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Влияние Православия на утверждение социальных ценностей
христианства в политике: взгляд через призму деятельности
Межпарламентской Ассамблеи Православия
Идея утверждения социальных ценностей христианства в политической жизни
общества возникает с первыми шагами христианской веры. Пройдя бесчисленные
испытания, гонения и боли, Церковь обрела благодать от Бога – из гонимой стать
господствующей. Тертуллиан, один из Отцов Церкви, мог с дерзновением говорить
язычникам: «Вчерашние мы, а все уже ваше наполнили: города, острова, замки, народное
собрание, самые лагеря, трибуны, дворец Императора, сенат и форум…». Церковь обрела
право говорить перед царями и народами, влияя на ход исторических событий…
В непростых политических, социально-экономических и культурных условиях
более 20 лет успешно работает Межпарламентская Ассамблея Православия. Начав свою
деятельность как Европейская Ассамблея Православия, сегодня организация объединяет
представителей Европы, Азии, Африки и Америки, - еще раз подтверждая, что ценности и
идеалы, провозглашенные МАП – важны для всего человечества как истинно
христианские. Особенность и отличие Межпарламентской Ассамблеи Православия от
других подобных организаций состоит в том, что до этого не существовало
межгосударственных организаций, отстаивающих на политико-законодательной основе
интересы православия. Декларация членов конгресса (июнь, 1993) в Ормилии (Халкидики,
Греция) отметила важную роль Православия в современной Европе вне всяких
конфессиональных, расовых и национальных противостояний. Было предложено
расширить вклад Православия в поиски решения проблем, занимающих современного
человека: экологические, социальные, охраны здоровья, толерантности. Это те сферы,
которые чаще всего подвергаются политическим спекуляциям, и в то же время, более
других нуждаются в христианских социальных ценностях. В июне 1994 г. в Афинах
представители 20 европейских парламентов подписали акт о создании «Европейской
Межпарламентской Ассамблеи Православия», основные цели и задачи которой
формируют и координируют влияние православия на международную и внутреннюю
политику. В работе Межпарламентской Ассамблеи Православия принимают участие
парламентарии, политики, философы, юристы, духовенство и представители других
социальнозначимых сфер жизнедеятельности общества. Еще одним важным моментом в
деятельности МАП по утверждению ценностей христианства в политике является то, что
идея создания православной организации парламентариев принадлежала Греции —
родине парламентаризма и демократии, а также места возникновения первых
христианских церквей, традиций православной веры, проповеди Евангелия! Рассмотрим
влияние православия на утверждение социальных ценностей христианства в политике,
через призму деятельности Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Декларация представителей парламентов, которые принимали участие в 20-той
юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи (июнь, 2013) Межпарламентской Ассамблеи
Православия подчеркнула необходимость влияния православия на утверждение в
политике социальных христианских ценностей: прав человека, равенства, права на труд и
образование, охрану жизни и окружающей среды. Анализируя документы МАП,
выделяем следующие социальные христианские ценности: свобода личности, права
человека, взаимопомощь, социальная солидарность.
Социальное служение церкви. Проблема повышения социальной активности
православной общественности, впервые прозвучавшая на Минской конференции, вскоре
была определена Секретариатом МАП в Афинах основной темой для обсуждения III-й

Ассамблеи ЕМАП в Софии. И уже в январе 1996 года, за полгода до этой конференции,
была окончательно утверждена тема в следующей формулировке: «Социальная
деятельность православной общественности». Впервые было выработано понятие
«православной
общественности»,
включающее
не
только
представителей
административно-иерархической структуры церкви, но каждого человека, считающего
себя православным, призванным нести в мир свет Божий, собственными силами
содействовать распространению социальных идеалов христианства во всех сферах жизни
социума.
Огромная роль в воплощении в жизнь идей, принятых на конференциях МАП
относительно социального служения Церкви, лежит на приходском уровне. Религиозные
общины, которые помогают священникам заниматься хозяйственными вопросами,
религиозным образованием, воспитанием и благотворительностью – именно они являются
мостом между высоким клиром и людьми, нуждающимися в утешении, заботе и помощи.
В некоторых странах существуют государственные структуры по взаимодействию с
церковью. Сегодня результатами этой деятельности является создание общественных и
общественно-религиозных объединений, непосредственно примыкающих к структурам
православной церкви, ставящие своей целью содействие церкви в возрождении
православных традиций и культуры. Так при Херсонской епархии Православной Церкви
Московского Патриархата действует молодежное движение «Анастасис», призванное
объединить православную молодежь, реализовывать программы социального служения
бедным, детям-сиротам, одиноким людям преклонных лет.
Христианский идеал политика. Апостол Павел призывает совершать молитвы за
власть, ибо нет власти не от Бога (Рим. 13:1-6). Канонические книги Нового Завета
отражают социальную обстановку, в которой должны были утвердиться христианские
ценности, часто выявляющие противоречие между бытующим и должным. Бытующие
нормы и правила политической жизни, как правило, не совпадают даже с
задекларированными нормами правовых документов, а тем боле не отражают учение
Христа. Новозаветная теология власти представляет христианина, как человека
«социального». Такой христианин обладает способностью принимать самостоятельные
волевые решения с учетом познания божественных духовных законов церковной
социальности, которые впоследствии определяют образ мыслей, поведение, действия по
отношению к морально-правовым нормам, запретам, законам, гражданским обязанностям.
Позиция поддержки светской власти и влияние на политическую жизнь общества –
это один из столпов православия. Православная вера всегда воспитывала уважение и
доверие к власти, ибо, согласно Писанию, «это Божьи слуги, определенные человеку и
обществу на добро» (Рим. 14:4). Со времен Нового Завета ожидания людей не
изменились: проводить жизнь тихую и безмятежную, без войн, потрясений, революций,
коррупции и произвола со стороны властей.
Украина – территория канонического Православия, а потому, православная вера
всегда имела значительное влияние на политику и политиков. Годы гонений и
преследований за веру в Бога, запрета политическим деятелям открыто выражать свои
религиозные чувства – это теперь история. Сегодня царит
всегосударственная
духовность. Для восточнохристианских стран особенно важно, чтобы эта «духовность» не
стала обыденностью и маской, за которой совершенно другая жизнь и другие принципы, в
которых нет места Христу. Православная общественность, несущая образ церкви в
светский мир, должна стать важнейшим культурообразующим элементом, с участием
которой будет осуществляться благотворительная, гуманитарная, миссионерская,
катехизаторская, миротворческая деятельность, социальное служение церкви.
Политики – люди высокого общественного положения, ошибки которых являются
часто неискупимым грехом перед целыми народами, а иногда и всем миром. Однажды,
Евангельские церкви Германии благословили Гитлера, – и сегодня мы вновь и вновь
вспоминаем с болью ужасы войны. Православие – должно быть сторожем на стенах мира

– постоянно взывать к политикам с призывом миротворчества, а потому и само не должно
быть воинствующим. Недопустимы столкновения за земли и храмы, за приходы,
благословения грешных решений власть имущих взамен на материальные блага.
Православные иерархи, обладая авторитетом и влиянием в международных кругах,
среди политической элиты общества, самим Богом призваны способствовать
утверждению христианских ценностей между политическими силами, властями и
народами, неся Христовы заповеди. Чтобы христианская мораль в политике заключалась
не в показных молениях в храмах, купаниях в крещенские праздники или появлением в
церквях под пристальным вниманием сотен телекамер, на общественных мероприятиях в
сопровождении церковников, а в том, чтобы своей деятельностью воплощать в жизнь
провозглашенные Христом социальные ценности: честность, справедливость,
благотворительность, милосердие, помощь ближнему, заботу о других более, нежели о
себе. Правитель – Божий слуга! Ни одна религия, никогда не провозглашала власти –
слугами людей! Но в Новом Завете Сам Господь приходит в мир, чтобы Служить и
Спасти. Служить – не править, не иметь выгоду. Апостол Павел описывает результат
проникновения социальных ценностей христианства в политическую жизнь античного
общества, когда «некогда непокорные и несмысленные… стали способны быть
прилежными к добрым делам на пользу людям» (Тит.3:2).
Социальные ценности христианства в политике особенно не заменимы в
период финансового кризиса. Золотой кумир откровенно царит над миром. Некогда
Шекспир писал: «золото – способно сделать чернейшее - белейшим, все гнусное –
прекрасным, всякий грех – правдивым, все низкое – высоким; ему одинаково
порабощаются свободный гений и окровавленное злодейство». Сегодня сребролюбие
колеблет и низвергает престолы сильных, возводя к власти людей ничтожных, вызывает
внешние осложнения и войны, зажигает междоусобную брань, разрешающуюся
кровавыми революциями. Современные финансовые кризисы и катастрофы порождены,
прежде всего, падением человеческих нравов. Голос Церкви, голос Православия в этой
борьбе мы слышим слабо. Епископ Николай Охридский отмечает: «Бог использовал
современное средство и ударил по современным людям: по банкам, биржам, финансам и
валюте. Опрокинув столы менял по целому свету, как некогда в Иерусалимском храме».
Изменила ли Церковь, также попавшая в этот бег за серебряниками, свои взгляды,
остановила ли «пир во время чумы»? Когда вместо помощи ближним – высшие церковные
чины выбирают дорогие авто и предметы роскоши! Таков ли образ Христа и Его Церкви,
которую врата ада не одолеют?!
ХVII Генеральная Ассамблея МАП подчеркнула, что финансовый кризис и
экологические катастрофы по всему миру ослабили социальные ценности и выявили
массу проблем общества. Православие призвано дать людям веру, опору, надежду на
будущее. Священники, православные политики должны идти к людям с готовностью
помочь, а не закрываться в храмах, под защитой охраны и замков. На XIX сессии
Генеральной Ассамблеи МАП (Прага, 2012) парламентарии особо подчеркнули, что
финансовый кризис – это вызов демократическим ценностям. В ходе работы сессии был
предложен путь влияния Православия на политику в период кризиса: выработать баланс
между политическим и экономическим, бороться за сохранение духовных и нравственных
социальных ценностей.
«Возлюби ближнего» в политике. Фундамент жизни Нового Завета - две
заповеди: религиозная - «возлюби Бога» и социальная – «возлюби ближнего» (Мк. 12:3031; Мф. 22:39; Лк.10:27). Утверждение этих ценностей в политике провоцирует
достижение гармонии духовного и вещественного в человеке и обществе. Сохранение
христианских ценностей, - основная тема ХV сессии Генеральной Ассамблеи МАП
(Родос, Греция, 2008), посвященной решению вопроса кризиса мировой системы
ценностей как вызова для Православия. Политики, богословы и общественные деятели

приняли единую резолюцию, отметив, что взаимопонимание между православными
народами создает мощный фундамент для стабильной мировой политики.
Православие призвано нести в политику соблюдения прав и свобод человека без
привилегий и различий. Одной из задач Межпарламентской Ассамблеи Православия
является, с помощью объединяющего духа Православия, способствовать преодолению
крайних националистических, конфессиональных и религиозных противоречий,
нахождение эффективных средств защиты национальных и религиозных меньшин.
Членами МАП постоянно обсуждаются вопросы, связанные с выражением православных
ценностей в современном мире. Исходное положение деятельности МАП - борьба за
защиту прав человека: как христиан, так и верующих других религий. Православие
должно стать в этом примером. Когда есть привилегии для священников, неправда и грех,
которые активно обсуждают СМИ и прихожане, нельзя ждать, что таковые смогут
повлиять на политику, неся в нее Божью Искру. Церковь не может быть источником
греха!
Православие призвано нести в политику нравственное достоинство человека, а
не власть, богатство и положение в обществе. Библия повествует нам, что «змий был
мудрейший из все зверей земных» (Быт.). Этот змий, искушая Христа, предлагал власть и
богатства, взамен на падшее состояние и поклонение злу!
Важным звеном в формировании нравственности является образование. В этом
ключе 13 июня 1995 года была принята Резолюция «О развитии православной культуры и
духовно-нравственного просвещения и образования». Она отражала задачи и цели МАП в
сфере духовного просвещения: выявлении роли Православия как значительного и
необходимого фактора развития и выражения культуры, традиций в формировании новой
европейской реальности; сотрудничестве с международными организациями в деле
составления и реализации культурных, культурно-просветительских, учебнообразовательных и научных программ, направленных на изучение и распространение
культурного наследия Православия; разработке и создании учебных курсов и пособий,
ориентированных на студентов педагогических вузов, знакомящих с основами
православной культуры как составной части общехристианского и общеевропейского
культурного наследия; содействии развитию общеобразовательных, религиоведческих
курсов и программ в системе дополнительного образования; содействии организации
конкурсов авторских программ, выделение поощрительных премий и стипендий, в том
числе в средствах массовой информации, разработке факультативов, спецкурсов,
ориентированных на учащихся всех возрастов. Сегодня в современном образовательном
процессе мы можем видеть добрые плоды этой Резолюции. В общеобразовательных
учебных заведениях Украины введен новый предмет «Основы христианской этики»,
участие в преподавании принимают священники Православной Церкви. В высших
учебных заведениях введен экспериментальный спецкурс «Основы Православия»,
который позволяет не только православным, но и представителям других конфессий,
атеистам узнать о корнях веры, основных догматических нормах и канонах.
Необходимость нравственного возрождения человека - центральная тема XV
конференции Межпарламентской Ассамблеи Православия «Кризис мировой системы
ценностей как вызов Православию» (о. Родос, 25-28 июня 2008 года). Особенно важно,
что в приветственном слове к участникам Конференции Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II отметил, что упадок нравственных начал в обществе и
настойчивые попытки отказаться от христианского содержания европейской цивилизации
провоцируют нарастание у людей потребительского отношения к жизни. Патриарх
призвал делегатов рассмотреть всю важность современного вызова Православию, чтобы
сформулировать систему действий в защиту традиционных ценностей и обосновать
фундаментальную важность христианской духовности для дальнейшего развития
человечества в рамках построения справедливых социальных и правовых основ
государственного и международного устройства.

Такие большие и ответственные задачи требуют истинного христианского единства
среди православных народов и их представителей для активизации влияния в мире.
Церковь не должна склоняться перед властью и богатством, ее призвание нести
христианские социальные ценности в политику, а не идти на компромисс ради земных
благ.
Православие призвано влиять на политику в решении вопросов бедности.
Социальная ценность христианства – трудолюбие, должна влиять на процессы
законодательного решения проблемы бедности. На ежегодных сессиях, конференциях и
встречах Межпарламентской Ассамблеи Православия рассматриваются современные
законодательные, религиозные попытки решения проблемы бедности. Конференция
«Социальное измерение монотеистических религий» (Стамбул, март 2013) под эгидой
МАП рассматривала тему объединения усилий для решения вопросов, связанных с
бедностью. Постановления Апостольские влагают в уста Апостола Павла следующие
слова: «постыдитесь вы, удерживать чужое, подражайте равной для всех благодати
Божьей, и тогда не будет ни одного бедного». Эти слова актуальны для современной
политики – не удерживать чужое! Кто, как не Церковь, должна взывать к политикам и
обличать грех?!
Социальная ценность христианства – миротворчество. Желая оправдать или
объяснить историческое событие, особенно когда общество чувствует на себе долю вины,
говорим: «Таков неотвратимый ход истории». Ничего неотвратимого нет: история –
всегда взаимодействие двух сил – Божественной и воли человеческой. Православие
призвано направлять человеческую волю к миротворчеству, согласно социальным
принципам христианства. Конференция Международной Ассамблеи Православия (июнь,
1993) подчеркнула особую роль Православия – как моста между культурами Европы и
Азии, чтобы путем диалога выступить за сохранение мира и взаимопонимания на планете.
На Минской конференции (март, 1996) было отмечено, что в условиях разрастания
региональных кризисов и конфликтов, разрушительно влияющих на всю мировую
систему, у народов поствизантийской духовной традиции нет намерений строить
замкнутое, изолированное от других стран и народов сообщество или блок. Православные
народы выступают за интеграционные процессы на континенте, за единую Европу и за
своё присутствие в ней. При этом народы православного ареала хотели бы присутствовать
в объединяющейся Европе, не утратив своего неповторимого облика, веры, духовности,
языка, культуры. На конференции поднимались проблемы социального служения
православной общественности, миротворчества и благотворительности. Этот год стал
переломным в деятельности МАП по утверждению социальных ценностей христианства в
политике. Открыв себя миру, Ассамблея получила возможность наладить
взаимоотношения с парламентариями Австралии и США. Важным шагом защиты и
миротворчества было принятие коммюнике и заявление в адрес властей Эстонии,
Европейского Союза, Совета Европы и Константинопольского патриархата с тем, чтобы
они сделали всё от них зависящее для прекращения дискриминации и нарушения прав
православных верующих в Эстонии, обеспечения церковного мира в этой стране.
Особенно важной стала деятельность МАП во время этнической нетерпимости к
православной части населения в Косово и Метохии. Во время конференции в Молдавии
(май, 1998), рассматривая историю этого сложного конфликта в центре Европы, с
тревогой говорили о реальной возможности новых вооружённых столкновений на почве
межнациональной розни. Участники этого форума призвали мировое сообщество, во
избежание кровопролития, не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства
Югославии, одновременно призывая правительство Югославии не поддаваться
провокациям албанских националистов и стараться найти мирные пути урегулирования
конфликта. Главной причиной такого кризисного положения дел, по мнению участников,
стала продолжающаяся разделённость Европы, в упорном следовании ряда
общеевропейских институтов сомнительным и устаревшим доктринам, созданным и

сформулированным вне широкого представительного обсуждения, в которых основные
положения связываются с приматом применения силовых методов в международных
отношениях. Резко осложняет ситуацию в Европе проблема разделённых народов,
беженцев, пострадавших в результате религиозных и этнических чисток.
Сегодня мир вновь и вновь потрясает религиозная вражда и конфликты. Ситуация
в Египте стала катализатором для объединения представителей христианских конфесий в
защиту верующих. Православные и католики – в единстве молятся за мир в этой земле, за
защиту и помощь всем страдающим за веру в Бога и призывают мировое сообщество
принять действенные меры для урегулирования конфликтов в Африке.
В этом ключе хочется отметить, что мир начинается не где-то в далекой Африке,
где мусульмане уничтожают христиан. Мир должен начаться с наших стран, которые,
являясь православными, продолжают вести брань друг против друга. В этом году Украина
отмечала 1025-ю годовщину со Дня Крещения Руси, когда Русь из язычества обратилась в
христианство. Этот праздник не стал символом единения и мира между конфесиями, как
молил о том Христос «чтобы все были едино». Не говоря о взаимоотношениях между
католиками и православными, отметим, что даже Православная Церковь не смогла забыть
ссоры, раздоры и проблемы – Киевский и Московский Патриархат празднуют отдельно,
СМИ полны взаимных обвинений, прихожане - оскорблений в адрес друг друга! Христос
говорит, что никто не может вытащить бревно из глаза другого, не вытащив сучка в своем
собственном! Мы не будем способны нести мир до тех пор, пока сами не станем
источником мира, не простим обид и не станем в единстве за нашу Землю!
Перспективы. Сегодня Межпарламентская Ассамблея Православия активно
работает над утверждением социальных ценностей христианства в политике. Формат
работы различен: представительство и взаимное участие в работе сессий Парламентского
Собрания, генеральных ассамблей МАП, конференций и встреч, обмен информацией в
рамках различных программ. Межпарламентская Ассамблея Православия не только
сохранилась в сложных политических и экономических условиях, но и активно
развивается - это свидетельствует о настоятельной общественной потребности в такой
организации, особенно учитывая отсутствие материальной поддержки со стороны
большинства государств-участников, а то, что делает МАП, находит отклик в душах и
умах людей. Однако для дальнейшего эффективного развития необходимо больше
внимания уделить активным действиям: чтобы после встреч делегаты в своих стран,
воплощали в жизнь провозглашенные идеи и задачи.
Для дальнейшей деятельности по утверждению социальных христианских
ценностей в политике, необходимо здраво определить понятие «христианских ценностей».
Сегодня христианство стало идеологией, культурой, наследием, а не личным выбором
человека каждый день своей жизни следовать заповедям Христа. По нашему убеждению,
недопустимо видеть «христианские ценности» в христианском наследии. Сегодня мы
говорим о христианских корнях Европы, но ведь еще есть христианская Африка, Азия и
Америка. Мы забываем о Вселенской Церкви, о ее глобальной миссии – именно в этом
ключе Православие, через деятельность МАП, получает возможность говорить к миру.
Сегодня на Православие смотрит политикум и общество: ожидая действенных
шагов! Однако, к большому сожаления, вынуждены признать, что в постсоветских
странах Церковь растратила свой ресурс авторитета и исчерпала кредит доверия
общества. В таких условиях особо важна эффективная деятельность Межпарламентской
Ассамблеи Православия как международной организации утверждающей через
Православие социальные ценности христианства в политике. На наш взгляд выход должен
состоять в следующем. Во-первых, вспомнить, что такое христианство? То христианство,
которое было проповедано Христом! Христос не проповедовал о высоких материях,
категориях и философских системах, Он говорил простые и понятные людям слова.
Утверждение социальных ценностей христианства в политике не возможно без
утверждения настоящих христианских ценностей в жизни каждого человека. Настоящих

ценностей – не подделки, ни обрядности и примеси язычества, внешней религиозности и
догматов! Православие должно возвысить свой голос, и, начать говорить о Христе, о Его
любви, о прощении грехов, о Крестной жертве. Большинство людей, воспринимает
христианство, просто как всем хорошо известный и раскрученный бренд, который уже
намозолил глаза.
Говорят, что идеи правят миром, однако они способны перевернуть мир только
тогда, когда облекутся в кровь и плоть. Православие призвано облекать в плоть
социальные ценности, проповеданные Христом, через своих священников нести в
политику, в общество – вечное и неизменное! Когда православные парламентарии,
священники и верные возвысят свой голос, начнут стучать в сердца и души, опекать эти
души, заботиться, а не делать их обеспечителями своего безбедного существования, тогда
мы увидим в действии все те идеи, за реализацию которых вот уже более 20-лет
подвизается Межпарламентская Ассамблея Православия.

