
 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ МИНИСТРОВ КУЛЬТУРЫ  

(подписана 28 июня 2014 г. вГосударственном Историческом музее 

Российской Федерации) 
 

Мы, подписавшие настоящую Декларацию в рамках заседания 

юбилейной сессии Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи 

православия (МАП), министры культуры стран, парламенты которых 

представлены п МАП, обращаемся к каждому гражданину, каждому 

православному христианину, каждому парламентарию православного 

вероисповедания, и 

считаемнеобходимым подчеркнуть следующее: 

- цели и задачи, провозглашенные в учредительных документах МАП, 

подписанных в 1994 и 1995 годах в Афинах и Москве, и дополнениях, 

принятых на ежегодных заседаниях Генеральной ассамблеи МАП, 

сохраняют актуальность и существенным образом способствуют 

конфессиональному взаимопониманию и мирному сосуществованию 

народов, сотрудничеству между их религиозными институтами и 

религиозной жизни в целом; 

- деятельность МАП и подписанные ею документы о сотрудничестве с 

политическими и культурными учреждениями, относящимися к разным 

вероисповеданиям, являются существенно важными и благоприятствуют 

развитию мировой культуры, поддержке демократии, взаимопониманию 

и сближению между народами во всем мире. 

Заявляем, что: 

- признаем православие основной предпосылкой обеспечения культурной 

идентичности наших народов; 

- высоко оценивая историческое значение и современную деятельность 

православной церкви, считаем ее фактором стабильности, поддержания 

мира и согласия в Европе и во всем мире. 



Считаем, что: 

-сохранение православной христианской культуры, христианских 

ценностей обогащает культурное самосознание всех граждан мира; 

- разрушение памятников и мест богослужений православных христиан, 

равно как и мест отправления других культов, является актом варварства. 

 

Выражаем намерение и впредь содействовать сохранению исторических 

памятников христианства и православия в наших странах 

 

Заявляем, ч т о  в условиях многостороннего кризиса, охватившего народы и 

общественные институты, 

-стремимся консолидировать силы, которые способствовали бы 

сохранению единства Европына основе принципов толерантности, 

уважения к многообразию, солидарности, приверженности христианским 

ценностям и взглядам, которые являются существенной предпосылкой 

сосуществования народов. 

-   выражаем солидарность с народами, и регионами мира, страдающими 

от нищеты, голода, природных катаклизмов, с каждым, кто подвергается 

преследованиям или страдает из-за своих религиозных взглядов и 

убеждений. В особенности поддерживаем христиан в обширном регионе 

Ближнего Востока и призываем международное сообщество защитить их 

жизнь и имущество. 

 

ЗАММИНИСТРА КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАММИНИСТРА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Григорий ИВЛИЕВ Иоаннис АНДРИАНОС 
  

ЗАММИНИСТРА КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 

 

ЗАММИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКА КИПР 

Артур ПОГОСЯН Костас КАДИС 
  

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКА ЛИВАН 
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