю об этом впервые, с господином Дуле я этот вопрос еще не
обсуждал. Относительно организации этого мероприятия господин Дуле
проинформирует нас после предварительного обсуждения этого вопроса с
архиепископом.
Сейчас в центре Тирана завершается строительство православного
кафедрального собора. Это здание находится в центре Албанской
столицы, где рядом находится культурный и духовный центр.
Я предлагаю, когда начнется функционирование этого собора,
когда будет инаугурация, мы как МАП могли бы запланировать
конкретные мероприятия в поддержку православных парламентариев
Албанского парламента. Их много. Я думаю, их больше 30 или даже 40. А
также поддержать таким образом деятельность архиепископа Анастасия.
Дорогие коллеги, господин Президент. Я еще раз обещаю
сотрудничать со всеми вами. Спасибо всем вам за доверие, оказанное мне,
и которое будет оказываться мне до истечения срока. Господин
Президент, обращаясь к вам, хочу сказать, что в Греции испокон веков мы
стремились к переменам. Аристотель пишет о том, что перемены — это
самое сладкое. Поэтому у нас так часто происходят перемены, мы верны
Аристотелю!
Благодарю всех вас.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, есть ли
какие-то замечания? Может быть добавления? Пожалуйста.
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Е.Чиквин: Уважаемый господин Президент! Уважаемый господин
Генеральный секретарь! Дорогие коллеги!
Я хотел бы поделиться моей такой мыслью, может быть,
секретариат и Ассамблея это одобрит. Подумать о сотрудничестве или
каком-то контакте с организацией Католической Церкви «Помощь
Церкви в нужде», я не думаю, что это будет требовать больших затрат.
Это уже довольно крупная структура, они ведут активную деятельность, в
чем у меня была возможность убедиться, об этом вчера немножко сказал.
Я начал сотрудничество с отделением этой организации в Польше. Мы
совместно провели по их инициативе на пленарном заседании нашего
парламента обсуждение тех случаев, конечно не всех, но тех, которые мы
наблюдаем сейчас, как возрастает количество преследований христиан в
мире. Сейчас я говорю о христианах всех конфессий. По имеющимся
данным в 2010 году было убито около 130 000 христиан только на
религиозной почве. Если это так, то каждые 3 минуты погибает
христианин.
Думаю, что нам такое сотрудничество будет полезно, хоть мы и
занимались в основном нашими братьями по вере — православными.
Наша Ассамблея занималась и ситуацией в Косове, и на Северном Кипре,
и в других странах. Но если мы приложим совместные усилия с этой
организацией, то это было бы полезно. Вот такое мое предложение.
К.Мигдалис: «Каритас»?
Е.Чиквин: Нет, это другая организация. Они каждый год
существенные публикации делают по ситуации в разных странах. Я в
этом году обратил их внимание на польскую публикацию, что они не
учли православных наших, и они обещали, что появится часть
относительно Кипра, относительно Косова и других православных стран,
где преследуются христиане.
Такое мое предложение. Спасибо большое за такие теплые слова
господину Нерантзису за наши скромные усилия. Было очень радостно и
приятно принимать в гости представителей МАП в Польше, в маленькой
Церкви, вы все знаете, что в Польше православных 1%. Я очень
благодарен, что такое мероприятие было проведено в Польше. Хочу еще
господину Президенту сказать, что он так скромно сказал, что для
сотрудников секретариата он сможет немножко хоть чуть-чуть повысить
зарплату за профессиональную работу. Думаю, что это «чуть-чуть» будет
немножко больше. Это действительно очень хорошая мера, и Лили, и
другие сотрудники очень профессионально работают.
Я помню, я предложил тогда с господином Нерантзисом, что,
может, мы будем готовить какую-то публикацию относительно и
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армянской части, наследие которой под угрозой и разрушается, и
ситуация в Косове, и на Северном Кипре. Я думаю, это остается
актуальным, со своей стороны я постараюсь более активно эту работу
продвигать. Но так как я единственный православный депутат в
парламенте, хочу еще сказать такое. Вчера еще госпожа Мизулина
говорила о проектах, которые она подготовила при финансировании
бюджета Российской Федерации, о двух высших учебных заведениях,
богословских академиях. Я хочу сказать, что буквально неделю назад
польский парламент принял закон о финансировании государством
единственной православной семинарии в Польше, хотя мне пришлось 5
лет их в этом убеждать, но получилось! Думаю, что в России, где
православие преобладающая религия, Дума отнесется к этим проектам с
пониманием.
Спасибо за внимание.
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Спасибо! Господин Мухейбер!
Г.Мухейбер: Спасибо, господин Президент! Дорогие коллеги!
Относительно нашей деятельности, господин Генеральный
секретарь, Вы упомянули о конференции относительно прав христиан на
Ближнем Востоке, это мероприятие особой важности для нас, и мы с
нетерпением ждем его. Я хочу заявить о том, что это мероприятие должно
быть разработано подробнее. Мы должны обсудить этот вопрос
дополнительно с международным секретариатом, потому что мы
планировали провести это в Бейруте. Мы были в контакте с Бейрутским
парламентом, и господин Игнатий был приглашен участвовать. У нас
были контакты с докладчиками, мы провели всю подготовительную
работу, и меня удивляет тот факт, что это мероприятие перенесено в
Амман! Я надеюсь, что это не окончательное решение. Давайте еще
вернемся к этому, у нас очень продвинулись подготовительные работы,
мы можем провести это мероприятие в Бейруте, и я очень удивлен, что
оно перенесено в Амман. Мы должны это обсудить еще раз с
Генеральным секретарем и с подготовительным комитетом.
Благодарю.
А.Нерантзис: Я не думал, что Вы будете сейчас ставить этот
вопрос, но я должен ответить. Мы отправили много писем, очень много
звонили, но от господина Мухейбера не получили ни единственного
ответа. Мы со своей стороны должны были тоже готовиться. Я лично
направлял ему письмо, где говорил, что я недоволен тем, что он нам не
отвечает. Но это немыслимо, чтобы он сегодня выступал и говорил, что
он сожалеет, что мы не проводим мероприятие в Бейруте. Мы приняли
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уже решение провести мероприятие в Аммане! Это не какие-то общие
мысли, это уже принятое решение. Если Вы предлагаете что-то другое
провести в Бейруте, мы открыты к этому. Но в любом случае мы должны
оперативно организовать это. Неприятно всё время искать и звонить
депутатам, и стараться связаться с ними. Я отправил ему протестное
письмо, где писал: «Господин Мухейбер, мне сложно связаться с Вами,
что происходит? Будет конференция или не будет?» Наши девочки из
секретариата звонили неоднократно, но никто им не отвечал.
Следовательно, нам ничего больше не оставалось, кроме как решить
провести мероприятие в Аммане. Мы проводим его там.
Что касается Ливана, мы готовы там что-то провести, при условии,
что Вы вовремя проведете всю подготовительную работу, и мы будем об
этом знать. Вы сейчас говорите, что у Вас были контакты, но мы же об
этом не знали! Вы же нас не информировали. У нас просто не было
другого пути.
Я рад тому, что Вы готовы что-либо там провести. Если Вы еще
хотите, то мы готовы, мы к этому открыты. Готовы провести подобного
рода мероприятие в Ливане, но мероприятие в Аммане будет, это уже
принятое решение, за что мы должны горячо поблагодарить нашего
коллегу из Иордании, который очень оперативно заполнил этот вакуум.
Благодарю.
Г.Мухейбер: Дорогие коллеги, я говорю о том, что это надо
обсудить с членами исполнительного комитета. Я говорил о том, что я бы
хотел эту дискуссию провести в рамках исполнительного комитета,
членом которого я являюсь. Я тот человек, которого вы попросили
организовать это мероприятие. Я не совсем согласен с той оценкой,
которая была дана здесь. Что касается предоставления информации о том,
что мы делали, это не ново. Относительно всей подготовительной работы
я всегда информировал, я всегда отвечал на ваши письма. Конечно, были
некоторые проблемы контакта с ваши секретарями, но это не значит, что
мы не отвечали. Ваши комментарии не правильны, дорогой друг.
Второе, если допустим, Вы попросите меня провести мероприятие
или дискуссию по какому-то вопросу, Вы не можете говорить об этом
сейчас. Потому что я только что услышал об этом решении секретариата.
Как я уже говорил, в Ливане половина парламента — это
православные депутаты, это очень большой процент! Мое предложение
было открытым и искренним. Я сказал, что мы считаем, что
неокончательное решение. Если Вы все-таки решили, что это
окончательное решение, тогда ставится под сомнение участие Ливана в
этой конференции. Я предлагаю еще раз вернуться к этому вопросу в
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исполнительном комитете. Самое главное, чтобы эта встреча в арабском
мире была увенчана успехом. Сейчас неправильно будет обсуждать, кто
прав, а кто не прав, кто работал, а кто не работал. Это бесполезная
дискуссия, и меня она не интересует.
Давайте с Вами обсудим правильные подходы для такой встречи.
Мы не можем проводить две встречи в одном регионе по одному и тому
же вопросу. Но я считаю, что если Вы примите решение о перенесении
места проведения конференции, тогда ставится под сомнение участие
Ливана.
К.Мигдалис: Господа, было много сказано относительно
деятельности секретариата, его работы. Мы должны всегда иметь в виду,
что речь идет о двух работницах, возможности их связываться с вами
очень ограничены. Мы понимаем, конечно, что у всех вас есть
парламентская нагрузка. Но когда вы берете на себя инициативу, вы
должны поддерживать хороший уровень контакта и коммуникации. Вы
же слышали, как было сказано о том, что три мероприятия не были
проведены, но это не по вине сотрудниц секретариата. Для того, чтобы
проводить мероприятия нужно знать конкретную дату.
Обратите внимание, господа парламентарии, мы провели с
секретариатом большую работу. Наш коллега из Ливана вовремя получил
информацию. Мы его спросили, приедет ли он в Польшу, он ответил, что
не может. Спросили его, вы можете отправить нам документы из вашего
парламента, относительно согласия вашего парламента на проведение
конференции в Ливане? А он ответил, что у него нет такого решения
парламента. Мы прекрасно понимаем, что политик в Ливане — это
политик других религиозных убеждений и это большая проблема, это
трудно, но мы не можем только стараться. Нужно конкретизировать
решения.
На конференции в Польше мы говорили о том, что перенесем
конференцию из Ливана в Амман, и, конечно, мы стремимся к тому,
чтобы там собрались все арабские депутаты. Не будет другого заседания
секретариата.
Я думаю, что единственное, что остается сделать, — это
организовать там мероприятие, как мы уже решили, и сделать все
возможное, чтобы данное мероприятие было увенчано успехом. Если есть
другие идеи относительно Ливана, мы готовы, открыты их обсудить, мы с
удовольствием подготовим такие мероприятия.
Все, что мы принимаем в секретариате должно быть реализовано,
кроме исключительных случаев. Сейчас с нами, к сожалению, нет
господина Семенова, но я хотел бы услышать от него решения
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секретариата о том, как деятельность Президента повлияет на планы
секретариата. Все остальное, что мы уже решили, должно быть
реализовано.
Мы очень много времени уделяем звонкам, контактам, поиску
депутатов в Церкви Фомы, мы потратили очень много времени. Нелегко
найти номера телефонов и координаты. И представьте себе, если еще и
трудно контактировать с депутатами, которые уже давно являются
членами нашей Ассамблеи. Благодарю вас.
Председательствующий С.Попов: Если есть вопросы и
замечания, пожалуйста. Но у меня предложение есть, чтобы мы в целом
согласились с направлением нашей деятельности на следующий период,
потому что работа есть работа, и всегда есть вещи, которые нужно
дополнительно согласовывать. Это нормальная практика международной
организации, тем более сейчас у нас новый Генеральный секретарь, и
думаю он тоже включится в эту деятельность.
У меня еще два уточнения есть. Во-первых, я хотел бы обратиться к
нашим коллегам-парламентариям. Вот мы сегодня говорили о важности
работы в ПАЧЭС, например, и ЕврАзЭС, мы готовим соглашение с
Межпарламентским союзом СНГ. Уважаемые коллеги, вот я обращаюсь к
Армении, к Казахстану, Белоруссии, к Украине, ваши коллеги входят в
эти организации. Нам нужно, чтобы у нас был полный контакт и с
нашими коллегами, и чтоб наши коллеги там это тоже инициировали. Тот
же самый представитель Казахстана, Украины мог бы в СНГ сказать:
«Коллеги, все готово, почему не подписываем?» Армения могла бы так
же заявить: «Чего не подписываем? У кого вопрос? У Азербайджана?
Давайте вместе обсудим». Ну не вы, допустим, Украина, Казахстан
поговорили бы. По ПАЧЭС. Давайте совместно поищем, посмотрим,
какие еще можно мероприятия провести. Тогда мы расширим свою зону
влияния, не только через международный секретариат, но и через наших
коллег, которые входят в эти международные организации. Мы видели с
вами, что вице-президент ПАЧЭС — представитель Греческого
парламента. Здорово? Великолепно! Тогда у нас появляются
дополнительные рычаги, дополнительные возможности. Это первое
пожелание.
Второй момент. У нас действительно есть целый ряд отложенных
вопросов, связанных с проведением мероприятий. Например, мы с
коллегами из Кипра уже несколько лет обсуждаем возможность
проведения определенных мероприятий на Кипре. Костас очень хорошо
знает об этом. Мы тоже ждем предложения от наших коллег, что мы
могли бы там провести. Что касается России, мы с Семеновым
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посмотрим, единственное что, как уже правильно сказали, 4 декабря у нас
выборы. Поэтому, с моей точки зрения, за неделю до выборов проводить
заседание комиссии в Москве неразумно. Ну, представляете, да? Через
неделю выборы, мы все будем в регионах. Можно, конечно, Костас,
Москву обязывать, но за неделю до выборов такие мероприятия не
проводятся. Просто это не возможно, я тебе как парламентарий говорю.
Получится, сможет нас Семенов официально пригласить, ну ради Бога. Я,
например, буду у себя в регионе. То есть давайте подумаем, подойдем
разумно, как по срокам. Сдвинем на декабрь, например. Кстати, не только
в России будут выборы. Могут быть и в других странах. Мы всегда эти
вопросы стараемся учитывать.
В.Алексеев: Если позволите, два слова, господин Президент. Я
хочу также в свою очередь поздравить господина Пантуласа с избранием
на столь ответственный и высокий пост, пожелать ему успехов, и надеюсь
на совместную полезную и продуктивную работу. Меня очень вдохновил
его план, в том числе несколько аспектов будущей нашей деятельности, и
я бы особо выделил его интерес, который в общем совпадает с вектором
мировых политических тенденций, — это углубление нашего интереса к
африканскому континенту. В этой связи мне представляется ключевым
визит в Эфиопию. Я поддерживаю вас, господин Пантулас, считаю, что
это стратегически верный ход, его не надо откладывать далеко. События в
Африке происходят стремительно, судя по всему события там далеко не
закончились. Я думаю, что мы еще вместе поработаем и найдем
возможность для визита в Эфиопию, может быть, до конца этого года.
Сигнал руководству Эфиопии уже был дан, они готовы с нами
встретиться, но надо это не откладывать в долгий ящик. В любом случае,
какие-то контакты сейчас на уровне обмена письмами, намерениями по
поводу визита надо уже сейчас предпринимать. Спасибо.
А.Нерантзис: Это уже предпринято.
Председательствующий С.Попов: Уже все предпринято, это
правильное предложение. Как видите, мы сегодня не обсуждаем
площадку XIX Ассамблеи, мы специально этот вопрос пока завешиваем,
даем возможность секретариату и новому Генеральному секретарю этот
вопрос отдельно проработать, так как он требует отдельной подготовки,
времени, учета всех позиций, точно также как и выбор проблематики для
XIX Ассамблеи. Но я хотел бы вам напомнить и отметить порядок в
системе международного секретариата, который сложился, что мы
обязательно начинаем рассматривать предложения уже на первом
секретариате нашем. Поэтому, если у вас, уважаемые коллеги, будут
предложения, связанные с возможностью проведения нашей Ассамблеи в
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вашей стране, какие-то еще идеи и предложения, просим высказывать их.
Необязательно сегодня, можно и в электронном виде направлять их в
международный секретариат, для того, чтобы мы их прорабатывали и
изучали, потому что на самом деле сегодня зона нашего влияния
расширилась и количество площадок для возможного проведения
мероприятия тоже значительно выросло. Принимается такое
предложение?
В.Алексеев: Если позволите, буквально еще одно слово. Я уже
несколько раз с таким предложением обращался, в том числе
непосредственно к нашим друзьям из Кипра, и действительно получается
такая нелогичность: мы проводим конференцию в такой замечательной
стране как Франция, которая к православию имеет отношение не такое
уже прямое, а у нас есть православный член ООН, Кипр, где мы за 18 лет
ни разу не проводили форума. Для меня это непонятно, несколько раз мы
поднимали этот вопрос, и каждый раз нам объясняли, что там именно в
этот момент готовятся какие-то выборы, имеются какие-то политические
сложности и так далее. Я на эту тему несколько раз говорил с
Архиепископом Кипра, он заверял меня что, у нас нет проблем,
пожалуйста, давайте будем проводить! При чем тут выборы, если они не
совпадают с конкретным сроком проведения нашего форума? Мне
кажется, что это важно, чтобы мы не избегали Кипр. Что происходит?
Давайте поставим когда-нибудь этот вопрос принципиально. Спасибо.
Председательствующий С.Попов: Ну, я думаю, после того, как
мы приняли специальную резолюцию по Кипру, Кипр должен
отреагировать обязательно. Прошу, пожалуйста.
А.Вотсис: Во-первых, позвольте отметить, что последовательность
и вклад нашей страны может быть рассмотрен в финансовом отношении,
во-первых, сколько наша страна, несмотря на небольшие размеры, вносит
свои взносы, а также поддержку со стороны епископии Кипра в издании
нашего журнала. Что касается 2012 года, мы не можем взять это
обязательство, потому что у нас приказ есть, что Кипр возьмет на себя
обязательство председательства Евросоюза и нам будет сложно
заниматься другими такими вопросами. Мы не должны иметь
обязательства принимать Ассамблею в 2012 году.
А почему за 18 лет ничего не провели на Кипре, могут быть
различные ответы, но в будущем мы это рассмотрим, когда завершим год
председательства Евросоюза. Мы с большим удовольствием примем
Ассамблею на Кипре.
Г.Варнава: Дополнительно к тому, о чем говорил мой коллега
господин Вотсис. Он сказал, что последовательность Кипра ясна с точки
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зрения участия нашего и с точки зрения активности работы коллег,
которые принимали участие до меня в этом деле. Кипр займет
председательство во втором полугодии 2012 года в Евросоюзе. У нас
такой приказ по поводу МАП и других организаций, чтоб мы не брались
за это.
Мы оставляем открытым вопрос организации Ассамблеи МАП,
когда у нас будет добро со стороны правительства. Уважаемый наш друг
господин Алексеев сказал, что дважды встречался с Архиепископом
Кипрским, было бы отрадно для нас, если бы он предупредил нас, чтобы
мы организовали там контакты с парламентом и чтобы участники
кипрской делегации принимали в этом участие. Уважаемый друг
Алексеев посетил нашу страну и только задним числом мы узнали об
этом.
Председательствующий С.Попов: Да, надо, чтобы все признавали
критику, не только Алексеев. Понятно? Мы говорим про 18 лет, мы еще
готовы 2 года подождать. Нет вопросов.
В.Алексеев: У вас выборы будут в парламент в 2013 году? Ну,
видимо, конференции не будет на Кипре до 2014 года.
Председательствующий С.Попов: Мы как пример привели, что
таких отложенных предложений у нас несколько, в том числе и по Кипру.
20 лет будем ждать, значит 20 лет. Уважаемые коллеги, но я говорю о
другом, если будут предложения, пожалуйста, направляйте в
международный секретариат, мы будем их специально рассматривать.
М.Пантулас: Уважаемый Президент, я считаю, что мы можем
иметь полномочия с вашей стороны по поводу места проведения
следующей Ассамблеи. Я с доверием отношусь к тому, что господин
Попов посетил Патриарха Кирилла, и чтобы XIX Ассамблея была
проведена в Константинополе. Давайте учтем это, и прошу уполномочить
нас, чтобы мы продолжили эти контакты, чтобы в будущем провести там
конференцию.
Если есть другие предложения, они также будут рассматриваться и
мы определимся со временем проведения следующей нашей встречи. Но
это мое предложение.
К.Затулин: Я хотел сказать по поводу предложения господина
Пантуласа. Мое имя происходит от названия этого города, но честно
говоря, я слышал, что пока такого города нет, есть Стамбул. Вот пока он
называется Стамбул, может мы воздержимся от проведения такого рода
мероприятия? Когда будет Константинополь, тогда обязательно.
(Аплодисменты.)

139

С.Кедикоглу: Уважаемые друзья, позвольте поздравить Михаила и
Савваса с избранием.
А также позвольте сказать пару слов о контактах с массовой
информацией. Очень сложно бороться с безразличным отношением СМИ,
когда мы отправляем им объявления или видеоматериалы. Может быть
встреча в Финляндии тем и хороша, что там встречается Апостол Павел.
И мне хотелось бы попросить, я знаю, что финансовые вопросы
затрудняют нас, но единственный способ, и я говорю из
профессионального журналистского опыта, привлечь журналистов — это
покрыть их расходы, расходы одного журналиста из каждой страны. Я
предлагаю в октябре в Финляндию пригласить журналистов, и тогда мы
будем уверены, что это будет представлено общественности, и дальше мы
будем иметь какие-то связи, которые будут нам помогать, и наша работа
будет более эффективна.
Я знаю, что Саввас как казначей должен дать добро. Это
необходимо рассмотреть. Это наилучший образ общения. Благодарю.
Председательствующий С.Попов: Да, хорошее предложение.
Секретариат будет его рассматривать. Уважаемые коллеги, завершаем
обсуждение? Больше никто не настаивает на прениях? Я думаю, мы
должны поддержать Генерального секретаря с его очень интересной,
объемной, насыщенной программой и должны оказать ему помощь и
содействие, потому что мы действительно уже начали работать на новом
уровне, в новом качестве. Мы должны сейчас оказывать содействие и
взаимопонимание.
Уважаемые коллеги, у нас осталось еще два вопроса. Поэтому
прошу сосредоточиться, мы должны принять 2 резолюции.
Уважаемые коллеги, возвращаемся к резолюции по Армении.
Слово господину Нерантзису.
А.Нерантзис: Благодарю, господин Президент. Уже представлен
проект резолюции со стороны армянской делегации. Господин Минасян
представил этот проект вчера. Я предлагаю добавить один параграф.
Господин Минасян согласился с этим предложением. Эта поправка была
переведена на английский язык и вам роздана. Считаю, что этот параграф
усиливает содержание этой резолюции, так как касается истории. Это
ведь и историческая проблема. Я прошу всех вас согласиться с этой
поправкой, это внимательно изученный момент, который усиливает
содержание резолюции наших братьев армян.
Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, есть ли
вопросы по этой поправке. Вчера мы проголосовали за основу резолюции,
помните, да? И вот есть одна реальная поправка. У кого есть возражения
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или замечания по этой поправке? Нет замечаний? Тогда кто за то, чтобы
принять резолюцию в целом, прошу голосовать. Благодарю, прошу
опустить. Резолюция принимается, спасибо большое.
(Аплодисменты.)
М.Минасян:
Многоуважаемый
господин
Президент,
многоуважаемый вновь избранный Генеральный секретарь!
Во-первых, я хочу поздравить вас с избранием Генерального
секретаря. И как человек, как мудрый человек, на меня Вы произвели
очень хорошее впечатление. Я думаю, что Вы как Генеральный секретарь
будете свое умение, талант и человеческое обаяние, организаторские
способности вкладывать в наше общее дело, и наше дело будет более
активным и продуктивным.
Я хочу от имени нашей делегации, от имени, я думаю, всего
армянского народа, 10 миллионов армян, из которых 7 миллионов живут
заграницей, они, в основном, внуки и правнуки тех, которых больше нет,
которых уничтожали. И в память 1,5 миллионов армян, я хочу сказать
большое вам спасибо, что вы единогласно утвердили вот этот проект.
Спасибо! Спасибо и благодарю!
(Аплодисменты.)
Председательствующий С.Попов: Итак, уважаемые коллеги! Мы
должны с вами рассмотреть и принять итоговую резолюцию, основной
документ нашей 18-ой Ассамблеи. Все видели, все смотрели, поэтому я
кратко, без дискуссии вставлю вопрос о голосовании, кто за то, чтоб
принять данную резолюцию за основу. Возражений не было ни у кого,
прошу голосовать. Все поняли? Мы голосуем за основу, нашу главную
резолюцию. Принимается. Так, пожалуйста, кто прокомментирует, по
желанию, этот текст. Пожалуйста.
В.Алексеев: По сути, поступила только одна поправка — от
господина Мухейбера. Она касалась стилистических моментов того
документа. Господин Мухейбер обратил наше внимание на то, чтобы
сформулировать такую фразу, что кризис должен способствовать некоему
нашему должному осознанию и в конечном итоге выступать как некий
позитивный момент, который стимулирует нас. Я еще раз по тексту
прошелся, так сказать. И я вижу, что у нас мысль эта присутствует. Я не
думаю, что есть смысл формулировать эту точку зрения каким-то
отдельным абзацем. Мысль вполне понятна и она текстуально здесь
записана. Спасибо большое!
М.Пантулас: Я согласен с господином Алексеевым, считаю, что
все уже есть в тексте, все зафиксировано — прямо или косвенно. Я
думаю, что мы должны принять текст и закончить работу с этим.
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Председательствующий С.Попов: Итак, уважаемые, у кого есть
вопросы? Как вы видите, мы внимательно рассмотрели пожелание нашего
коллеги, посмотрели редакционно. Если больше вопросов нет, то ставим
вопрос о голосовании, кто за то, чтобы принять в целом нашу итоговую
резолюцию. Кто за? Спасибо. Кто воздержался? Кто против? То есть
резолюция принята.
В.Алексеев: Есть еще одно предложение от палестинской
делегации. Они внесли текст, к сожалению, он писался от руки, но
имеется в переводе на греческий, на английский языки. Поэтому, эта
поправка, конечно, ни коим образом не могла ранее попасть в текст
нашей основной резолюции. Конечно, мы очень внимательно относимся к
предложению палестинской делегации, и может быть, сформулируем то,
что они предлагают в виде небольшого отдельного заявления.
Что касается его текста, я бы переформатировал немного их
документ и первым абзацем поставил второй. Если позволите, я
прочитаю.
Председательствующий С.Попов: Подождите секундочку. Итак,
уважаемые коллеги! Мы посмотрели, в текст резолюции эта поправка
палестинцев не ложится. Мы должны определиться, будем ли мы
принимать отдельную резолюцию, а потом уже будем обсуждать по
тексту.
К.Мигдалис: Хотел бы заметить, господа парламентарии. Конечно,
многие считают, что очень важная поправка со стороны палестинских
коллег. Я очень прошу вас. Уже столько лет формировалась традиция, что
все тексты должны предоставляться до Генеральной Ассамблеи в
письменном виде. Я не думаю, что что-то изменилось сейчас, для того,
чтобы отказаться от такой традиции. Поправка не может быть принята по
существенным и по формальным причинам. Единственная вероятность
согласиться с таким текстом, это принять не в качестве резолюции, но в
качестве заявления, кроме правильного замечания господина Алексеева,
что нужно менять очередь параграфов. Я предлагаю поручить
секретариату подготовить текст заявления. Общее заявление
относительно права на само… палестинского народа. И прошу вас
соблюдать традицию, этот принцип для того, чтобы не ставить нас в
неудобное положение, для того, чтобы не огорчать господина, который
хороший коллега.
Я предлагаю следующее: нарушая немного нашу традицию,
поручить секретариату подготовить текст заявления, сохраняя основную
идею этого предложения. Это мое мнение, мое предложение.
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Председательствующий С.Попов: Думаю, это очень правильное
замечание, прибавление. У нас в нашей практике такое есть, мы поручаем
секретариату текст с тем, чтобы доработать его. Если мы коллегиально
принимаем решение, что это будет не резолюция, а именно заявление, то
они быстро доработают и в ближайшее время этот документ будет
опубликован. Ни у кого нет замечаний? Пожалуйста, господин Мухейбер.
Г.Мухейбер: Благодарю, господин Президент. Я бы хотел сделать
уточнение. Это то, что мы опять хотели вместе с палестинской
делегацией. Последний параграф идет за параграфом основной
резолюции. Если обратить внимание на основную резолюцию, там
говорится о Генеральной Ассамблее МАП, говорится о положении
Европейского парламента в связи с положением христианства о защите
свободы религии. Это содержание последнего параграфа резолюции. То,
что мы подготовили, это не автономное заявление, оно идет за последним
параграфом основной резолюции, где говорится о том, что МАП
выражает удовлетворение по поводу резолюции Европейского
парламента. И тут добавляется комментарий относительно свободы и
веры на Ближнем Востоке, говорится о ситуации на Палестинской земле.
Если добавить это к резолюции, это немножко меняет содержание. Мы не
предложили это в качестве самостоятельной резолюции, если будет
самостоятельный документ, тогда параграф, который говорит о свободе
религии, должен быть первым. Я хочу это уточнить. Надеюсь, это ясно.
Председательствующий С.Попов: Наш уважаемый коллега, пока
вы отходили, мы обсуждали текст нашей итоговой резолюции, и основная
часть уже за этот текст проголосовала и приняла. Вы не голосовали,
значит при одном воздержавшемся. Текст уже проголосован. Мы уже к
нему не возвращаемся, поэтому, чтобы поддержать наших палестинских
коллег, мы их спросили, не возражают ли они, чтобы мы и по Палестине
от имени нашей Ассамблеи приняли специальное заявление, они
согласились и наш подход они поддержали. Все, вопрос закрыт.
Г.Мухейбер: Господин Президент, даже в таком случае нужно
включить туда преамбулу в качестве поправки к основной резолюции.
Итак, наш вариант: в отрыве от общей резолюции это не будет понятно.
Если вы хотите принять автономное заявление, нужно включить
преамбулу. В качестве преамбулы нужно использовать второй параграф
основной резолюции. Генеральный секретарь и его советники учтут ваши
пожелания. Мы поручаем секретарю и советникам изучить этот документ
и сформулировать наилучшим образом содержание и идею документа.
Председательствующий С.Попов: Так что по Палестине нужен
отдельный документ. Для того, чтобы поднять уровень, мы хотим, чтобы
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по ситуации в Палестине был отдельный документ МАП. Вы согласны?
Не просто там какой-то кусочек. А именно отдельное заявление.
Уважаемые коллеги! Будем завершать нашу работу. Генеральный
секретарь ассамблеи предложил новое оформление нашей эмблемы. Есть
ли вопросы, замечания по эмблеме?
В.Алексеев: Пусть нам хотя бы раз расскажут, что это за эмблема,
в чем идея. Что там нарисовано?
М.Пантулас: Господа коллеги, не меняется вся эмблема, не
меняется ядро эмблемы. Ядро — это то изображение, которое вы видели,
только по периметру есть фраза, которая была темой первой
конференции. Это не название нашей организации. Предлагается внести
как раз название нашей организации на четырех языках согласно уставу.
Это очень просто.
К.Мигдалис: Есть женский монастырь, где около 150 монахинь. У
них есть хорошая, иконописная мастерская. Если вы окажетесь, в тех
местах, стоит посетить. Монахини там предложили нам эту эмблему. Что
там изображено: Святой Дух, который отдыхает. Там что-то, как будто
кто-то оттуда выступает, как будто это трибуна. А потом есть звезды,
которые, может быть, символизируют 12 апостолов, и вокруг этого
написано: «Православие в новой европейской действительности». И такая
фраза сохранилась до сих пор. Лишь внизу написано: «Межпарламентская
Ассамблея Православия». Но очень логично будет снять название первой
конференции, сохранить саму эмблему, изображение и по периметру
будет написано название.
Председательствующий С.Попов: Уважаемые коллеги, что имели
в виду монахини. Безусловно, голубь — это Святой Дух, который
расположен на горнем месте, и вокруг лежат апостолы. Вот символика,
которую они предложили. Мы говорим о тексте, который вокруг нашего
символа, что он должен отображать название нашей организации на
четырех языках.
Г.Мухейбер: Мне нравится эмблема. Я думаю, что это очень
приятная эмблема. Я думаю, что эмблема служит своему делу. Не стоит
менять эмблему, это очень сильно рискованно. Для меня это ясно, что там
изображена птица и это символ Святого Духа. Это символ
Пятидесятницы. Мне нравится эта символика. Новый Генеральный
секретарь сказал о том, что нужно тут зафиксировать название нашей
организации, но на четырех языках, представьте себе. Наверное, это
нагружает, нагромождает этот символ. Мы можем принять только
греческий язык — это язык благовестников апостолов. Я предлагаю
сохранить там греческий язык только, так как греческий язык — это не
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нарушение нашего устава. Если мы скажем, что, по крайней мере,
рабочих языков — четыре, то, когда речь идет о создании эмблемы,
символа, это нечто, которое является образом. Я бы предложил сохранить
там только греческий язык. Кто не понимает греческий язык, понимает
изображение, изображение сохраняется, там будет название нашей
организации. И мы можем попросить Генерального секретаря подумать о
необходимости пересмотра нашей эмблемы. Господин Президент, вы
предлагаете менять только периметр и там зафиксировать название нашей
организации. Я предлагаю секретариату подумать об этом. Мне нравится
само изображение.
Председательствующий С.Попов: Мне тоже нравится само
изображение. Для меня всё понятно. Еще раз объясняю, 2000 лет назад
всё так и было, поэтому все понятно.
М.Пантулас: Господа коллеги. Обычно парламентарии умеют
затруднять себя, ставить себя в трудное положение, я предлагаю
ограничиться простотой моего предложения. В нашем уставе в
предпоследнем параграфе написано, что официальные языки Ассамблеи
— это греческий, русский, английский и французский потому что у нас
международная организация. Эмблема нашей организации, символ нашей
организации, что там изображено, это нас не касается, это нас не волнует
сейчас, пускай специалист подумает об изображении. Пускай
парламентарии не будут заниматься всеми делами. Пусть специалисты
обсудят художественную сторону вопроса. Я предложил по периметру
зафиксировать название нашей организации. Я не договорил о самом
изображении, но по периметру нельзя сохранять название темы первой
конференции. Я предлагаю зафиксировать название нашей организации
на четырех языках.
Председательствующий
С.Попов:
Кто
за
предложение
Генерального секретаря прошу руку поднять. Спасибо! Прошу опустить.
Кто против? Нет. Воздержавшихся нет. Мы вас поздравляем!
(Аплодисменты.)
Уважаемые коллеги, мы завершаем работу нашей Ассамблеи.
Повестка, которую мы с вами определили, полностью выполнена. Мне
кажется, что мы достаточно неплохо поработали за эти три дня. Мне
хотелось бы поблагодарить всех, кто приехал на нашу Ассамблею, за
работу, за участие, за поддержку. Мне хотелось бы поблагодарить
международный секретариат и работников, которые нам помогали в
организации, поблагодарить Париж и Францию, что она нас приняла.
Хотя времени мало, но все равно я думаю, что у нас еще будет
возможность посмотреть город. Мне хотелось пожелать всем здоровья и
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успехов. Тем, у кого будут выборы, успехов на выборах и дай Бог, чтобы
мы могли все вместе увидеться на 19-ой Ассамблее.
(Аплодисменты.)
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РЕЗОЛЮЦИЯ
«О геноциде совершенном в Османской империи по отношению к
христианским народам - армянам, грекам и ассирийцам»
Мы, участники 18-ой Генеральной Ассамблеи Межпарламентской
Ассамблеи Православия, проходившей в Париже с 21 по 24 июня 2011
года,
- выражая свою солидарность со всеми кто борется за признание и
осуждение геноцида, совершенного по отношению к христианским
народам Османской империи в конце 19-ого - первой четверти 20-ого
веков,
- осуждая тот факт, что до настоящего времени Турция категорически
отказывается признать геноцид, совершенный по отношению к коренным
христианским народам Османской империи - армянам, грекам и
ассирийцам, а также любые действия по уничтожению историкокультурного наследия этих народов,
-подчеркивая, что геноцид является чудовищным преступлением против
человечества и заслуживает осуждения вне зависимости от срока
давности и коньюктурных интересов государств,
- осознавая, что моральный и исторический долг всех цивилизованных
стран признать и осудить геноцид во всех его проявлениях и призвать
Турцию, как страну - правопреемницу, к признанию своей
ответственности за него, что является лучшей гарантией исключения
подобных преступлений в будущем,
-призываем Турцию, в контексте уже предпринимаемых ею усилий по
достижению демократии и прозрачности, обратиться к исторической
действительности и критически и скрупулезно рассмотреть эти аспекты
исторического прошлого.
Призываем все страны – члены Межпарламентской Ассамблеи
Православия и международное сообщество осудить геноцид,
совершенный в Османской империи по отношению к армянам, грекам и
ассирийцам и призвать Турцию к осознанию и признанию своей
ответственности во имя восстановления исторической справедливости.

148

РЕЗОЛЮЦИЯ
«О нарушении религиозных свобод греко-киприотов, проживающих на
оккупированной Турцией территории Кипрской Республики»
Генеральная Ассамблея Межпарламентской Ассамблеи Православия,
собравшись на свою 18-ую ежегодную ассамблею в Париже, с 21 по 24
июня 2011,
Напоминая, что турецкое вторжение в 1974 и продолжающаяся оккупация
части Кипрской Республики со стороны турецкой армии было осуждено
многими резолюциями и решениями международных и региональных
организаций, включая ООН, Европейский Союз и Межпарламентскую
Ассамблею Православия,
выражая свою озабоченность по поводу продолжающегося 37 лет
нарушения со стороны Турции любого принципа права и всех основных
прав человека на оккупированных территориях Кипра, присваивания
имущества греко-киприотов и разграбления религиозного и культурного
наследия, которое составляет неотъемлемую часть европейского и
мирового наследия,
проявляя особую обеспокоенность произволом оккупационного режима и
армии, которая вторглась в священный храм в Карпасе, накануне
Рождества 2010г. и насильственно прервала священную литургию,
проявив вопиющее неуважение к присутствующим на литургии жителям
оккупированного Карпаса,
жестоко оскорбила священнослужителей и священнослужителей и
святость их религиозной миссии,
подчеркивая, что нарушение неотъемлемых прав человека живущих в
оккупированных территориях киприотов, в особенности, в вопросе
религии
и
образования,
являются
повседневным
явлением,
отображающим целенаправленную стратегию национальной чистки со
стороны Турции и подчиняющегося ей оккупационного режима, а также
навязыванием и утверждением на оккупированных территориях Кипрской
Республики национального и религиозного разделения и, в результате
этого, -и политического разделения Кипра,
подчеркивая, что это грубое попирание человеческих прав является
нарушением Венской конвенции, согласно которой турко-киприотская
сторона обязуется предоставить оккупированному населению «любую

149

помощь, чтобы оно могло вести нормальную жизнь, имея содействие в
образовании и отправлении религиозных обрядов, также как и
обеспечение здравоохранения и свободного передвижения»,
напоминая о всех своих предыдущих соответствующих резолюциях,
1. Осуждает как недавние, так и все иные действия оккупационного
режима, которые лишают жителей оккупированного Карпаса
неотъемлемого права на свободное осуществление религиозных обрядов
и верования, как оно определяется и обосновывается в соответствующих
международных конвенциях по правам человека.
2. Призывает Турцию, которая является ответственной за действия
оккупационного режима подчиниться нормам международного права и
восстановить основные права человека жителей оккупированного
Карпаса, в том числе их прав на вероисповедание, равно как и основных
прав человека всех киприотов.
3. Призывает также Турцию уважать места поклонения верующих и
священнослужителей Кипрской Православной Церкви и перейти к
соответствующим действиям по отношению к оккупационной армии с
целью
незамедлительного
прекращения
осквернения
и
разграбления
религиозного и культурного наследия на оккупированной кипрской
территории.
4. Призывает ООН и международное сообщество в целом удвоить свои
усилия, для того, чтобы Турция подчинилась нормам международного
права и в особенности, относящимся к Кипру резолюциям ООН.
5. Особо призывает Европейский Союз принять во внимание эти
неприемлемые и осудительные действия Турции при оценке ее курса
вхождения в ЕС, оказывая значительное давление на страну-кандидата с
целью полного восстановления неотъемлемых прав и свобод человека на
Кипре.

150

ЗАЯВЛЕНИЕ
«Об уважении и защите религиозных свобод христиан арабского
мира и создании Палестинского государства»
Уважение и защита религиозных свобод являются вопросами
критического значения для арабского мира, включая Святые Места, где
православные и другие христианские общины боятся за свою
безопасность и горячо желают принимать постоянное участие в качестве
равноправных граждан в экономической, общественной, культурной и
политической жизни своих стран.
Невзгоды палестинского народа особенно беспокоят нас, поскольку
кроме уважения к основным правам человека и политическим правам,
этот народ лишен своей государственности, которая определяется
международно-признанными границами 1967г.
Эти нужды и права полностью поддерживаются со стороны
Межпарламентской Ассамблеи Православия.
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РЕЗОЛЮЦИЯ-ВЫВОДЫ
«Религиозные ценности в мире экономического кризиса»

Генеральная Ассамблея Межпарламентской Ассамблеи Православия
(МАП), в работе которой принимают участие представители около
двадцати пяти парламентов и групп депутатов со всего мира, внимательно
выслушав доклады специалистов и выступления членов МАП, пришла к
следующим выводам:
Еще раз подтверждается, что мировая экономика, переживает
глубокий кризис и рецессию, продолжительность и интенсивность
которых до сих пор еще не могут быть оценены. Этот кризис
сосуществует с кризисом в обществе в целом, кризисом системы
ценностей, который детально обсуждался Генеральной Ассамблеи МАП в
последние годы. Общепризнанным является убеждение, что структуры
экономики, в последние годы, в эпоху крупных технологических
достижений, изменились и уже больше не гарантируют долгосрочного
сбалансированного развития.
Уже давно, финансовые рынки в различных формах, укрепили
различные
виды
производственной
деятельности,
способствуя
экономическому росту. Однако, растущая мобильность глобального
фондового рынка, оторванного от реальной основы нашей экономики
привела к тем результатам, которые мы переживаем сегодня. Это, наряду
с постепенной утратой способности государства направлять
национальную экономическую и финансовую динамику, привело
мировую экономику к глубокому кризису.
Религиозные ценности являлись той основой, на которой
формировались на протяжении многих веков человеческая мысль и этика.
Крупные завоевания человеческого духа имеют своим источником
религиозные общечеловеческие ценности, которые, и в сегодняшней
трудной ситуации, которую переживает мир, могут послужить основой
для поиска точек опоры для преодоления экономического кризиса, и для
установления
норм
социального
поведения,
солидарности
и
корпоративной ответственности в целях управления человеческими и
природными ресурсами.
Экономика - это центральное измерение
человеческой деятельности, она не может занять центр жизни, не может
превратиться в единственную заботу и ценность общества. Это означало
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бы, что социально-культурная система общества ослабилась полностью,
ограничиваясь всего лишь производством и потреблением товаров.
В наши дни, когда экономический кризис безжалостно поражает
особенно малообеспеченных групп населения всей планеты, мы считаем,
что обращение заново к общечеловеческим ценностям, для разрешения
крупных проблем, с которыми сталкивается современный человек,
должно превратиться в ядро публичного диалога и совместной
деятельности политиков, социальных и духовных сил, без синдромов
фобии, без проявлений догматизма, навязчивых идей или абсолютной
уверенности.
В обществе, которое перестало быть солидарным, явно и
настоятельно встаёт в качестве долга наша сознательная позиция рядом со
страдающими и экономически слабыми, защищая интересы и права
многих.
Генеральная Ассамблея МАП выражает удовлетворение по поводу
Резолюции Европейского парламента в связи с положением христиан в
свете защиты свободы религии от 20 января 2011 года. Генеральная
Ассамблея подчеркивает следующие пункты резолюции, которые
представляют интерес по теме настоящей Генеральной Ассамблеи МАП:
«...3. Категорически осуждает всякие акты насилия против христиан и
других религиозных общин, так же как и всякие виды дискриминации и
нетерпимости, основанной на религии и убежденности против
верующих, людей, поменявших веру и не верующих; вновь подчеркивает,
что право на свободу, совесть и мысль является основным правом
человека ...8. Выражает серьезную озабоченность в связи со
злоупотреблением религии со стороны совершителей террористических
актов в некоторых районах мира; осуждает злоупотребление религией в
различных политических конфликтах... 18. Подчеркивает свою
поддержку всех инициатив, нацеленных на продвижение диалога и
взаимного уважения между религиозными
и другими общинами;
призывает все религиозные органы продвигать терпимость и
предпринять инициативы против ненависти и насилия и радикального
экстремизма…».
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