Барекмор
«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога»
(Рим., 13:1).
Слово «политика» происходит от греческого πολιτικά, которое было
смоделировано в трактате Аристотеля «Политика», посвященном правлению и
правительствам – он был переведен на английский язык в середине 15-го в. и
получил латинизированное название "Polettiques". Таким образом, это слово
около 1520 г. в среднеанглийском языке превратилось в "politics". Форма
единственного числа politic была впервые зафиксирована в английском языке в
1430 году и происходит от среднефранцузского politique, которое, в свою
очередь произошло от латинского слова politicus, что представляет собой
латинизированную версию греческого слова πολιτικός (политик), что, между
прочим, означает «принадлежащий, предназначенный или относящийся к
гражданам», «гражданский», «общественный», «принадлежащий государству» в свою очередь, это слово было образовано от слова πολίτης – «гражданин», а
оно – от слова πόλις – «город».1
Человеческое правительство
Верующий не может быть одновременно хорошим христианином и плохим
гражданином. Мы как дети Божии несем тройную ответственность перед
человеческим правительством.
а) Мы должны признать, что власть установлена Богом
«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога»
(Рим., 13:1). Эта истина относится даже к атеистическим человеческим
правительствам, если, конечно, законодательство не противоречит Священному
Писанию. В этой ситуации верующие должны скорее повиноваться Богу, чем
человеку (Деян., 4: 18-20). «И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить
и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «судите,
справедливо ли пред Богом – слушать вас более, нежели Бога». По сути дела,
когда Павел написал эти слова в «Послании к римлянам», 13:1, на троне
находился злодей – император Нерон.
б) Мы должны платить налоги человеческому правительству
Мт., 17:24-27. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру
собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не дает ли дидрахмы?» Он говорит:
«да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе
кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли
своих или с посторонних?» Когда Петр сказал: «С посторонних», Иисус сказал
ему: итак сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось
уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми; и, открыв у ней рот, найдешь
статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя».
«Послание к римлянам», 13:7 гласит: «Итак отдавайте всякому должное: кому
подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь».
в) Мы должны молиться за лидеров в человеческом правительстве
«1-е послание к Тимофею», 2:1-3: «итак прежде всего прошу совершать
молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за
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всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во
всяком благочестии и чистоте; ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему
Богу».
Библейская основа для христиан в политике
• Бытие, 9:1-7, после потопа Бог договаривается с Ноем о том, как людям
следует жить на земле
• В Исходе, 20, 21, 22 говорится о десяти заповедях, об обращении с
рабами, постановлениях, связанных с насильственными действиями,
ответственностью владельцев, постановлениях о выплате компенсации,
постановлениях о морали и религии, правосудии и справедливости
• Исход, 18:21: «Ты же усмотри из всего народа людей способных,
боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их
над ним тысяченачальниками, стоначальниками,
пятидесятиначальниками и десятиначальниками»
• В Левите, 13:20, рассматриваются такие вопросы, как постановления об
общественном здравоохранении и гомосексуализм
• Во Второзаконии, 17-28, даются инструкции, которые относятся к царю,
к языческой практике, приводятся древние постановления, относящиеся r
собственности, к свидетелям, к войне, к нераскрытым убийствам, к
женщинам-военнопленным, к наследству первородного сына, к
непослушному сыну, постановления о непорочности, о чистоте военного
лагеря, о разводе и повторном браке, долге по отношению к покойному
брату
• Псалом 75:6-7 - здесь говорится, что суждение не приходит с востока или
с запада, с севера или с юга, судья – это Бог, который осуждает одних и
оправдывает других
• Паримии, 21:1 – здесь говорится о том, что Бог с такой же легкостью
управляет мышлением царя, с какой он дает направление течению ручья
• Мт., 22: 15-21 – здесь говорится о вопросе уплаты налогов
• Рим., 13:2-6 «Посему противящийся власти противится Божию
установлению; а противящиеся сами навлекут на себя осуждение... И
потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по
совести».
Из чтения приведенных выше отрывков из Писания мы узнаем, что мир
социума не является отдельным от духовного мира и что не существует двух
миров. Мир был создан с нуля, и Бог увидел, что он хорош. Поэтому
христианин не может покинуть этот мир, утверждая, что мир не создан для
христиан.
Политика и христианская вера
В современном мире политика и христианство предстают как разные
вопросы. Имеется значительная пропасть, которая разделяет государство и
церковь. За этим стоит дихотомическое мышление. Евангелизация и
цивилизация, трансцедентальность и имманентность, Евангелие и закон,
религия и политика предстают как четко очерченные и отдельные единства.
Эта ментальность минимизирует способ, с помощью которого Божия
благодать действует в общественной и политической жизни, а также путь, с
помощью которого Евангелие должно пронизывать институциональный

аспект человеческой жизни, таким образом, добро царствия Божиего
обращено к нескольким, в то время как на самом деле оно предназначено
для всех.
Независимо от того, нравится нам это или нет, мы являемся частью
политики, ее решения оказывают влияние на наши повседневные дела, и мы
не можем уйти от этой реальности. Таким образом, мы должны
поддерживать ее, поскольку правосудие является миссией правительства и
христианства. Мир для всех – это миссия обоих, следовательно, государство
и церковь имеют общую миссию. И эта общность порождает единство,
поэтому мы должны быть едины, поскольку вместе мы стоим, а разделенные
мы падаем. Мы не должны развиваться как два единства - как
государственная власть и церковная власть, это приводит к возникновению
двух политических ситуаций (как в Римской империи в прошлом), что
может закончиться войной. Поэтому «задача церкви – привести мир силой
Святого духа в реальность царствия Божиего, что означает высшую степень
гуманизации мира. Все политические идеологии и действия порождают
отчуждение и страдания человека. Задача церкви - разоблачить страдание и
отчуждение, порожденные идеологиями, и одновременно призвать мир идти
дальше, предлагая себя в качестве модели того, какой должна быть истинная
природа мира».2
Если христиане не станут голосом безгласных, то церковь утратит свою
пророческую роль. Церковь должна призывать свою паству быть истинными
христианами на деле, а не только на словах.
Социальные ценности христианства в области политики
Христиане играют или могут сыграть очень важную роль в политике. Они не
должны отступать и говорить, что политика – это зло. Они должны
выходить вперед и говорить об ответственности христианского руководства.
1. Демократия. Демократия должна существовать ради людей, исходить от
людей – в этом заключается краеугольный камень демократии, при
которой народ избирает свое правительство, и человек, обладающий
христианской ответственностью, может справедливо выполнять свои
обязанности, поскольку он боится живого Бога, так как страх перед
Богом является началом мудрости.
2. Экономика манны небесной - это справедливое распределение ресурсов,
когда каждый получает по потребности, а власть не сосредоточена в
руках немногих.
3. Последние и меньшие: Это христианский принцип, так как Иисус
пришел за самыми меньшими – последними и заблудшими, поэтому
христианская ценность - не пренебрегать бедными и не забывать о
слабых, о грехе пренебрежения нам напоминает притча о богаче и
Лазаре, поэтому в христианстве политика обогащается заботой о
меньших и заблудших.
4. Сегодня. Сегодняшний, а не завтрашний день очень важен, поскольку
завтра может никогда не наступить, поэтому сегодня мы должны сделать
то, что можем, говорит Иисус в притче о безмозглом богаче, который
сказал себе, что он будет наслаждаться и радоваться, так как у него
большой запас зерна в сарае... ведь сегодня у него могут отобрать его
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жизнь... Следовательно, человек должен выполнять свой повседневный
долг.
Христианская миссия. «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим и послал Меня исцелить сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу. (Лк., 4: 18).
Чересчур - это плохо. Когда сборщики налогов подошли к Иоанну
Крестителю, он сказал им: «Ничего не требуйте более определенного
вам» (Лк., 3:13).
Милосердие: К Галатам, 6:1-5: «Братия! если и впадет человек в какое
согрешение, вы духовные исправляйете такового в духе кротости,
наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена
друг друга,и таким образом исполните закон Христов. Ибо, кто почитает
себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да
испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в
других. Ибо каждый понесет свое бремя».
Соблюдение закона Божьего. Когда человек становится царем, он
должен иметь копию книги с законами Божиими и учениями, сделанную
с оригинала, который хранится у левитских жрецов. Он должен хранить
эту книгу возле себя и читать из нее в течение всей своей жизни, так, что
он научится почитать Бога и добросовестно выполнять все, что в ней
заповедано. Это не позволит ему думать, что он лучше других
израилитов, а также удержит от невыполнения Божиих заповедей тем
или иным путем. Затем он будет править в течение многих лет, а его
потомки будут управлять Израилем в течение жизни многих поколений.
Второзаконие, 17:18-20.

Христианство – это, по сути дела, социальная религия. Христианский культ
– это также публичный культ, ‘publica et communis oration’, по выражению
Святого Киприана. Таким образом, построить церковь означает построить
новое общество. В церкви неизменно придавалось особое значение
единогласию и жизни в общине. Одним из наиболее ранних имен у
христиан было просто “brethren”. Церковь должна быть образом Божиим.
Три лица, но Один Бог. Соответственно, в церкви многие объединяются в
одно тело. Это общее наследие всей церкви, которое занимало особое место
в восточной традиции и до сих пор составляет ее сущность, несмотря на
исторические проблемы и недостатки. Ранняя церковь была не только
религиозным союзом, даже монастыри были не только культовыми
общинами, но также и трудовыми общинами, а работа в них велась ради

того, чтобы поддержать более слабые слои общества. Святой Василий
Кесарийский (около 330-379 гг.) был глубоко озабочен социальной работой
на благо общества. Он подвергал критике монахов, которые проводят всю
свою жизнь в пустыне, говоря: «рыба живет в воде, а монахи – в пустыне».
Он основал новую монашескую общину (общежительную), которая
работала, оказывая помощь в реорганизации общества. Даже Святой Иоанн
Хризостом высоко ценил и выступал за общежительную модель, говоря:
«собственность оправдывает только ее правильное использование». Церковь
– это не музей святых, а дом последних, меньших и заблудших, куда каждый
может постучаться, чтобы найти справедливость и братскую любовь.
Ф.Разумовский говорит: «поскольку тело и душа – это одно, церковь и
государство идут рука об руку».
В прошлом в православных странах церковь и государство обычно были
тесно связаны. Люди думают, что церковь – это всемирная организация,
однако Святой Игнатий говорит: «церковь – это местное общество». Жизнь
в Византии представляла собой единое целое, не существовало четкой
разделительной линии между религией и светской жизнью. Церковь и
государство рассматривались как единая организация даже несмотря на то,
что это был один организм с двумя четко различимыми элементами, а
именно жрецами и властью императора, между которыми существовали
согласие и гармония.

Межпарламентская Ассамблея Православия
Межпарламентская Ассамблея Православия – это религиозная ассамблея,
которая является политической по своему характеру, это практика
Божественной литургии после Божественной литургии. МАП призывает
Православную церковь отвечать потребностям сегодняшнего дня. МАП
состоит из членов парламентов со всего мира, которые являются
православными христианами по вероисповеданию, штаб-квартира этой
организации находится в Афинах.

Основными столпами МАП являются две страны – Греция и Россия,
которые имеют многовековые и плодотворные православно-христианские
традиции. Перед ней стоят благородные, альтруистические и четко
сформулированные задачи. МАП выдвигает на первый план роль
христианской православной веры, принципы и центральное ядро ее учения.
МАП демонстрирует принципы мира, единства, примирения, сближения,
понимания, толератности, уважения к человеку и разнообразию
человеческой личности, братства и альтруизма, и с помощью этих
инструментов МАП трудится над созданием лучшего мира. МАП не
является ни наивной, ни романтической, ни безрассудной. МАП стремится
преодолеть любые националистические, религиозные и конфессиональные
противоборства, обеспечить защиту христианской православной веры, она
также старается проявлять заботу о христианах как таковых, защищать их от
преследований, депортаций и изоляций. МАП отстаивает права человека и
религиозную свободу людей.
Чтобы выполнить стоящие перед ней задачи, МАП приняла десятки
документов: резолюций, деклараций и т.д, осуществила ряд публикаций и
провела десятки мероприятий - встреч, визитов, конференций, контактов с
международными организациями – вот лишь некоторые из тех методов
работы, которые Ассамблея использовала до настоящего момента.

Создание Межпарламентской Ассамблеи Православия
«Православие – это новая европейская реальность». Изменения, которые
произошли в Восточной и Западной Европе, включая Маастрихтское
соглашение, должны восприниматься и выражаться новыми путями, в
единых политических и культурных понятиях. При анализе этой новой
реальности ведется поиск путей, с помощью которых Европейский Союз
сможет использовать православие себе на благо как еще одну форму
культурного выражения. В любом случае, институциональные рамки, на
которые опирается существование Европейского Союза, предоставляют
широчайшие возможности для разнообразных форм культурного
выражения, имеющих исторический, религиозный и богословский характер.

Отрывки из резолюции конференции, которая проходила в Халкидики
по инициативе Греческого парламента
Конференция призывает Православные народы воспользоваться
способностью Православия преодолевать любые тенденции национализма и самодовольства и с помощью его единства и экуменичности
заявить о своём присутствии на Балканах и в Восточной Европе в рамках плюрализма общего европейского дома, искать те пути, с помощью
которых оно внесёт вклад в установление мира и справедливости в новой
Европе. Конференция считает своим долгом найти способы сотрудничества между всеми политическими и религиозными деятелями, а также
найти эффективные средства защиты религиозных меньшинств там, где это
необходимо, независимо от того, принадлежат или нет они к новой Европе.

Конференция, на основе Православной традиции о величайшей ценности человека, предлагает расширить вклад Православия в поиски решений проблем, занимающих современного человека (экологическая,
социальная, психические заболевания, индивидуальные особенности, расизм и
т.д.).

Учредительный акт Европейской Межпарламентской Ассамблеи
Православия
В ст.3, в продолжение решения, принятого участниками конференции в
Халкидики, Греция, в 1993 году, и по инициативе Греческого парламента в
ноябре 1994 г. в Афинах в здании Греческого парламента собрались
представители 20 парламентов европейских стран, которые составили и
подписали Учредительный акт. Цели, которые стоят перед этой
организацией, выглядят следующим образом:

а) Следить и оценивать события, происходящие в Европе,
б) Выявить роль Православия в рамках Европейского союза как значительного и необходимого культурного выражения в формировании новой
европейской реальности,
в) Способствовать с помощью экуменического и объединяющего духа
Православия как преодолению крайних националистических конфессиональных и религиозных противоречий, так и нахождению эффективных
средств защиты национальных и религиозных меньшинств,
г) Сотрудничать с международными организациями как в плане уважения
культурной и религиозной карты Восточной и Западной Европы и защиты

от всякого рода прозелитизма, так и во избежание явлений конфессионального или религиозного антагонизма или действий, оскорбляющих социальную или политическую мораль и пробуждающих среди европейских
народов религиозную ненависть и национально-расовый фанатизм,
д). Поддерживать роль православной культуры как объединяющей силы
в Восточной Европе и служащей мостом для Европы в ее отношениях с
другими культурами,
е). Защитить права человека и религиозную свободу как христиан, так и верующих других религий, проживающих в странах Европы и во всем мире, обращаясь в международные организации и местные государственные власти,
ж) Всесторонне использовать роль Греции и России в Европейском Союзе
и в Совете Безопасности ООН в деле выявления и подтверждения значительной объединяющей роли Православия.
З) Способствовать контактам между политическими, парламентскими,
церковными, научными и духовными деятелями или институтами как в
деле развития православного культурного наследия, так и его вклада в
современный международный диалог о правах человека и о мирном сосуществовании народов,
и) Усилить активное участие Православия в поиске решений критических
проблем современного европейского общества и его экологической среды.
Достижения Межпарламентской Ассамблеи Православия
До настоящего момента МАП осуществляла свою деятельность путем
направления делегаций, контактов, визитов, встреч, конференций,
сотрудничества с международными организациями принятия резолюций,
деклараций, публикаций.
Учредительная ассамблея – Ормилья, Халкидики, Греция, 1993 год
«Православие в новой европейской действительности»
1-я Ассамблея- Афины, Греция, 1994 год
«Межпарламентская Комиссия православных депутатов парламентов
европейских стран и ее миссия в новой европейской действительности»
2-я Ассамблея, Москва, Россия, 1995 год
«О развитии традиции православной культуры и просвещения»
3-я Ассамблея, София, Болгария, 1996 год
«Социальный аспект православия»
4-я Ассамблея, Халкидики, Греция, 1997 год
«Православие в рамках европейской культуры: история и будущее»
5-я Ассамблея, Варшава, Польша, 1998 год
«Проблемы, вызванные новыми ересями (сектами) в странах ЕМАП и
эффективные пути их преодоления»
6-я Ассамблея, Москва – Санкт-Петербург, 1999 год

«Пути законодательных решенийзащиты традиционной семьи как важнейшей
непреходящей ценности общества»
7-я Ассамблея, Иерусалим, Израиль, 2000 год
«За кого люди почитают Меня» (Мт., 16:13) в 2000 г. н.э.?»
8-я Ассамблея, Патмос, Греция, 2001 год
«Вклад православиой концепции в расширенном Европейском Союзе»
9-я Ассамблея, Бухарест, Румыния, 2002 год
«Глобализация и православие»
БИОЭТИКА, ИСХОДЯ ИЗ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ
• Для православной христианской традиции характерна антропология – а
именно, теория человека, которая является уникальной и очень важной,
поскольку она рассматривает каждое человеческое существо как образ
Божий и признает в качестве своего предназначения «сходство» и
объединение человека с Богом
• Уважение ко времени. Мы не должны применять методы, связанные с
клонированием и изменением генетического материала человека in-vivo
прежде, чем мы получим все необходимые знания, относящиеся к этим
процессам
• Уважение к Божиему творению. Знание и любопытство столь
существенно и глубоко связаны с природой человека, что опасность того,
что мы не ограничимся терапевтическими применениями, а перейдем к
исправлению того, что, по мнению некоторых, является «природными
несовершествами», очевидна. Следовательно, наряду с геннотерапевтическими вмешательствами, мы также можем вызвать
разрушительные изменения в социальном поведении и отношениях
человека, что, вероятно, приведет к генетической дискриминации.
Ученые не должны забывать о том, что они являются частью природы, а
не ее повелителем
• Уважение к человеческому разнообразию, «несовершенствам» и
увечьям. Возможность вмешиваться в качество и форму наших
характерных особенностей по причинам, не связанным с диагностикой,
профилактикой или лечением, открывает путь к созданию общества, для
которого будут характерны генетическая дискриминация, расизм и
евгеника, общества, в котором будет место только для здоровых и
сильных людей, людей с заранее определенными характерными
особенностями. Общество должно считать одним из своих приоритетов
не только исследование, но и защиту человеческого разнообразия и
улучшение условий жизни людей с инвалидностями
• Уважение к человеческой жизни с момента зачатия до момента смерти.
Любая политическая резолюция или законодательное изменение, которое
относится к вопросам биомедицины, медицинской технологии,
биотехнологии и генной инженерии должны в обязательном порядке
уважать тот факт, что каждая человеческая личность с момента его/ее
зачатия до его/ее последнего вздоха представляет собой уникальное,
незаменимое и неповторимое существо, которое по своей природе
обладает свободной волей, является священным и трансцедентальным с

•

точки зрения своей сущности и перспективы и представляет собой
единицу социума со своими правами и обязанностями
Новые знания должны применяться только на благо человечества, а не
обогащать мировой военный арсенал. Все люди должны осознать
необходимость запрета биологического оружия.

10-я Ассамблея, Вильнюс, Литва, 2003 год
«Война – бедность. Взгляд православия»
•
•
•
•
•

Участники выразили свою озабоченность в связи с ухудшением ситуации
на палестинских территориях и последствиями, которыми она чревата
для палестинского и израильского народа
Участники осудили тактику взаимной мести
Участники осудили ограничение свободы передвижения законно
избранных политических лидеров
Участники поддержали идею размещения международных наблюдателей
на палестинских и израильских территориях с целью избежания
дальнейшего кровопролития
Участники призвали обе стороны поддержать миротворческий процесс и
последовательно работать в направлении нахождения справедливого
решения палестинско-израильской проблемы на основе
соответствующих резолюций ООН

11-я Ассамблея, Киев, Украина, 2004 год
«Безопасность со свободой»
•
•

•
•

МАП выразила желание внести свой вклад в изменение ситуации на
палестинских и израильских территориях, направив туда свою
делегацию
МАП выразила свою глубокую озабоченность в связи с событиями в
Косово и Метохии, которые представляют собой нарушение
основополагающих прав человека, и заявила, что мир в автономном крае
Косово и Метохии постоянно находится под угрозой
МАП осудила все формы геноцида и преследования людей, независимо
от их происхождения и религии, разрушение храмов различных религий
и культурных ценностей
МАП призвала Генерального секретаря ООН, ЮНЕСКО и Совета
Европы направить своих представителей, с тем, чтобы разобраться в
ситуации и предоставить справедливое и гуманное решение конфликта,
который имеет место в центре Европы

12-я Ассамблея, Женева, Швейцария, 2005 год
«Христианство перед вызовами современного мира»
•
•

Участники вновь заявили о необходимости мирного урегулирования
палестинской проблемы в соответствии с международным правом
Участники призвали Израиль прекратить деятельность, связанную с
созданием поселений и строительством стены на оккупированных

•

•
•

•

палестинских территориях, в том числе в Восточном Иерусалиме, в
соответствии с его юридическими обязательствами, вытекающими из
международного права, включая международное гуманитарное
законодательство, о чем было упомянуто в консультативном заключении
Международного суда от 9 июля 2004 года, на основе соответствующих
резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН
Участники потребовали, чтобы Израиль обеспечил свободный доступ в
святые места, расположенные на оккупированных палестинских
территориях, и уважал право на отправление религиозного культа
палестинских граждан без каких-либо ограничений
Участники вновь выразили требование полного вывода войск из сектора
Газа, а также из прохода к нему
Период времени с июня 2004 по май 2005 года можно охарактеризовать
как год, в течение которого Международная Ассамблея Православия
(МАП) развила значительную деятельность. Решения, принятые
участниками Генеральной Ассамблеи в 2004 году в Киеве, Украина, и
позднее воплощенные в жизнь Международным секретариатом МАП,
можно охарактеризовать как существенные и имеющие значительный
политический вес. Эти решения способствовали продвижению
православной традиции, а также сотрудничеству и взимному пониманию
с народами и религиями. В качестве примера можно привести
сотрудничество с Парламентским Союзом стран-членов организации
Исламская конференция и визит ее секретаря г-на Ибрагима Ахмеда
Ауфа в Афины, в штаб-квартиру Международного секретариата МАП
На международной политической конференции «Нации, религии –
православие и новые европейские реалии» (Афины, 17-19 апреля 2005 г.)
президент Греческой республики г-н КАРОЛОС ПАПУЛЬЯС
подчеркнул: «...На заре нового тысячетелетия наш мир представляется
нам исключительно сложным. Даже наиболее традиционные
характерные особенности человеческой жизни исчезают или меняются
чрезвычайно быстрыми темпами. Детство, юношество, материнство,
отцовство, семья, труд, признание, выход на пенсию и даже сама смерть
приобретают новое содержание... Православие призвано принести в
современную Европу смелую весть Евангелия, а именно терпимость и
осуждение всех форм фанатизма. Православная церковь может обогатить
европейский взгляд на мир своим опытом уважения к другому
человеку»...

• 13-я Ассамблея, Венеция, Италия, 2006 год
«Вклад православной культуры в построение новой Европы»
•

Мы считаем важным заявить, что европейская культура является общим
достоянием человечества, современный мир был основан на ее ценностях
и идеалах, которые, в основном, были сформированы православным
христианством. В наши дни эти ценности могут внести значительный
вклад в предотвращение опасности утверждения новой претенциозной
формы массовой культуры, которая отрицает традиционные ценности
семьи, религии и культуры в целом

•

•
•

•

Сотрудничество поместных православных церквей, с тем, чтобы
укрепить влияние духовного опыта православия в общественной,
государственной и культурной жизни, таким образом восстановив
христианские ценности в жизни общества
МАП протестует против пренебрежительного и неуважительного
отношения к святым местам, что способствует росту экстремизма и
фанатизма
Активное участие МАП в работе международных политических,
религиозных и культурных форумов, в деятельности международных
организаций, союзов, а также двустороннее сотрудничество с
общественными и культурными организациями, которое нацелено на то,
чтобы привлечь внимание к непреходящим культурным и духовным
основам православия, сформировавшим ценности и образ жизни
многочисленного населения стран Центральной и Восточной Европы, а
также их широкое распространение на Запад
Готовность способствовать продвижению и защите гражданских,
политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод
христианских общин, их церквей и религиозных, политических и
парламентских лидеров, в особенности православных, на Ближнем
Востоке и в Северной Африке, поощрять их долгосрочное присутствие в
регионе и продвигать их роль как институтов диалога культур и
ценностей с исламом и мусульманами

14-я Ассамблея, Астана, Казахстан, 2007 год
«Межрелигиозный диалог как фактор мирных и справедливых отношений
народов»
•
•
•

Восстановление и возвращение религиозных и культурных сокровищ
Республики Кипр
Участники, в частности, призвали Турцию проявить должное уважение к
этой бесценной части мировой цивилизации и сотрудничать с целью ее
восстановления, независимо от каких-либо политических соображений
Участники поддержали скорейшее нахождение согласованного,
справедливого и действенного решения кипрской проблемы в форме
двухобщинной федерации из двух зон, которое будет опираться на
соответствующие резолюции ООН и право сообщества, которое
принимало бы во внимание законные интересы и озабоченность всех
киприотов

15-я Ассамблея, Родос, Греция, 2008 год
«Вызовы мирового системного кризиса и пути их решения: православный
подход»
Кризис глобальной системы ценностей является вызовом для христианства,
православия, которое в течение двух тысяч лет представляло собой прочную
основу, на которой была создана система европейских и, позднее, глобальных
ценностей как фундамент так называемого цивилизованного мира. На этой
основе обществам в течение 20-го века удалось сделать значительные шаги в

направлении прогресса, сосуществовать в гармонии и, наконец, в течение
последних 60 лет – избежать опасности новой мировой войны
• Необходимость более динамичного вклада со стороны православия в
сохранение тех элементов его культуры, на которые опирался
двухтысячелетний ход истории человечества, а также в продвижение
новых, неизменно – на основе патерической традиции, как, например,
демонстрация и дальнейшее выдвижение концепции «создания человека
по образу Божию», что придает человеческому существованию
неповторимую и неподражаемую ценность
• Необходимость дальнейшего продвижения прогрессивных православных
духовных ценностей, вклада в преобразование моделей,
сформированных современной действительностью, таких, как
бесконтрольное потребление, аморальная погоня за богатством,
жадность и все элементы, которые способствуют культивации достойных
презрения моральных образцов и ограничивают нравственную культуру,
которая была сформирована христианством и православием
• Необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия между
религией и культурой, которая содержит в себе универсальные
нравственные ценности, способные явиться идеологической основой для
обеспечения единства людей
• Следует развивать межрелигиозный диалог как существенный элемент
эволюции гражданского общества и преодоления международных
конфликтов
• Следует гарантировать ненарушение законных прав религиозных
меньшинств
• Политика, относящаяся к религии и отношениям между государством и
церковью, в каждой стране должна осуществляться в цивилизованных
рамках закона
• Ставя перед собой в качестве задачи решение этих вопросов, мы считаем
необходимым в полной мере использовать потенциал СМИ в каждой
стране по отдельности, а также на глобальном уровне
17-я Ассамблея, Ереван, Армения, 2010 год
«Вклад православия в динамику и развитие государственности стран
восточнохристианской традиции»
•

Выбор темы Ассамблеи не был случайным. Он опирался на осознание
того, что политические представления в современных странах
постепенно отходят от традиционных связей между государством и
церковью, традиционных духовных и культурных ценностей, которые
сформировали нашу цивилизацию на христианском фундаменте.
Последователи традиционных – главным образом, христианских
ценностей - считают государство институтом, который несет
ответственность не только за военно-политическую безопасность и
социальное благополучие общества, но также за утвердившиеся
моральные представления, семейное счастье и высокую духовность
людей. Исходя из этого, они считают Церковь партнером государства,
неотъемлемой и важной частью общества, которая представляет собой
его духовный и моральный фундамент

•

В странах, где православные являются меньшинством, в частности, на
Ближнем Востоке, имеется явная опасность того, что государство будет
проводить протекционистскую политику по отношению к
доминирующим религиозным представлениям, а также его
неспособность уважать религиозные и культурные особенности, что
ведет к нарушениям фундаментальных гражданских и политических
прав. Нельзя мириться с такой ситуацией, когда христиане подвергаются
разного рода эксплуатации, насилию, депортациям и убийствам. При
любых обстоятельствах государство должно неуклонно соблюдать
принципы религиозной свободы и уважать социальные ценности народа,
а также его гражданские, политические и культурные права в контексте
действенной демократии

18-я Ассамблея, Париж, Франция, 2011 год
«Религиозные ценности в мире экономического кризиса»
*Религиозные ценности были прочной основой, на которую опирались
человеческая мысль и мораль в течение столетий. Могут ли они и в наши
дни являться тем пространством, на котором мы можем вести поиск
непреходящих ценностей с целью преодоления экономического кризиса, а
также стремиться к установлению правил поведения в обществе,
солидарности и совместной ответственности, в том, что касается
распоряжения человеческими и природными ресурсами?
* Участники резко осудили все акты насилия по отношению к христианам и
другим религиозным общинам, а также все виды дискриминации и
нетерпимости на основе религии и религиозных верований, по отношению к
верующим, вероотступникам и атеистам, еще раз подчеркивается, что право
на свободу мысли, совести и религии является фундаментальным
человеческим правом. Они выразили свою глубокую озабоченность в связи с
эксплуатацией религии лицами, совершившими террористические акты в
нескольких регионах земного шара. Участники осудили использование
религии в качестве инструмента в ходе различных политических
конфликтов. Они вновь подтвердили, что поддерживают все инициативы,
нацеленные на продвижение диалога и взаимного уважения между
религиозными и другими общинами, призвали религиозные власти
продвигать терпмость и выступать с инициативами, направленными против
ненависти и насильственного и экстремистского радикализацма
19-я Ассамблея, Прага, 2012 год
«Вызовы, которые стоят перед демократией в период глобального
экономического кризиса»
• Точка зрения, господствующая в нашу эпоху, которая была выражена во
имя рынков и ожидаемого экономического процветания, лишает
демократию и ее институты незаменимого кислорода и неизбежно
заставляет общество идти на уступки и предавать демократические
принципы, которые человечество завоевало на протяжении истории,
принеся соответствующие жертвы, а именно такие непреходящие
ценности, как парламентаризм и партиципиарное управление
• Политический мир перед лицом народа во всем мире должен четко взять
на себя свою долю ответственности за неспособность положить конец

рыночному фундаментализму и безудержному капитализму, который в
результате привел к экономическому коллапсу. Наиболее сильные и
беспрецедентные формы частной власти, которые были созданы вне
какого бы то ни было социального и демократического контроля, по сути
дела лишают народ суверенитета, подрывая его демократический
фундамент, и разрушают ядро современной демократии, а именно
существенную роль народа в принятии государственных решений.
Политический мир должен немедленно взять на себя задачу защиты
автономии политики и охраны политической демократии, а также
восстановления авторитетности и престижа представительных
институтов, с тем, чтобы «парламент» вновь вернулся в центр
политической жизни
Задачи, поставленные в статье 3 Учредительной декларации МАП, были
полностью достигнуты – то, что начиналось с нескольких капель, сейчас
превратилось в океан – именно в этом заключалась мечта о превращении
Ассамблеи из Европейской во всемирную
Далее
• От документов, книг, конференц-залов, кабинетов следует перейти к
практике. МАП способна возвысить свой голос и выступить перед
компетентными властями в поддержку требований настоящего момента,
но она также должна перейти к принятию и осуществлению дальнейших
планов, которые включают в себя более эффективные действия
• Православие – это образ жизни. Проповедовать легко, но воплощать на
практике – трудно, поэтому православный образ жизни должен быть
образом жизни, который позволяет приблизиться к Христу, как сказал
архиепископ Ромеро: «Вы – микрофон Бога», нет необходимости
выступать с проповедями, наши действия могут быть громче, чем слова.
Если такой будет практика каждого христианина, то мир станет лучше,
поэтому МАП в своей деятельности должна четко заявлять об этом
• Вместе мы стоим, а разделенные мы падаем. У нас Один Бог, Одна Вера
и Одно Крещение, и, тем не менее, мы разделены в зависимости от
страны, касты, политических убеждений, в «Деяниях», 4 :32, говорится:
«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа», это
единство должно быть восстановлено сначала между православными
церквами, затем между Римско-католической и протестантской церковью
и позднее – между религиями, так, что в мире не будут господствовать
расизм и фанатизм
• Если этого не произойдет на местном уровне, то не произойдет и на
более высоком уровне, поэтому с этим призывом следует обратиться на
базовом уровне, и только тогда дерево будет хорошо расти
• Различая признаки времени, следует подходить к современной эпохе
исходя из гуманистической перспективы. Социальная справедливость
должна выходить за пределы милосердия, следует соблюдать
достоинство человеческой личности, мы все едины перед лицом Божиим
• Преамбула Конституции ЮНЕСКО гласит: «Поскольку войны
начинаются в умах людей, то с умов должно начинаться созидание
мира», поэтому следует соблюдать психологический подход

•

Разучиться – «Никто не рождается, ненавидя другого человека из-за
цвета его кожи, социального положения или вероисповедания. Люди в
процессе жизни учатся ненавидеть, и раз они могут научиться этому, то
их можно научить и любить, потому что любовь более естественна для
человеческого сердца, чем её противоположность» - Нельсон Мандела

Выводы
«И заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь
за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир» (Иер., 29:7).
Православная вера и традиция могут многое сделать в нашем современном
мире, великие Отцы Церкви оставили нам великое наследие и образец
нравственной жизни, по крайней мере, некоторые из них могут служить нам
примером, и это будет способствовать превращению мира в лучший мир, где
будут царить мир и гармония. Межпарламентская Ассамблея Православия в
течение последних двух десятилетий боролась за сохранение и укрепление
православной веры, проводя сессии Генеральной Ассамблеи, семинары, встречи
с представителями международных организаций, направляя делегации на
различные мероприятия, и делала многое другое, с тем, чтобы помочь обществу
продвинуться вперед к созданию всемирного братства. Она прилагает все
большие усилия на пути продвижения мира и гармонии в их религиозном
измерении, призывая всех, без каких-либо предубеждений, работать на
гуманитарной почве, независимо от принадлежности к той или иной нации,
цвета кожи, политических убеждений, так как все мы созданы «по образу и
подобию Божиему».
Библиография
•

Clapis, Emmanuel. Orthodoxy in conversation. Geneva :WCC
publication,2000.

•

Meyendorff, John. Living tradtion. New York :St Valadimir’s seminary,1978.

•

Meyendorff, John. Witness to the world. New York :St Valadimir’s
seminary,1987.

•

Stephonous,Eusebius. Belief and practice in the orthodox church. New
York :Minos publication company,1965.

•

Ware, Timothy .The Orthodox church. New York :Penguin Books, 1993.

•

Williams, Esther. The mind of the Orthodox church. Levodia Hellas
:Theotokos monastery ,2005.

•

http://www.eiao.org.gr

•

http:// en.wikipedia.org/wiki.

