
 
 

 

 

 

  
 

 
 

22-АЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ 

ПРАВОСЛАВИЯ 

 

Вена, 25-29 июня 2015г 

 

Тема конференции: «Исторические общины православных в Европе и в мире». 

 

Резолюция-Выводы 

 

Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП), находясь в центре Европы, городе Вена – 

месте проведения ежегодной сессии своей Генеральной Ассамблеи - обращается с вестью о 

примирении и надежде к каждому человеку доброй воли в мире, каждому, кто верит в понятие и 

существование живого Бога, к каждому христианину, к каждому политику борющейся социальной 

сферы,  ко всем людям, которые тем или иным образом сталкиваются с последствиями  

происходящих один за другим экономических и других кризисов, к каждому гражданину, который 

борется против произвола и беспредельной эксплуатации и изввлечения прибыли капиталами  на 

пустом месте с помощью креативной  бухгалтерии, мыльного пузыря обмана, что не только не 

способствуют развитию, но вытесняет на обочину жизни значительные группы граждан. Несмотря 

на то, что мыльный  пузырь азартной «экономики казино» лопнул,  когда рухнула Fannie May & 

Lehman Brothers, причем этот оглушительный шум был услышан всеми, похоже, что 

международное сообщество не в состоянии  установить правила в отношении создания и развития 

аналогичных «инвестиционных» инициатив, которые не только не приносят богатства обществу, 

но, напротив, ограничивают реальные инвестиции, которые оцениваются уже как неприбыльные и 

непродуктивные. Новые технологии, которые  как средства полезны для прямой демократии и 

участия граждан в общественно-политических  процессах, в руках умелых «экономических 

факторов» превращают реальную экономику в азартную игру, опирающуюся на логику биржи, 

которая никоим образом не связана с реальными экономическими показателями. Вырастает новое 

поколение людей, воспитанное уже не на идеалах любви к труду и интеграции инноваций в 

реальную экономику, а на интересах,  связанных с получением легкой азартной прибыли.  

  

Трудности жизни, выживания, вызванные постоянными экономическими кризисами нашего 

времени, не могут превратиться в структурные, постоянные и продолжающиеся кризисы нашего 

общества или заставить народы  пойти на   

шаги, продиктованные отчаянием.  Мы все чаще оплакиваем все новые жертвы  катастроф – 

экономических эмигрантов – невинных людей, которые стремятся к жизни в спокойном месте для 

себя и своих семей.  По этой причине мы заявляем, что алчность международного, действующего 



 
 

 

 

 

  
 

 
 

бесконтрольно капитала не может продолжать потрясать геополитическую карту регионов, 

производящих богатство, и разжигать религиозную конфронтацию и религиозный 

фундаментализм. Разного рода антиевропейский популизм и местный национализм - главным 

образом, крайне правый, спешат заполнить политический вакуум, воспользовавшись 

недовольством со стороны общества. 

В  послании предстоятелей православных церквей на их встрече в 2014 г. были подчеркнуты 

некоторые аспекты этой проблемы:  

4.... Основная угроза справедливости и миру — и в местном, и в глобальном масштабах — 

исходит от мирового экономического кризиса. Его последствия очевидны  на всех уровнях 

человеческого общества, в котором часто отсутствует такие ценности, как достоинство 

человеческой личности, братская солидарность и справедливость. Причины этого кризиса лежат 

не просто в финансовой области, они лежат в моральной и духовной плоскости. Не сообразуясь с 

мирскими идолами власти, алчности и гедонизма, мы подчеркиваем, что наше призвание состоит в 

преображении мира на началах справедливости, мира и любви...» 

 

Мы с особым интересом следим за работой по подготовке Святого и Великого Православного 

собора, который будет созван «...Вселенским Патриархатом в Константинополе, в 2016г., за 

исключением непредвиденных обстоятельств...» и мы готовы всеми возможными способами 

внести свой вклад, с тем, чтобы обеспечить его надлежащую подготовку.  

 

Нас особенно тревожит ситуация на Ближнем Востоке - систематическое разрушение здесь 

исторических памятников и археологических заповедников под прикрытием ислама является 

важнейшей потерей, которая в долгосрочном плане окажет отрицательное влияние на местные 

общества как из-за культурного значения памятников, являющихся источником информации о 

прошлом и символами идентичности и исторической преемственности общества, так и из-за их 

социально-экономической ценности в широком смысле этого слова. Культурное наследие – это не 

просто второстепенная потеря в результате военных конфликтов,   оно является основным 

ресурсом, который  способствует укреплению  жизнестойкости сообществ.  

  

Сегодня древнему городу Пальмире – памятнику мирового культурного наследия ЮНЕСКО, 

который  находился на перекрестке многочисленных цивилизаций и представляет собой сплав  

культур разных народов, богатейший очаг искусства и архитектуры -  грозит уничтожение. 

Однако мы с разочарованием следим за тем, как международное сообщество не может или 

отказывается вмешаться, с тем, чтобы прекратить намечающуюся трагедию. Мы требуем 

прекратить эмиграцию и превращение в беженцев значительной части населения местности, 

которое покидает свои родные очаги, устремляясь в неизвестность. Мы выражаем нашу 



 
 

 

 

 

  
 

 
 

солидарность с каждым гражданином –  христианином или мусульманином, который подвергается 

гонениям, тюремному заключению, отправляется в ссылку и доходит до отчаяния и социальной 

изоляции.  

Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП) воздает должную честь трагическим жертвам 

геноцида армян и тысячам невинных жертв Второй мировой войны. Она с любовью и гордостью 

приветствует граждан православных общин во всем мире, которые вдали от родины и семьи в 

течение веков дают свидетельство христианского православного духа, сохраняя живую и 

неугасимую религиозную веру вдали от разного рода национализма и местнических тенденций. 

Мы считаем, что сохранение культурной и религиозной идентичности является элементом 

культурного богатства и  вносит свой вклад в плодотворное разнообразие современной 

цивилизации. Мы выражаем особую поддержку христианам наших общин на Ближнем Востоке и 

в Сирии, которые подвергаются  тяжелым испытаниям.                    

 


