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Настоящая работа была написана благодаря объявлению о проведении 

конкурса Межпарламентской Ассамблеи Православия (далее – «МАП»)  в связи 

с    ее  двадцатилетним   юбилеем.  Серьезность  этого  повода  в  сочетании  с 

международным авторитетом МАП делают выполнение этой задачи особенно 

ответственным.  В дополнение  к этому,  наличие многочисленной литературы, 

посвященной  деятельности  этой  организации,   еще  больше  осложняют  ее, 

поскольку   автор  должен  был  отразить  диалектическую  связь  с  МАП  с 

повседневной  действительностью  –  разнообразными  историческими, 

социальными  и экономическими потрясениями, произошедшими за прошедшее 

двадцатилетие.  Следовательно,  намерение  автора  настоящей  работы  – 

рассказать о двадцатилетней деятельности МАП, особенно остановившись на 

тех  политических  действиях,  которые    свидетельствуют   о  политическом 

своеобразии и идентичности этой организации,  опирающейся на православные 

христианские ценности. 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

В настоящем  эссе  исследуется  вклад  МАП  в  укрепление  социальных 

ценностей  православия  во  Вселенной.  Его  задача  –  рассмотреть 

посредническую  роль  МАП  в  продвижении  православного  предложения  как 

правильной духовной перспективы в европейской и международной политике, 

на религиозной и социальной арене. Следовательно, задача эссе - осветить пути, 

с  помощью которых МАП несет  «предложение  экзистенциальной  вести»1  в 

современной глобализированной и секуляризированной исторической ситуации. 

Конкретно  автор  на примере МАП делает попытку  рассказать о свидетельстве 

православия  в  разнообразных  проявлениях  общественной  жизни,  которые 

связаны  с  вопросами  этики  и  биоэтики,  культурной  и  национальной 

идентичностью,  религиозным  и  межрелигиозным  диалогом,  социальными 

проблемами,  а  также  с  глубоким  кризисом,  который  поразил  современную 

систему экономики, ценностей и демократии. 

 В  своем  исследовании  мы  опирались на  изучение  разнообразной 

литературы и сосредоточили свое внимание на таких текстах, как «Заявление 

участников»,  «Учредительный  акт»,  резолюции,  выводы,  общие  принципы 

МАП,  а  также  информационные  бюллетени,  которые  были  выпущены  на 

протяжении  двадцати  лет.  Следовательно,  метод,  которым мы  пользовались, 

возник  на  основе  инструментария  «контекстуальной  теологии»,  согласно 

которой  каждый  текст  пишется  в  конкретном  контексте  и,  следовательно, 

релевантен конкретным историческим и культурным условиям2. 

Термин  «социальные  ценности»,  который  вынесен  в  заголовок  эссе, 

вызывает  в  памяти  текст,  принятый  участниками  3-го  Предсоборного 

всеправославного  совещания  (28  октября  –  6  ноября  1986  года),  в  котором 

говорится об «утверждении христианских идеалов мира, свободы, братства и 

любви между народами и уничтожении расовой дискриминации»3. Настоящее 

эссе  также  опирается  на  эти ценности  и пытается  осветить  их руководящую 

1  Материалы 4-й Генеральной Ассамблеи, Афины, стр.186. 

2 Πέτρος  Β.  Βασιλειάδης,  Η  Θεολογία  της  Συνάφειας  και  ο  ρόλος  της  Ορθοδοξίας στο: 
www.amen.gr/article11607 (прочитано 06.08.2013 г.)

3 www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/dialogos/dialogos.asp?content=content&main=C_pros_4.1.htm 
( прочитано 06.08.2013 г.)
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роль  на  20-летнем  пути,  который  прошла   Межпарламентская  Ассамблея 

Православия. 
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ЕДИНСТВО   1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ МАП

1.1. Европейское происхождение МАП  

МАП возникла  в  исторический  период  времени,  когда  на 

геополитической карте Европы происходили радикальные изменения.  Страны 

Восточной  Европы  осуществляли  стремительный  переход  от  реального 

социализма к либеральной демократии, в то время как Центральная и Западная 

Европа постепенно трансформировались  в единый валютный и политический 

союз. В этой обстановке потрясений, прислушиваясь к вызовам,  возникшим  в 

связи с международными событиями, группа  депутатов греческого парламента4 

во главе с доктором наук Костасом Мигдалисом и при отеческом благословении 

и  поддержке со стороны Вселенского патриархата обратилась к единославным 

депутатам  парламентов  европейских  стран  с  приглашением  к  началу 

межправославного  диалога,  с  тем,  чтобы  вновь  задуматься  о  православном 

самосознании  в  условиях  формирующейся  новой  европейской 

действительности. Поддержку и помощь при осуществлении этой инициативы с 

самого начала оказывала Государственная Дума Российской Федерации. Таким 

образом,  в  Ормилья  (Халкидики)  в  июне  1993  года  состоялась  первая 

всеправославная конференция с участием 15 парламентов европейских стран. 

Плодом  работы  конференции  стали  тексты  МАП  уставного  характера  – 

«Заявление участников» (1993 год), «Учредительный акт» (1994 год), а также 

«Регламент»,  который  был  окончательно  утвержден  в  1998  году.  С   того 

момента число парламентов – членов МАП – увеличилось до 24,  в то же время 

в  ее  деятельности  участвуют  группы  парламентариев  из  Австралии,  Азии, 

Африки  и  США,  эта  организация  провела  двадцать  ежегодных  Генеральных 

Ассамблей,  десятки  семинаров  и  конференций,  а  также  сотни  заседаний 

международного Секретариата и Комиссий во всем мире. 

4 Речь идет о председателе Комиссии по религиозным верованиям и православию г-не Василисе 
Корахаисе  и  заместителе  председателя  Комиссии  г-не  Стельосе  Папатемелисе,  ср.  Костас 
Мигдалис,  «Πολιτική  και  Διαθρησκειακός  Διάλογος.  Το  παράδειγμα  της  Διακοινοβουλευτικής  
Συνέλευσης  Ορθοδοξίας».  в:  blogs  .  auth  .  gr  /  moschosg  /?  s  =%  CE  %9  C  %  CE  %  A  5%  CE  %93%  CE  %94%  CE  
%91%  CE  %9  B  %  CE  %97%  CE  %  A  3   (прочитано 09/08/2013), в то же время  мы хотели бы взять на 
себя смелость и  заявить о том,  что его статья     «Η  Ελλάδα  μπροστά  στη  νέα  Ορθόδοξη 
οικουμενική  πραγματικότητα»  в номере 1  Καθ'  Οδόν   (январь-апрель 1992  г.)  оказалась 
пророческой в богословском смысле этого слова, стр. 81-89.
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Изучая  первые  документы  МАП,  можно  с  легкостью  различить  за 

содержащимися в них мыслями озабоченность в связи с историческим путем 

православия  в  неустойчивой  политической  ситуации,  которая  сложилась  на 

Балканах в 1990-е годы. Это время, когда  наличие «мусульманских осей» и 

угроза «римско-католических фронтов» в  распадающейся на части Югославии 

заставляет  некоторых  из  депутатов-участников  говорить  о  необходимости 

создания  «православной  оси»5.  Однако  этот  скрытый  полемический  настрой 

быстро ослабел, уступив место практике межкультурного и межрелигиозного 

диалога, в рамках которого уже заявлялось о необходимости сосуществования и 

взаимовлияния различных культур и религий путем их взаимопроникновения6. 

Как об этом четко  говорится  в  «Заявлении участников»,  МАП обращается  к 
Европейскому Союзу с предложением «использовать православие    в качестве 
ещё одного культурного выражения»7,  а именно выражения идентичности 150000 
православных,  главным образом,  восточной части  Европы, что соответствует 
почти  половине  населения   этой  части  света.  Это  требование  полностью 
отвечает позиции Вселенского патриархата о том, «что политическое единство, 
отделенное  от  культуры,  то  есть  от  фундаментального  смысла  человеческих 
отношений,  не  может  привести  к   созданию единой  Европы», 8 и  укрепляет 
позицию МАП, связанную  с  созданием  «Паневропы»,  геополитическая  карта 
которой  простирается  «от  Атлантики  до  Урала»  и  включает  в  себя  все 
религиозные  и  культурные  традиции  входящих  в  ее  состав  национальных 
государств.

   В начале 1990-х годов перспектива расширения границ Европейского 

союза  путем  интеграции  посткоммунистических  государств  породила 

ожидания,  связанные  с  равноправным  признанием  культурной  идентичности 

православных  народов.  Следовательно,  первоначальное  устремление  МАП 

заключалось  в  том,  чтобы  был  признан  –  наряду  с  католицизмом  и 

протестантством –  решающий вклад православия в формирование европейской 

идентичности  и  продемонстрировано  его  непреходящее  присутствие  на 

европейской  арене.  Между  прочим,    европейская  ориентация  МАП  четко 

5  Материалы 4-й Генеральной Ассамблеи, Афины, стр. 9

6 Там же, стр. 10

7 Межпарламентская Ассамблея Православия,  Заявление участников – Учредительный акт –  
Регламент, Афины, 2013, стр. 12

8 Οικουμενικός  Πατριάρχης  Βαρθολομαίος,  «Ομιλία  προς  της  Ολομέλεια  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (Στρασβούργο 19 Απριλίου 1994)» в Καθ' Οδόν ,  номер 6 (сентябрь -  декабрь 1993 
года), стр. 9.
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зафиксирована как в евроцентричной тематике Генеральных Ассамблей, так и в 

названии,  которое  она  имела  вплоть  до  2001  года  –  Европейская 

Межпарламентская  Ассамблея  (ЕМАП).  Вступление  в  Европейский  союз 

Кипра,  восьми  стран  бывшего  восточного  блока  (Эстония,  Латвия,  Литва, 

Польша, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия) в 2004 году, а также Румынии и 

Болгарии  в  2007  году,  разумеется,  дало  толчок  движению  МАП  благодаря 

усилению присутствия христиан восточной традиции в лоне европейской семьи. 

Однако  действительность,  в  особенности  после  глубокого  экономического 

кризиса, не оправдала ожиданий МАП, поскольку, как отмечается в резолюции 

2010 года, «вхождение ряда традиционно православных стран в евроструктуры 

не сделало голос православия более слышимым в современном мире».9  Этот 

факт порождал необходимость  альтернативного плана, который способствовал 

бы  продвижению   сплочения  православного  мира10,  с  тем,  чтобы  более 

динамично  продемонстрировать  его  партнерам  другой,  отличный  от 

провозглашаемого ими, образ жизни.

 

9 Стенограмма 17-й  Генеральной Ассамблеи, Афины, стр. 112.

10 Там же, стр. 112
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1.2. Экуменическая миссия МАП  

Изменение  названия МАП  и  ее  превращение  в  международную 

организацию11 ознаменовали  собой ее  шаг  навстречу  ойкумене.  В 2000  году 

впервые  по  случаю  двухтысячелетнего  присутствия  Христа  на  земле 

Генеральная Ассамблея  проходила за пределами Европы, на Сионе – матери 

Всех Церквей. С  этого момента начали организовываться визиты делегаций и 

заседания  Международного  Секретариата  во  всех  странах,  в  парламентах 

которых представлено православие.  Очевидно,  что вехой на этом пути  стали 

первые посещения Брюсселя – штаб-квартиры Европарламента и Европейской 

комиссии  -  а  также   Женевы,  где  находятся  штаб-квартиры  всемирных 

организаций  (таких,  как  Всемирный  Совет  Церквей,  Совет  Европейских 

Церквей,  Православный  центр  Вселенского  патриархата,  представительство 

Московского патриархата), и, таким образом,  Ассамблея была официально на 

символическом уровне признана и принята международным сообществом12. 

 События,  которые произошли на пороге  третьего тысячелетия,  такие, 

как кульминационный момент движения против глобализации  - марш в Генуе - 

и  теракт  11  сентября,   способствовали  ускорению  изменения  существующей 

политической ситуации и  дали МАП толчок к поиску путей расширения своего 

влияния  и  авторитета.   Благодаря  участию  в  статусе  наблюдателя  в 

деятельности  международных  организаций  (СНГ,  ПАЧЭС,  Процесс 

сотрудничества в Юго-Восточной  Европе)  и    подписанию  соглашений  о 

сотрудничестве  с  Парламентским  Союзом  России-Белоруссии  и 

Межпарламентской  Ассамблеей  Евроазиатского  Экономического 

Сотрудничества  МАП  укрепила  отношения  со  своими  странами-членами  в 

Восточной  Европе.  Ассамблея  усилила  свое  присутствие  в  Западной  Европе 

благодаря  резолюции  Парламентской  Ассамблеи  Западноевропейского  союза 

номер  126/14,   в  которой  МАП   была  признана  в  качестве  международной 

организации.  МАП  подписала  договор  о  сотрудничестве  с  Парламентским 

союзом  стран-членов  Организации  Исламская  Конференция    (ОИК)  и 

Всеафриканским парламентов и заявила о своем участии в статусе наблюдателя 

в работе международных организаций (ОБСЕ, Межпарламенский союз), а также 

в  9-й  Генеральной  Ассамблее  ВСЦ  в  Порто-Аллегре  в  Бразилии.  Наконец, 

11 http://www.eiao.org/Istoria.aspx ( прочитано 12.08.2013 г.).

12 Материалы 12-й Генеральной Ассамблеи, Афины, 2006 год, стр. 108.
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помимо сотрудничества,  которое она развивает с древнейшими и новейшими 

патриархатами, автокефальными церквами и Советом Европейских Церквей, в 

прошлом году МАП осуществила два визита, которые будут иметь важнейшее 

значение для ее дальнейшего развития – в Америку и в Ватикан, в ходе которых 

обсуждались  вопросы  жизненно-важного  значения,  такие,  как  обеспечение 

присутствия  христиан  на  Ближнем  Востоке,  а  также   были  предприняты 

попытки найти пути сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный 

интерес. 

   Существуя в глобализированных условиях нашей постмодернистской 

культурной парадигмы, МАП действует с максимальной гибкостью, неся в мир 

православную  экуменическую  весть.   Глобализация   считается  процессом, 

который  мобилизует  идеологию  бездумного  неолиберализма  и  бесцельного 

использования  технологии,  секуляризованную  этику  индивидуализма  и 

нейтрализацию  религий,  исчезновение  национального  государства,  который 

чреват   непредсказуемыми  последствиями  для  культурной  идентичности 

отдельных  людей  и  народов,    в  результате  чего   реальная  картина  жизни 

человечества  представляется  весьма мрачной.  Однако МАП, принимая  вызов 

глобализации как приглашение к диалогу, пользуется случаем, чтобы высказать 

свою  собственную  позицию  об  экуменизме,  которая,  заменяя  глобализацию 

глобализмом, идеологию – теологией, а экономику – божественным замыслом 

спасения, говорит о единстве человечества и борется за его укрепление путем 

отстаивания  и  защиты  личных  прав,  религиозных  свобод  и  международного 

права.
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1.3 Созидательная деятельность МАП   

      Согласно заявлению г-на В.А.Алексеева - советника МАП от российской 

стороны,  МАП – «это светская,  политическая  организация,  которая  стоит  на 

общих  идеях  остаивания  духовных  основ  православия,  включения, 

инкорпорирования  этих  основ» 13.  МАП  –  это  политическая,  надпартийная 

организация,  которая,  опираясь  на  демократические   переговоры  и 

межпарламентское сотрудничество, пытается сказать свое веское политическое 

слово,   опираясь  на  слово  Евангелия,   воплотить  православный  опыт  в 

политическое  действие,  преобразить  христианскую  нравственность  в 

нравственные  законы  и  поднять  роль  политики,  превратив  ее  из  служанки 

утилитарных потребностей в диакона «нравственных норм».

МАП  как  коллегиальный  орган  полностью  опирается  на  принцип 

большинства  по  аналогии с православной синодальной системой поместных 

церквей,  которая  также,  в  свою  очередь,  опирается  не  на  индивидуальное 

мнение,  а  на  коллективное  «διαγνώμη»14,  когда  «верх  одерживает  голос 

большинства».   Итак,  принцип  соборности,  «церкви  демократии»15,  в 

соответствии  с  чрезвычайно  удачным,  по  нашему  мнению,   определением 

профессора  М.Бегзоса,  в  своей  секуляризированной  форме  полностью 

руководит  созидательной  деятельностью  МАП,  которая,  мы  бы  сказали, 

несколько перефразировав приведенное выше определение,  «демократизирует 

Церковь», прививая телу политики ценности православия.   

     Участники МАП на протяжении срока действия своих полномочий берут на 
себя  осуществление пророческой харизмы. На языке богословия пророчество 
отсылает нас не к способности делать прорицания, а к «возможности 
интуитивного и провидческого осознания того, как развивается ситуация, когда 
жизнь отклоняется от истины». 16 Руководствуясь антропоцентричными 
принципами православия и своей экуменической мечтой о примирении, 
Ассамблея следит за развитием военных операций и политическим 
управлением. Между прочим, задача, которая поставлена в статье 3 
«Учредительного акта» - это  «следить и оценивать события, происходящие в 
Европе». Следовательно, ее участники благодаря качественной мобилизации на 

13 Материалы 4-й Генеральной Ассамблеи, Афины, стр.210.

14 Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου Βλάχου, «Το συνοδικό και ιεραρχικό 
πολίτευμα της Εκκλησίας ως χάρισμα», Θεολογία 2/2009. (Αφιέρωμα στο Συνοδικό Θεσμό) σελ. 67.

15 Μάριος  Μπέγζος,  «Η  Δημοκρατία  μέσα  στην  Εκκλησία»,  Καθ'  Οδόν τεύχος  10  (Ιανουάριος  – 
Απρίλιος 1995), σ.σ. 55-60.

16 Αδαμάντιος  Αυγουστίδης  «  Χριστιανισμός  και  Πολιτική  στον  κόσμο  του  αύριο  »   Στο: 
www.romfea.gr/arthra-apopseis/17711-2013-06-28-10-36-18 (прочитано 10.08.2013 г.).
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православный сбор пытаются донести принципы православия до парламентов и 
международных организаций в форме резолюций и общих принципов. 
Следовательно, политические действия членов МАП находят свое 
окончательное выражение в ее миссионерской деятельности, путем заключения 
соглашений с  парламентскими представителями и обмена визитами с 
представителями церкви она пытается воплотить в жизнь последний завет 
Господа – «и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли» (Деян., 1, 8).
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ЕДИНСТВО 2. ПРАВОСЛАВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МАП  

2.1. Принципы христианской антропологии   

В соответствии с   определением ее первого президента В.Зоркальцева. 

МАП  стремится  дать  «христианское  толкование  идеи  антропоцентризма»17. 

МАП,  усвоив  православную  христианскую  антропологию,  воспринимает 

человека  как  образ  Божий,  как  «лицо»,  которое  может  придавать   жизни 

ипостась  в соответствии со способом существования Бога,  свободно и не  по 

необходимости.18 Отражением  способа  сосуществования  Бога  в  единстве 

Троицы  как  обществе  любви  являются  межличностные  и,  в  особенности, 

семейные отношения. МАП, воспроизводя вышеуказанный христианский тезис 

в решении своей Генеральной Ассамблеи (1999 год), выразила  убежденность в 

том,  что  «традиционные и богоданные семейные отношения,  освященные на 

уровне  муж-жена,  родители-дети...продолжают  оставаться  важнейшим 

элементом  современного  мира»19.  Эта  позиция  МАП  неслучайно  была 

высказана  в  тот  момент,  когда  в  статье  13   Амстердамского  договора 

сексуальная  ориентация  была  названа  в  качестве  одного  из  критериев 

дискриминации20.

 С  другой  стороны,  христианский  подход  к  человеку  как  к  психо-

соматическому единству и уважение своеобразия и уникальности человеческой 

личности,  которые  зафиксированы  в  принятой  МАП  «Декларации  основных 

принципов  биоэтики»  (2002  год)  представляют  собой  предложение  этой 

организации, данное в ответ на многообещающую расшифровку человеческого 

генома,  о чем было впервые  торжественно заявлено в 2000 году президентом 

США  Биллом  Клинтоном.21 Декларация  МАП,  которая  была  разработана 

специальной Комиссией Священного синода Элладской церкви по биоэтике  22, 

была  разослана  в  парламенты  стран-членов  и  получила  высокую 

17  Материалы 7-й Генеральной Ассамблеи, Афины, стр. 106.

18 Χρήστος Γιανναράς, Το αλφαβητάρι της πίστης, εκδ. Δομός, Αθήνα, σελ. 93

19 Материалы 6-й Генеральной Ассамблеи, Афины, стр.  211.

20 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a10000_el.htm 
( прочитано 16.08.2013 г.)

21 Francis S. Collins, Η Γλώσσα του Θεού, εκδ. Παπαζήση,Αθήνα, 2009, σελ. 18

22 http://www.bioethics.org.gr/03_c.html#7 ( прочитано 16.08.2013 г.).
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международную  оценку23.  Ее  особое  значение  связано  с  тем,  что   в  ней 

сформулирована  православная  «социальная  концепция»  человеческой  жизни, 

согласно  которой  каждый  человек  существует,  будучи  связанным 

определенными  отношениями  со  своим  ближним,  а  не  является  пленником 

своих личных прав, как это определяет западная философия24. Подтверждением 

вышесказанного,  между  прочим,  является  также  понятие  «согласия» 

родственников  при  принятии  решения  об  эвтаназии  пациента25.  Наконец, 

восприятие  жизни  как  дара  Божиего  и  ее  охрана,  с  тем,  чтобы  она  не 

превратилась в простую экономическую величину - такое предложение внесла 

МАП в ходе диалога, который в 2003 году проводил Совет Европы в связи с 

принятием  рекомендации  по  вопросу  об  эвтаназии,    представляет  собой 

контраргумент  против  легализации  активной  эвтаназии,  решение  о  которой 

было принято в Голландии и Бельгии в 2001 и в 2002 году, соответственно26.

     

2.2.  Православное  восприятие  национальной  и  культурной 

идентичности

     Неизменная позиция МАП заключается в том, что «православие 
стояло у истоков становления национального самосознания и самой 
государственности наших стран». 27 Православие со своей аскетизмом, 
религиозным опытом и приходской жизнью создало систему ценностей 
традиционных обществ и воспитало их национальные чувства в такой степени, 
что Государство и Церковь считаются взаимосвязанными выразителями сферы 
общественной жизни. Эта позиция, очевидно, наталкивается на современную 
концепцию «другой точки зрения», которая, вытесняя Церковь и 
сопутствующие ей христианские ценности в сферу частной жизни,  делает 
Государство бездуховным и превращает его исключительно в орган управления. 
МАП неизменно подтверждает различные роли Государства и Церкви, однако 
признает вспомогательную роль Церкви как основного выразителя духовных и 
нравственных ценностей значительной части общества. В этом духе была 
принята резолюция МАП (2003 год), в которой осуждается отсутствие 

23 Материалы 12-й Генеральной Ассамблеи МАП, Афины, 2006 год, стр.54-55.

24 Материалы 8-й Генеральной Ассамблеи МАП, Афины, 2002 год, стр.42.

25 Эвтаназия: предложения по основным принципам – резолюция 10-й Генеральной Ассамблеи 
МАП (Вильнюс, Литва, июнь 2013 г.), стр.24.
 
26 Материалы 10-й Генеральной Ассамблеи МАП, Афины, 2004 год, стр. 50.

27 Материалы 10-й Генеральной Ассамблеи МАП, Афины, 2004 год, стр. 111.
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упоминания в преамбуле Европейской конституции вклада, который внесло 
христианство в формирование европейского сознания. 28  

   

В  дополнение  к  этому,  православие  не  является  внеисторической 

действительностью.  Напротив,  оно  развивается  на  путях  исторического 

развития. Христианская нравственность воплотилась в многовековых традициях 

православия, которые, в свою очередь, оставили след своего непреходящего и 

нерушимого присутствия в сокровищах культурного наследия,  которые МАП 

пытается защитить в своих многочисленных резолюциях. Конкретно, осуждая 

превращение армянского монастыря Святого Макария на Кипре в отель29, она 

выступает  с  призывом  о  спасении,  восстановлении  и  возвращении  кипрских 

сокровищ30.  Параллельно  с  этим  МАП  осуждает  разрушение  священных 

памятников  Косово  и  Метохии  как  удар  по  европейскому  и  мировому 

наследию31 и  выражает  свою  озабоченность  в  связи  с  систематическим 

разрушением,  которому  подвергаются  армянские  христианские  памятники  в 

Нагорном Карабахе, привлекая внимание властей и государств к последствиям, 

которые  влечет  за  собой  несоблюдение  положений  Конвенции  ЮНЕСКО  за 

1972 год об охране культурного наследия. 32

   С тем, чтобы обеспечить продолжение православной традиции, МАП в 

своей  резолюции  (2005  год)  поддержала  необходимость  преподавания  основ 

религии как предмета, связанного с национальной идентичностью, в начальной 

и  средней  школе33.  Этому предшествовало  проведение  совещания  министров 

образования  стран-членов  МАП  по  вопросу  религиозного  воспитания  (1999 

год),  которое  было  вновь  проведено  три  года  спустя  (2002  год).  Признавая 

посредническую роль образования в процессе получения знаний и духовного 

просвещения  молодежи,  министры  в  своей  Декларации  заявили  о 

необходимости  передачи  христианских  принципов  экуменизма  и  священного 

характера  человеческой  личности  как  достойных  противоядий  современному 

28 Бюллетень МАП, номер 6 (2004 год), стр. 8.

29  Материалы 5-й Генеральной Ассамблеи, Афины, стр.61.

30 Стенограмма 14-й Генеральной Ассамблеи, Афины, стр.177-178.

31 Стенограмма 16-й Генеральной Ассамблеи, Афины, стр.169-171.

32Стенограмма 17-й Генеральной Ассамблеи, Афины, стр. 118.

33Материалы 12-й Генеральной Ассамблеи, Афины, стр.159. 
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новому  порядку  вещей34.  В  связи  с  этим  они  предложили  создать 

Межправославный  центр  образования35.  Продолжением  этой  мысли  явился 

семинар,  который  был  проведен  в  2004  году  в  Академии  богословского 

образования в Волосе, где было вновь сформулировано современное требование 

о  необходимости  такого  школьного  религиозного  образования  в 

плюралистическом и многокультурном мире, которое бы продвигало диалог и 

общую проблематику и давало отпор фанатизму и догматизму36.. 

   

2.3. Право на религиозную свободу и межрелигиозный диалог  

МАП,  в  соответствии  с  положениями  статей  документов,  принятых 

международными организациями, и решений европейских институтов, признает 

право  на  религиозную  свободу  и   считает  одним  из  своих  приоритетов  ее 

юридическое  закрепление,  с  тем,  чтобы   исключить  возможность  его 

нарушения.  Приняв  в  1999  году  свои  Общие  принципы37,  она   отстаивает 

интересы христианства в странах, которые определяют себя как православные, 

рекомендуя  странам-членам  укреплять  «традиционные  религии»  как 

носительницы господствующей культурной парадигмы и ее системы ценностей. 

Это  укрепление,  приняв  форму  специального  институционального  статуса, 

который  предполагает  налоговые  льготы  и  юридическую  защиту  на  уровне 

структур управления и образования, полностью отвечает основным принципам 

резолюции  Европейского  парламента  о  ересях38 от  29.02.1996  г.,  которые 

представляют  опасность   в  связи  с  осуществляемой  ими  прозелитической 

деятельностью, несовместимой с правами человека. 

С  другой  стороны,  в  своих  резолюциях,  которые  относятся  к 

мученическому православному народу Кипра,  Косово и Метохии,  Израилю и 

Палестине,  Африке и – в последнее время – странам Ближнего Востока,  она 

34  Бюллетень МАП, номер 4 (2002 год), стр. 5.

35 Материалы 10-й Генеральной Ассамблеи, Афины, 2004 год, стр. 92.

36 «Вводная  записка  профессора  богословского  факультета  Афинского  университета  г-на 
К.Деликонстантиса» к: Религиозный предмет как предмет идентичности и культуры    (Волос, 
15-17 мая 2004 года, Афины, 2005 год, стр.25-26.

37   Материалы 6-й Генеральной Ассамблеи, Афины,  стр.87-88.

38 Материалы 5-й Генеральной Ассамблеи, Афины,  стр. 53
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осуждает  дискриминацию,  которой  подвергаются  христианские  общины  по 

религиозным соображениям, и отстаивает их право на свободное отправление 

религиозных  прав,  поддерживая  решающую  роль  государства  в  укреплении 

религиозной терпимости. Поэтому она горячо приветствует целенаправленные 

усилия,  предпринятые  институциональным  органом  Европейского  союза  – 

Европейским  парламентом  -  в  2011  году,  связанные  с  осуждением 

террористических  актов,  религиозной  дискриминации  и  гонений,  которым 

христианские меньшинства во всем мире подверглись в конце 2010 – начале 

2011 года. В этом же духе была принята  резолюция о возобновлении работы 

богословской школы на острове Халки, которая была впервые  сформулирована 

в 2000 году,   позднее это требование было вновь выдвинуто на двухдневном 

мероприятии, которое недавно проходило в Стамбуле (2013 год).

   МАП,  верная  принципу,  провозглашенному  в  ее  «Учредительном 

акте», о том, что она является политической, а не религиозной организацией, и, 

следовательно,  некомпетентна  вмешиваться  во  внутрицерковные  вопросы  и 

религиозные распри, с самого начала своей деятельности установила дружеские 

отношения с древними восточными православными Церквами, сделав Армению 

одним из своих  учредительных членов. Этот принцип отвечает экуменическому 

духу  православия,  который  способен  преодолевать  конфессиональные 

противоречия  и  объединять  Церкви  в  лице  Святой  Троицы.  Однако 

экуменическая весть Христа о кенозисе не ограничивается  очагом «его дома», 

а,  странствуя  по  миру,  обращается  к  каждому  –  своему  и  чужому  –  лично, 

приглашая его к диалектической дискуссии. Итак, как приглашение к диалогу 

можно интерпретировать парафирование проекта Соглашения о сотрудничестве 

МАП  с  Парламентским  Союзом  стран-членов  Организации  Исламская 

Конференция,  что  отвечает  призыву  «Хартии  экуменизма»  церквей 

Европейского союза (2001 год) о сотрудничестве христиан с мусульманами – 

жителями Европы – по вопросам, представляющим взаимный интерес.39 Между 

прочим,  предложение  Женевского  Духовного  Воззвания,  которое  было 

подписано МАП в 2005 году,  о том, что духовная основа религии не должна 

подвергаться чрезмерной идеологизации силами, которые стремятся узаконить 

те  или  иные  усилия,   связанные  с  установлением  диктата  и  господства  над 
39 Συμβούλιο  Ευρωπαϊκών  Εκκλησιών,  Οικουμενικός  Χάρτης,  Οι  κατευθυντήριες  γραμμές  για  την  
Αναπτυσσόμενη Συνεργασία μεταξύ των Εκκλησιών της Ευρώπης, μετάφραση Ιωάννα Σαχινίδου στο: 
http://www.academia.edu/1892907/_ (прочитано 20.07.2013 г.), σελ. 7.
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другими, нашла свое  продолжение в резолюции МАП 2007 года о стремлении к 

межрелигиозному  диалогу  как  противовесу  насилию  и  фанатизму  и  как 

единственной гарантии стабилизации мира во всем мире40. 

 

2.4. Мечта о примирении

На  Втором  экуменическом  европейском  форуме,  который  прошел  в 

Ассизи в 1997 году по случаю 50-летней годовщины Второй мировой войны, 

было заявлено  о  том,  что  миссией  церквей  является  диакония  примирения41. 

Примирение должно восприниматься не как компромиссное решение или как 

социальный  договор  о  взаимных  уступках,  а  как  «динамичное  движение 

человека  к  человеку,  которое  для  христиан  следует  за  глубокими  и 

экзистенциальными  изменениями  в  его  отношениях  с  Богом»42. 

Апокалиптическая  энергия  примирения  разрушает  общественные  связи, 

открывая новые перспективы перед стремлением к самоотдаче, солидарности, 

неприменением  силы и  уважением  как  к  Творцу,  так  и  к  Творению43.  Итак, 

МАП, стремясь найти Христа в лице каждого слабого человека, осуществляет 

целый  ряд  действий.  В  течение  ряда  лет  она  горячо  поддерживает  право 

беженцев  на  Кипре,  в  Косово  и  в  Палестине,  а  также  300000  жителей, 

изгнанных из Абхазии в Грузию, на возвращение,  принимая близко к сердцу 

многочисленные проблемы Южной Африки, в своей резолюции (2005 год) она 

призывает  международные  организации  оказать  этой  стране  должную 

гуманитарную помощь, с тем, чтобы были решены проблемы голода, болезней, 

экономических  трудностей  и  гражданских  конфликтов,  с  которыми 

сталкивается черный континент44.

Следуя призыву апостола Павла из «Послания к галатам» (3,28) о том, что «нет 
уже  Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе», МАП выступает против расовой 
дискриминации, вспышек расовой ненависти и националистической 

40 Стенограмма 14-й Генеральной Ассамблеи, Афины, стр.175-176.

41 «Συνδιάσκεψη της Ασίζης: Συμφιλίωση: Δώρο Θεού και πηγή νέας ζωής»,  Καθ’ Οδόν, τεύχος 12, 
Φεβρουάριος 1997, σελ. 10.

42 Χρήστος Τσιρώνης, «Το μάθημα των θρησκευτικών ως μάθημα καταλλαγής και συμφιλίωσης» στο: 
Τα θρησκευτικά ως μάθημα ταυτότητας και πολιτισμού (Βόλος, 15-17 Μαΐου 2004), Αθήνα, 2005, σ.σ. 
79.

43 Там же, стр. 81.

44 Бюллетень МАП, номер 8 (2006 г.), стр. 47- 49.
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напряженности. В своей специальной резолюции (2005 год) она осуждает 
трайбализм и расизм как виновных в «некоторых из наиболее мрачных трагедий 
в человеческой истории »45.  По этой причине в своей более поздней резолюции 
(2011 год) и, очевидно, пытаясь оказать давление на Турцию, с тем, чтобы эта 
страна признала факт геноцида ввиду своего предстоящего вступления в ЕС, 
ради восстановления исторической справедливости, она осуждает геноцид по 
отношению к армянам, грекам и ассирийцам, то есть исконно христианским 
народам, которые проживали на территории Османской империи46. Помимо 
этого, пытаясь исполнить наставление Иисуса из его Нагорной проповеди - 
«блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Матф., 5, 
9) - МАП выступает против целого ряда войн в Косово, в Абхазии, в Ираке и в 
Палестине, в то же время после теракта 11 сентября она осудила 
международный терроризм, настаивая на совершенствовании законодательной 
системы, межпарламентском диалоге и развитии межгосударственных 
отношений на основе объединяющей силы православия.47 Вышеуказанные 
действия отвечают уставной задаче МАС, связанной с укреплением и 
продвижением мира во всем мире. Однако следует отметить, что 
миротворческая мечта МАП осуществляется не без внутреннего сопротивления 
и разделения во мнениях. Война в Югославии чуть было не стоила единства 
самой организации. Тот факт, что МАП в итоге пришла к единогласному 
решению, во многом связан со вкладом Греции, которая, хотя и являлась членом 
военного альянса НАТО, выступила в поддержку единославной Югославии48. С 
другой стороны,   хотя обычно резолюции МАП  принимаются участниками 
пленарного заседания единогласно,  этого не произошло в случае резолюции по 
палестинско-израильскому вопросу (2005 год), которая не была одобрена 
представителями США и Австралии. 49  Эти факты свидетельствуют о 
трудностях, с которыми сталкивается МАП, подтверждают ее намерение давать 
свое свидетельство и доказывают, насколько медленно Евангелие раскрывается 
перед человечеством из-за падшей природы человека, которая выражается в 
разного рода разделениях во мнениях,  разделениях и разногласиях.   

Наконец,  глубокий  экономический  кризис,  «лишенный  человеческого 

измерения и чувствительности»,50 который поразил вселенную в последние пять 

лет, не  остался за пределами внимания МАП. Исходя из интересов многих, она 

осуждает  логику  сверхприбыли,  которая  скапливается  в  руках  немногих,  и 

выдвигает  в  качестве  встречного  предложения  добровольную  помощь 

страдающим  и  экономически  слабым  как  реальное  проявление  церковной 

45 Материалы 12-й Генеральной Ассамблеи МАП, Афины, стр. 135.

46 Стенограмма 18-й Генеральной Ассамблеи МАП, Афины, стр. 158.

47  Бюллетень МАП, номер 7 (2005 г.), стр. 10- 11.

48 Материалы 6-й Генеральной Ассамблеи МАП, Афины, стр.79.

49 Материалы 12-й Генеральной Ассамблеи МАП, Афины, стр.156.

50 «Послание  Предстоятелей  Православных  Церквей»  в:  www.ec-patr.org/docdisplay.php?
lang=gr&id=995&tla=gr (прочитано 25/08/2013)
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солидарности,  а также служение политики общественным интересам51.   МАП 

выражает  убежденность  в  том,  что  экономический  кризис  –  это,  в  первую 

очередь,  нравственный кризис,  который выражается  в   ликвидации  гарантий 

кредитоспособности  банков  и  государственных  институтов  и  призывает  к 

построению  новой  иерархии  системы  ценностей,  с  тем,  чтобы  принести  в 

жертву  мировому  рынку  капиталов  капитал  общечеловеческих  ценностей 

солидарности и солидарной ответственности52. Между прочим, на тематическом 

мероприятии, которое  было проведено МАП в 2001 году в Хельсинки, была 

подчеркнута  необходимость  взять  ориентацию  на  принятие  декларации  об 

ответственности  человека  по  отношению  к  более  слабым53.  В  качестве 

последней  меры  преодоления  кризиса  МАП  отмечает  обеспечение 

функционирования  демократии  путем  восстановления  отношений  между 

гражданами  и  государством,  автономизации  политических  властей  и 

укрепления гражданского общества54. Под этой призмой следует рассматривать 

инициативу,  связанную  с  созданием  и  работой  Фонда  за  демократию, 

парламентаризм  и  религиозную  терпимость,  штаб-квартира  которого  будет 

находиться,  соответственно,  в  Афинах  и  Мозамбике,  в  сотрудничестве  с 

Всеафриканским парламентом55, с тем, чтобы мечта о примирении нашла свою 

юридическую  форму  и  политическое  выражение  в  мученической  Африке. 

Вышеупомянутые действия МАП, отвечая задачам,  поставленным движением 

Диаконии в Европе с помощью Братиславской декларации (1994 год)56  делают 

ее наблюдательным пунктом,  который осуществляет  мониторинг нарушений 

прав человека, и превращают в мост, который позволяет закрывать финансовые 

бреши и сглаживать социальные неравенства.  

51Стенограмма 16-й Генеральной Ассамблеи, Афины, стр. 167.

52Стенограмма 18-й Генеральной Ассамблеи МАП, Афины, стр. 162.

53 http://www.eiao.org/default.aspx?pageid=872

54 Стенограмма 19-й Генеральной Ассамблеи МАП, Афины, стр. 141.

55 Бюллетень МАП, номер 14 (2012 г.), стр. 41

56 «Διακήρυξη της Μπρατισλάβα: Στο δρόμο ενός οράματος της Διακονίας στην Ευρώπη», μτφρ. Αθ. 
Βλέτσης, Καθ’ Οδόν, τεύχος 12 (Φεβρουάριος 1997), σ.σ. 12-19
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МАП,  признавая  политику  в  качестве  пространства,  на  котором 

происходят  исторические  события,  с  помощью  своей  деятельности  придает 

христианской вести политическое измерение.  Следовательно,  из сравнения ее 

политических  действий  с  целями,  которые  обозначены  в  статье  3  ее 

«Учредительного акта», следует вывод о том, что МАП в течение двадцати лет 

продвигалась  в  направлении  достижения  всех стоящих  перед  ней  задач.  Мы 

взяли бы на себя смелость утверждать, что, как   богословие освобождения, она 

стремится к «реализации утопии»57. Однако, чтобы утопия стала реальностью, 

следует  пройти  долгий  путь.   МАП  должна  укрепить  свое  присутствие  в 

международном  сообществе  и  увеличить  интенсивность  и  масштабы  того 

давления,  которое  она  может  оказывать,  привлеча  к  своей  деятельности 

большее число парламентских представителей. МАП должна установить более 

тесные  контакты  с  интеллигенцией  и  академическими  учреждениями,  с  тем, 

чтобы  обогатить  свой  теоретический  фундамент.  Полезной  для  выполнения 

этой  цели  была  бы  реализация  идеи  о  создании  Межправославного  центра 

образования,  где,  помимо  выполнения  своих  уставных  задач,  она  могла  бы 

провести  целый  ряд  семинаров,  посвященных  связи  между  политикой  и 

богословием  и  богословской  герминевтике  современной  политической 

ситуации.  Но,  главным  образом,  она  должна  громко  заявить  о  своем 

присутствии в гражданском обществе.  Основной заботой МАП должно стать 

укрепление контактов с  верующими,  усиление ее православной вести.  При 

выполнении этой задачи использование Интернета и социальных сетей могли 

бы  сыграть столь же важную роль, как  и активизация работы ее Комиссий и 

сотрудничество  с  неправительственными  организациями  и  поместными 

церквами.  Наконец,  расширение  тематики  ее  Генеральных  ассамблей  и 

рассмотрение  ими  таких  вопросов,  как  экология  и  окружающая  среда, 

правильная работа СМИ, христианское восприятие биополитики, психические 

заболевания, православная нравственность в труде и справедливая торговля – 

57 Νίκος  Νικολόπουλος,  «Πολιτική  Θεολογία:  Πραγματικότητα  και  Ουτοπία»  στο:  Εκκλησία  -  
Οικουμένη - Πολιτική: Χαριστήρια στον Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Δαμασκηνό, Αθήνα, 2007, σελ. 
509
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назовем лишь несколько - вероятно, является проблемой, которую ей предстоит 

решить в ближайшем будущем. 
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