
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Мы, подписавшие настоящую декларацию представители парламентов, которые 
принимают  участие  в  20-ой  юбилейной  сессии  Генеральной  Ассамблеи, 
проходящей в здании Греческого парламента с 27 по 30 июня 2013 года на тему: 
«Парламентская  демократия-Христианство  -  Православие:  ценности  и  
смыслы»  обращаемся с приветствием к каждому гражданину,  православному 
христианину,  где  бы он ни проживал,  а  также к  каждому нашему коллеге  – 
парламентарию, православному по вероисповеданию.

Мы ощущаем необходимость подчеркнуть следующее:

-  цели  и  задачи,  которые  были  провозглашены  в  учредительных 
документах МАП, принятых в 1994 - 1995 годах в Афинах и Москве, с 
дополнениями,  содержащимися  в  решениях  ежегодных  Генеральных 
ассамблей,  остаются актуальными и решающим образом способствуют 
религиозному взаимопониманию и мирному сосуществованию народов, 
а также сотрудничеству церквей и религиозных институтов вообще;  
-  деятельность  МАП  в  развитии  международного  межпарламентского 
сотрудничества  является  существенной  и  оказывает  поддержку 
демократии,  религиозной  толерантности,  способствует 
взаимопониманию  и  сближению  парламентариев  во  всем  мире.  МАП 
развивает сотрудничество  с  парламентами и парламентариями другого 
вероисповедания,  в  частности,  с  Всеафриканским  парламентом,  МПА 
СНГ и ПС ОИК. 

Своей 20-летней деятельностью МАП:  

Утверждает  себя  в  качестве организации,  продвигающей  высокие  духовные 
ценности через демократические институты;  

Налаживает  контакты  между  парламентариями  и  политиками  всего  мира  - 
православных христиан по вероисповеданию, создавая постоянную структуру 
коммуникации  и  информации,   ознакомляя  политический  мир  с  проблемами 
православных,



Показывает  значимость единства  в  многообразии  православных  христиан  в 
качестве  фундамента  образования  и  культуры,  преодолевая  предубеждения 
национального и партийного характера.

Демонстрир  ует   принципы  и  ценности  христианства  и  демократии  и 
обязательства,  связанные  с  сохранением  и  дальнейшей  демонстрацией 
традиционных  ценностей,  прав  человека,  равенства,  права  на  труд  и 
образование, охрану жизни и окружающей среды.

Развивает мирные  и  конструктивные  контакты  и  связи  со  всеми  Церквами, 
ознакомившись  с  их  проблемами.  На  проведенных  МАП  конференциях  и 
встречах,  а  также  на  ежегодных  сессиях  Генеральной  ассамблеи 
рассматривались современные позиции и точки зрения на целый ряд вопросов - 
наиболее  важных  и  существенных  для  парламентаризма  и  законодательной 
деятельности  парламентов  и  для  общества  в  целом.  Со  смелостью  и 
откровенностью МАП сумела  высказать  точки зрения  на  проблемы,  которые 
занимают современного человека в его повседневной жизни. 

Сегодня, в Афинах, на трибуне апостола языков Павла, на холме Пника в сени 
Акрополя мы  заявляем  о нашей солидарности с каждым человеком,  который 
подвергается  гонениям  и  страдает  от  преследований  в  связи  со  своим 
религиозным вероисповеданием и убеждениями в любой точке планеты. Здесь, 
вспомнив  апостола  языков  Павла,  мы  заявляем  о  том,  что  исповедуем  им 
провозглашенные ценности, ставшие ныне общепризнанными.
 
В  условиях  кризиса  мы  также  заявляем  и  выражаем  нашу  солидарность 
православным  христианам,  которые  подвергаются  испытаниям  и  гонениям, 
страдают  от  бедности,  голода  и  природных  катастроф  в  разных  регионах 
земного шара. 


