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Верхняя часть обложки: копия руко-
писи Codex Græcus Matritensis Ioannis 
Skyllitzes («Обозрение истории» Иоанна 
Скилицы) с 574 миниатюрами, относя-
щейся к Мадридскому кодексу,  с  12-13 
вв.», В рукописи рассказывается о по-
сольстве во главе с синкеллом Иоанном 
Грамматиком, 831 г. н. э./214 г. по му-
сульманскому летоисчислению, которое 
император Феофил направил в Багдад 

Нижняя часть обложки: Бейт Бейрут 
- «дом Бейрута», музей и культурный 
центр, посвященный истории Бейрута, 
в частности, гражданской войне (1975-
1990). Культурный центр расположен в 
отреставрированном здании Баракат, 
также известном как «Желтый дом», 
исторической достопримечательности, 
спроектированной Юсефом Афтимусом.

Межпарламентская Ассамблея Право-
славия (МАП) (www.eiao.org), штаб-квар-
тира которой находится в Афинах, явля-
ется межпарламентской организацией, 
созданной по инициативе Парламента 
Греции. Учредительная ассамблея МАП 
состоялась на полуострове Халкидики 
в июне 1993 года. В работе МАП прини-
мают участие православные депутаты из 
Европы, США, Азии, Африки и Австралии. 

Задачами МАП являются развитие пра-
вославного культурного наследия,  со-
действие коммуникации между члена-
ми организации  с целью продвижения 
роли Православия в решении совре-
менных социальных проблем на основе 
принципов демократии и христианских 
ценностей и вклад в современный меж-
дународный диалог о правах человека и 
мирном сосуществовании народов. 

Мы выражаем благодарность Преседателю 
Парламента Греции господину Константи-
носу Тасуласу за то, что данное издание  
было напечатано в Парламенте Греции. 

Сосуществование христиан и мусульман 
на Ближнем Востоке 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

“Будучи Богом мира и Отцом милосердия, 
Ты послал нам Ангела великого совета Твоего, 

подающего мир; посему мы, быв приведены к свету боговедения, 
вставши ночью, славословим Тебя, Человеколюбец”.

(Из канона Рождества Христова)

МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ между народами и свободное выражение религиозных 
убеждений всех людей являются одними из основных принципов, которым последова-
тельно служит Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП),  параллельно с этим 
осуществляя координацию деятельности всех православных парламентариев по защите 
прав христиан, независимо от того, где они проживают. 

В связи с этим МАП с особым удовлетворением представляет материалы междуна-
родной конференции на тему: «Единство в многообразии и основные принципы свобо-
ды для христиан и мусульман на Ближнем Востоке – парламентский диалог»   Конфе-
ренция проходила 3 и 4 апреля 2018 года в здании Ливанского парламента в Бейруте.  
Конференция была организовано совместно с  Арабским межпарламентским союзом и 
Ливанским парламентом. В ее работе приняли участие представители 9 организаций, 7 
церквей и 17 парламентов – членов МАП. 

Конференция,  которую взял под свою эгиду Его Превосходительство Президент Ре-
спублики Ливан г-на Мишель Аун, была  одним из торжественных мероприятий, про-
ходивших в рамках празднования Благовещения 25 марта, который стал национальным 
праздником на основании решения правительства Ливана.  

По случаю праздника в сотрудничестве со святогорской фототекой была также пред-
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ставлена выставка «Пресвятая Богородица. Иконы из Ее святого удела — горы Афон», 
проходившая в гостеприимном выставочном зале символического здания Бейт Бейрут, 
открытие  работы которой провозгласил губернатор столицы г-н Зиад Чебиб.   

По завершении конференции была принята декларация,  включенная в настоящее 
издание, в которой участники – политики, религиозные лидеры, депутаты парламентов, 
профессора университета, исследователи – выражают необходимость защиты религи-
озной идентичности всех без исключения жителей исторического и многострадального 
региона Ближнего Востока. К сожалению, постоянные войны, раздробление стран, бед-
ность, беженство и дискриминации способствовали созданию невыносимых условий су-
ществования для жителей многих стран этого географического региона. 

 
На  конференции МАП  также выразила свою озабоченность в связи с настоящим и бу-

дущим христиан региона. Фанатизм и религиозная нетерпимость со стороны конкретных 
организаций, имеющих крайние взгляды, в сочетании с безразличием большей части 
международной общественности и господство узких геополитических и экономических 
устремлений над этикой и правом в предыдущие годы создали условия настоящего ге-
ноцида по отношению к христианскому населению. Лишь обуздание Исламского госу-
дарства и его различных дочерних образований в Сирии и Ираке позволило избежать 
полного исчезновения христиан из их родных очагов.  

Однако три года спустя после проведения конференции  в связи с изданием ее ма-
териалов МАП констатирует, что положение христиан региона Ближнего Востока в ши-
роком смысле этого слова продолжает оставаться трагическим. Лишь немногие бежен-
цы-христиане смогли вернуться в родные очаги, так как не были созданы надлежащие 
условия проживания и не осуществляются соответствующие программы экономической 
поддержки со стороны международных институтов и экономически сильных государств. 
Помимо этого, на сирийских территориях, которые находятся в режиме турецкой военной 
оккупации, продолжаются гонения на религиозные меньшинства, в том числе и на всех 
христиан.

Поэтому, с тем, чтобы пробудить международное сообщество и  мобилизовать его   с 
целью спасения немногочисленных по сравнению с прошлым христиан на Ближнем Вос-
токе, МАП находится в состоянии постоянной бдительности,  осуждая в международных 
организациях, правительствах и парламентах гонения и насильственное изгнание хри-
стиан из их родных очагов. Одновременно с этим она стремится к совместным действиям, 
с  тем, чтобы  осуществлять мониторинг над гонениями на христиан, а также демонстри-
ровать их присутствие и деятельность в целом. 

Конференция в Бейруте доказала, что имеются значительные возможности для со-
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трудничества между христианским и мусульманским миром и что можно преодолеть 
стереотипы, а также создать общий фронт борьбы против религиозной нетерпимости 
и  использования религии в политических целях, как это пытаются сделать конкретные 
силы в последнее время, с тем, чтобы продвигать  ревизионизм за счет международного 
правопорядка и мира.  

МАП  берет на себя обязательство продолжать работать в направлении диалога, вза-
имопонимания, права и мирного сосуществования.

Афины, весна 2021 года

Доктор Максимос  
Харакопулос 

генеральный 
секретарь МАП

Сергей Гаврилов

президент Генеральной 
Ассамблеи МАП



В церемонии открытия конференции в Бейруте приняли участие выдаю-
щиеся представители 17 религий, конфессий и догм
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Ваше превосходительство господин председатель 
палаты представителей!
Ваши Блаженства!
Ваши Святейшества!
Дорогие коллеги!
Дамы и господа!

МЫ ОТКРЫВАЕМ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
Межпарламентской Ассамблеи Православия на те-
му: «Единство в многообразии и основные принци-
пы свободы для христиан и мусульман на Ближнем 
Востоке”. Это международная конференция, ко-

торая была созвана по приглашению палаты представителей Ливана и Межпар-
ламентской Ассамблеи Православия, в ее работе  принимают участие 75 членов 
парламентов из 16 европейских, арабских, азиатских и африканских стран, а также 
представители парламентских союзов, региональных и международных организа-
ций, которые имеют родственное поле деятельности.  Название конференции одно-
значно свидетельствует о том, что она опирается на четыре основные оси:  

Первое.  Она делает акцент на политическом, а не на чисто религиозном диало-
ге, который осуществляется при участии парламентариев, представителей народов 
в демократических государствах. 

Второе. Речь идет о демонстрации двух добродетелей – единства и многообра-
зия - а также возможности синергии между ними, без каких-либо конфронтаций.  

Третье. Акцент делается на человеческом факторе, на христианах и мусульма-

Приветственное слово Гассана Мухейбера  
члена палаты представителей Ливана, 

докладчика Комиссии МАП по регламенту
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нах, гражданах Ближнего Востока, так как болезненный опыт доказал, что когда 
терроризм осуществляет убийства, разрушения и изгоняет людей из родных очагов 
во имя религии,  какой бы она ни была, его жертвами становятся представители 
всех общин и доктрин, хотя христиане ощущают, что главной мишенью являются 
именно они.        

Четвертое. Акцент делается на правах и свободах как точках отсчета, которыми 
теоретически пользуется каждый гражданин, независимо от своего вероиспове-
дания или общины, независимо от того, принадлежит ли он к большинству или к 
меньшинству. Главными из этих свобод  являются равенство прав и обязанностей, 
свобода совести, убеждений, доктрины, вероисповедания, отправления культа, 
распространение вероучения, а также право на участие в политической жизни. 

Конференция была созвана в важный и опасный период времени, пережи-
ваемый регионом Ближнего Востока, где происходят беспрецедентные войны 
и конфликты, многие из которых можно приравнять к военным преступлениям и 
преступлениям против человечества. Помимо этого, продолжается арабо-израиль-
ский конфликт, в эпицентре которого находится вопрос о будущем святого града 
Иерусалима, столицы трех монотеистических религий. Однако в регионе наблюда-
ются также достойные инициативы, связанные с сосуществованием и диалогом, в 
частности, я бы хотел особо отметить решение ливанского правительства  об объ-
явлении  Благовещения Пресвятой Богородицы национальным праздником – он  
отмечался 25 числа прошлого месяца,  следует отметить, что это событие явилось 
главным стимулом, побудившим Межпарламентскую Ассамблею Православия ор-
ганизовать свою конференцию в Ливане в сотрудничестве с палатой представите-
лей этой страны.      

На открытии конференции мы услышим приветствие председателя палаты пред-
ставителей Ливана Его Превосходительства г-на Набиха Бери, которое будет про-
изнесено от его имени г-ном Фаридом Макари.
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Приветственное слово председателя парламен-
та Ливана г-на Набиха Бери:

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ общин Ли-
вана, дорогие коллеги, руководители делегаций, 
участвующих в работе конференции из Ливана и 
других стран мира, гости конференции и палаты 
представителей Ливана! 

 
Я хотел бы  выразить  особое удовлетворение,  

которое  испытываю как представитель Его Пре-
восходительства председателя палаты представи-

телей Ливана г-н Набиха Бери - он  поручил мне представлять его на открытии 
настоящей конференции - а также радость палаты  представителей Ливана, чле-
нов ливанской парламентской делегации в Межпарламентской Ассамблее Пра-
вославия, в связи с тем, что  работа настоящей конференции «Единство в мно-
гообразии и основные принципы свободы для христиан и мусульман на Ближнем 
Востоке: конференция по парламентскому диалогу» проходит в столице Ливана 
– Бейруте, а именно в палате представителей  нашей страны.

 
Наша встреча в Бейруте проходит в трудный политический момент, который 

переживает Ближний Восток в связи с незаконным, опасным и провокационным 
решением президента Трампа о признании Иерусалима в качестве столицы Изра-
иля и перенесении туда посольства его страны. На нашей сегодняшней  встрече 
мы должны подчеркнуть необходимость распространения культуры мира, кото-

Фарид Макари 
заместитель председателя палаты представителей Ливана
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рый опирается на справедливость, право на жизнь, права народов, личные права 
и свободы, такие, как право на самоопределение, политическую независимость, 
безопасность, жилище, труд, медицинское обеспечение, образование и все ос-
новополагающие права человека, и одновременно с этим осудить несправедли-
вость, оккупацию, тюремные заключения, групповые наказания, изгнание людей 
из их домов и принадлежащей им недвижимости. Наша сегодняшняя встреча 
также отражает неуклонную волю к укреплению мира в Ливане, к демонстрации 
совместного существования, диалога, согласия, чтобы эта страна стала  образцом   
пространства экуменизма, мы должны противостоять  усилиям, направленным 
на дальнейшее распространение и глобализацию конфликта цивилизаций, вну-
триобщинных, догматических и филетических расколов, а также отклонить план, 
связанный с концом истории. Отмечу, что Восток во главе с Ливаном с самого 
начала истории, с момента возникновения человечества находился в авангарде 
в таких областях,  как понятие государства, политические системы, торговля и  
финансовые сделки. Проведение конференции в нашей стране также  свидетель-
ствует о поддержке Ливана, с тем, чтобы  мы могли завершить  выполнение меж-
дународной резолюции 1701 о разграничении  морских границ, освобождении 
и эксклюзивном пользовании морскими ресурсами, поддержке армии и  парла-
ментской системы.

     
Одна из обязанностей нашей православной Ассамблеи   – это сохранение 

мира и международной безопасности. Давайте же, начиная с данной встречи, 
будем осуществлять совместную деятельность, опираясь на многостороннюю 
межународную ответственность, которая лежит на всех нас, с целью построения 
справедливого и жизнеспособного мира на Ближнем Востоке, стремясь осуще-
ствить национальные чаяния палестинского народа, связанные с возвращением, 
самоопределением и созданием палестинского государства со столицей в Иеру-
салиме. Мы подчеркиваем необходимость нахождения политических решений 
тех проблем и вопросов, которые занимают регион, главным образом, Сирию, на 
основании участия всех в жизни обществ и государств. В своем политическом 
слове мы должны подчеркнуть, что перемен нельзя достичь с помощью силы и 
насилия, а, напротив, только избегая насилия и поощряя участие всех политиче-
ских  игроков в выработке пути, по которому идут государства и их общества, в 
формировании совместной жизни, имея Ливан в качестве образца.

 
Ваше Превосходительство господин председатель, уважаемые участники!
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День за днем становится все яснее, что существование этого парламентско-
го института является всемирной необходимостью. Во-первых, для организа-
ции международного православного присутствия, демонстрируя православие 
как общую точку отсчета  по международным вопросам,  с целью выработки об-
щей позиции для борьбы с терроризмом, бедностью, расизмом и оккупацией. 
Во-вторых, для решения межгосударственных и межконтинентальных проблем, 
которые возникли в результате беспорядочного использования технологии ком-
муникаций и ее последствий. В-третьих, для организации совместного отпора 
негативным последствиям глобализации экономики  на основе общей религи-
озной и культурной идентичности, опираясь в качестве общей почвы на нашу 
парламентскую ассамблею.   

     
Мы  хотели бы, чтобы на встрече в Бейруте  у нас была возможность принять 

декларацию, отражающую те события, с которыми мы сталкиваемся. А также 
укрепить сотрудничество с Арабским Межпарламентским Союзом – наша встре-
ча в 2004 году в Киеве подтвердила необходимость нахождения путей сотруд-
ничества с Парламентским союзом  организации Исламского сотрудничества 
(ПСОИС). Настоящая встреча дает нам возможность напомнить, что главное слово 
по животрепещущему вопросу  Палестины по праву принадлежит христианам  
Востока – истинным арабам,  которые происходят от гассанидов, манадиритов, 
тагалембидов -  именно они явились основой первой церкви на Востоке и утвер-
дили ее связь с арабским языком. Здесь мы хотели бы напомнить об основателях 
Церкви,  которые стали мучениками, а также о мучениках, вышедших из ее па-
ствы, которые бок о бок с остальными коренными жителями этих стран давали 
отпор вторжениям колониального и финансового характера. Они были воинами 
Саладина и великого вождя Иссы Элауама. Настоящая встреча напоминает нам о 
резолюциях, связанных с вопросом о православных арабах, принятых в ходе пра-
вославных арабских конференций,  проходивших во втором тысячелетии,  в том 
числе о резолюции конференции 2016 года в Салониках. Настоящая встреча так-
же напоминает нам о резолюциях, связанных с тремя проблемами – бедностью, 
терроризмом и окончанием израильской оккупации, признанием государства 
Палестина со столицей в Иерусалиме, а также выполнением решений, принятых 
на основе международного права. 

Мы надеемся, что на данной конференции нам удастся занять общую между-
народную православную парламентскую позицию и подчеркнуть следующее:

Первое.  Непринятие  и осуждение действий, связанных с осквернением 
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христианских святых мест оккупационными силами, последним из которых стал 
святой храм Воскресения, которому предшествовала священная мечеть Ал-Акса. 
Осуждение любого решения, оскорбляющего исторический и географический 
статус Иерусалима, который должен считаться столицей Палестины. 

Второе. Призыв к странам мира, в особенности к странам-членам Европей-
ского парламента и Российской Федерации, признать палестинское государство.  

Помимо вышесказанного, от имени палаты представителей Ливана я при-
зываю вас подчеркнуть значение межрелигиозного диалога на национальном 
и международном уровне. Я призываю вас укреплять межрелигиозный диалог 
путем активизации парламентской демократии с целью разрешения конфликтов 
между религиями и укрепления религиозных инициатив, целью которых являет-
ся лучшее понимание других. 

Я еще раз приветствую вас и надеюсь, что настоящая конференция оправдает 
те надежды, которые мы все на нее возлагаем, и будет способствовать  осущест-
влению чаяний народов региона и мира, которые стремятся жить в мире и без-
опасности. 

Я благодарю вас и говорю вам: «Добро пожаловать!».



В работе конференции приняли участие парламентские делегации и пред-
ставители парламентов из 17 стран-членов МАП
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Дамы и господа – участники конференции!

МАП ИСПЫТЫВАЕТ ОСОБОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ в связи 
с присутствием здесь всех вас, для нас это большая 
честь и радость. После многих лет и значительных 
усилий, наконец, благодаря воле ливанского пар-
ламента и всего политического руководства этой 
страны, сложились условия для того, чтобы мы 
все вместе смогли  собраться здесь сегодня, чтобы 
продемонстрировать нашу веру в принципы  суве-

ренного парламентаризма, а также те возможности, которые он предоставляет 
для достижения политических договоренностей и межкультурного понимания в 
современном мире.   Продемонстрировать, что христианство переживает празд-
ничный период времени и показать нашу волю и готовность служить пониманию 
и примирению между людьми и группами людей различного культурного проис-
хождения и уровня образования, с разным вероисповеданием и точками отсчета. 
Эта страна и ее народ представляют собой пример такого понимания и мирного 
сосуществования и опровергают всяческих кассандр, которые утверждают, что 
мы вновь оказались перед необходимостью создания новых границ государств, 
которые были бы однородными с национальной и религиозной точки зрения. Как 

Андреас Михайлидис 
генеральный секретарь Межпарламентской Ассамблеи 

Православия (МАП), депутат Греческого парламента

ВЫСТУПЛЕНИЯ
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характерно заявил в 1926 году автор первой ливанской конституции Мишель Ши-
ха: «...По сути дела Ливан – это прекрасная  попытка мирного сосуществования 
между религиями, традициями и народами. Это естественная попытка, которую 
история предлагает в качестве свидетельства...»

Ошеломляющие вопросы возникают у каждого разумного человека, который 
обращается к историческому прошлому данной местности и  относится к истории 
как к свидетельству. В течение многих веков своего исторического сосущество-
вания населяющим ее народам пришлось пережить кризисы и кровавые войны, 
унесшие тысячи человеческих жизней. Именно религия была ежедневным бо-
гатством, на которое опиралась инаковость в рамках одной социальной группы, 
в рамках одной нации.  Для местных традиций всегда было характерно взаим-
ное уважение к личностям и символам иной религиозной веры. Дева Мариам в 
христианской традиции  неизменно пользовалась всеобщим уважением и явля-
лась предметом всеобщего поклонения – вскоре вы увидите ее изображения на 
медных гравюрах из центра мужского монашества на Святой горе в музее Бейт 
Бейрут. Мы не должны забывать, что религиозное богатство региона в широ-
ком смысле этого слова столь велико, что термин «религиозные меньшинства» 
относится также к способам религиозного выражения в рамках одной религии.  
Можно подумать, что исторические лжедилеммы о том, кто является в меньшей 
или в большей степени истинным арабом, никогда не занимали ни один народ. 

Вселенский патриарх кир Варфоломей очень удачно сказал: «К сожалению, в 
течение двадцатого века религия превратилась в орган насаждения власти, она 
отошла от характера своей миссии, которая заключается в том, чтобы быть факто-
ром мира, примирения и диалога». 

Действительно, регион Ближнего Востока в широком смысле этого слова, 
расположенный неподалеку от всех нас, от Средиземноморья, лишается исто-
рического и благотворного присутствия христиан и каждый день становится все 
беднее. В то же время мы, политики, депутаты парламентов, судя по всему, бес-
сильны и не можем этому сопротивляться. Перед лицом этих проблем – напри-
мер, терроризма, который сейчас уже превратился в вопрос, который ежедневно 
стоит на повестке дня различных регионов планеты - будет полезно попытаться 
выяснить, в чем заключается ответственность нас, политиков, которые принад-
лежат к системе ценностей, в значительной степени созданной на основе прин-
ципов демократии и равноправия граждан. Наш великий эллин – македонский 
философ Аристотель - отмечает, что в условиях демократии гражданин является 
«μάλιστα πολίτης», то есть прежде всего гражданином.   Почему же этот граж-
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данин становится беженцем, бедным и слабым, погибает от рук джихадистов, 
становится жертвой колониальных сил, подвергается бомбежкам и отправляется 
в ссылку из-за иного национального происхождения и идентичности?

Всем нам известно, что парламенты занимаются законодательной деятель-
ностью и контролируют правительства, которые имеют полномочия принимать 
политические решения. Тупики, в которых оказались народы, заставляют их об-
ращаться к истокам демократии, к истинному выражению воли народов, к пар-
ламентаризму. Таким образом создается новая сеть парламентского выражения, 
межпарламентские союзы, которые отражают местные или (а также) культурные 
и геополитические особенности. 

Речь идет о еще одной нашей общей попытке сохранить  политическое до-
стоинство на путях межпарламентского сотрудничества. Давайте попытаемся 
сделать работу этих союзов существенной, давайте будем широко освещать и 
укреплять их деятельность. Давайте будем демонстрировать их как мосты ком-
муникации и существенного понимания проблем простых людей в этом мире. 

Дорогие друзья, данное мероприятие совпало по времени с 25-летним юби-
леем нашей организации. МАП была основана в 1993 году, в период развала си-
стемы реального социализма и сейчас уже, пройдя 25-летний путь, подтвердила 
уставные задачи и намерения своих создателей. За четверть века в мире многое 
изменилось, немногое  - в лучшую сторону, в основном произошли изменения 
к худшему. Однако мы как организация внесли свой вклад в укрепление вы-
ражения парламентского слова. Мы внесли свой вклад в демонстрацию новой 
межпарламентской действительности и сотрудничества, которые столь необхо-
димы в наши дни. Между прочим, мы внесли свой вклад также в значительные 
усилия 137-й Генеральной Ассамблеи Межпарламентского союза, которая прохо-
дила в 2017 году в Санкт-Петербурге и завершилась принятием Декларации «О 
продвижении культурного плюрализма через межрелигиозный и межэтниче-
ский диалог».

Сегодня здесь я могу с удовлетворением заявить, что все мы, приехавшие из 
разных точек земли, представляющие различные культурные традиции, различ-
ные политические партии и образования, работали в течение пяти лет, принимая 
прекрасные политические документы-резолюции, опираясь на наши общие цен-
ности, которые, между прочим, являются общечеловеческими. Мы зафиксирова-
ли проблемы и опасности, которые существуют в мире, отметив  причины, по ко-
торым они возникли без  каких-либо сдерживающих факторов или зависимости, 
таким образом подтвердив суверенный характер всех наших усилий.
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Именно на основе этих принципов мы составили проект декларации, который 
мы вам представляем, опирающийся на резолюции и решения международных 
организаций и межпарламентских органов, и, в конечном итоге, на общее чув-
ство справедливости наших народов, которое никто не имеет права игнорировать 
и не принимать во внимание. 

Я хотел бы привести слова ливанского литератора и поэта Халила Гибрана: 
«Ты мой брат, и я люблю тебя, поклоняясь в твоей церкви, преклоняя колени  в 
твоем храме и молясь в твоей мечети».  

Я желаю успеха в работе настоящей конференции.
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Дамы и господа – участники конференции!

ЗЕМЛЯ ЛЕВАНТА является исключительно важной 
для xристиано-мусульманского диалога.  Независимо 
от наших политических предпочтений и взглядов, мы 
надеемся действовать совместно, соборно, как гово-
рил апостол Павел «В слове истины, в силе Божией, 
с оружием правды в правой и левой руке» (2 Кор.6:7). 
Я хотел бы обратиться к вам с посланием от имени ру-
ководства парламента Российской Федерации. 

«Приветствуем участников конференции, ко-
торая призвана содействовать укреплению взаимопонимания между народами, а 
также развитию межрелигиозного и межкультурного диалога! 

Обсуждение вопросов, с которыми сталкиваются верующие в современном 
мире, способствует поиску путей предотвращения возможных межрелигиозных 
конфликтов и иных угроз в сфере общественной безопасности. 

У России и Ливана есть уникальный опыт взаимодействия и общения мусуль-
манских и христианских общин.

Современный мир находится в условиях острых вызовов, проверяющих на проч-
ность духовные основы общественной жизни. Прежде всего, это международный 
терроризм - одна из серьезнейших угроз миру и безопасности человечества. 

Очевидно, что только диалог и объединение усилий на основании общих эти-

Сергей Гаврилов 
член Государственной Думы Российской Федерации, 

член Международного секретариата МАП, представитель 
председателя Государственной Думы Российской Федерации
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ческих и правовых ценностей могут противостоять разрушению мира и нашей 
цивилизации. 

Надеюсь на содержательный диалог и выработку совместных решений в защи-
ту гуманитарных ценностей мира и безопасности. 

Желаю участникам конференции успешной, плодотворной работы».  
Возможно, что эта конференция будет иметь более регулярный и постоянный 

характер. Мы благодарны нашим гостеприимным хозяевам, парламенту Ливана, ру-
ководству Ливанской Республики за гостеприимство и вам всем за участие в этой 
конференции. 

 Я благодарю вас!
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Ваше Превосходительство г-н  председатель! 
Ваши Превосходительства!  
Уважаемые участники!
Мудрейшие! 
Ваши Высокопреосвященства!  
Досточтимые участники!

СЕГОДНЯ МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ под куполом этого 
парламента в Бейруте, городе законов и прав. Мы 
проводим наше заседание, в то время как текущий 
момент истории налагает на нас значительную от-
ветственность. Сегодня вы проводите свое заседа-

ние как представители парламентов православных христианских народов и ис-
ламского мира, чтобы подтвердить, что парламентаризм стоит на службе народов, 
мира между этими народами и тех вопросов, которые их занимают. Вы проводите 
свое заседание в этом месте, в стране, которая была разрушена  абсурдной войной 
и возрождена благодаря любви ливанцев к жизни, чтобы подтвердить, что голос 
логики и совести является гаванью спасения и что логика диалога и искренно-
сти – путь, который ведет к прогрессу нашей родины. Вы проводите свое заседа-
ние в этом месте, которое имеет особую символику, чтобы получить из первых рук 
информацию о той озабоченности, которую испытывает Восток, о поворотных мо-
ментах его истории, которые  имеют отношение к каждому человеку. Беда эпохи 

Блаженнейший патриарх 
Великого Божия града Антиохии, Сирии, 

Аравии, Киликии, Иверии, Месопотамии и всего 
Востока великий господин Иоанн Х
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глобализации связана с тем, что границы обществ, образований и стран зачастую 
являются неприступными для цивилизаций, культурного движения и распростра-
нения культуры, в то же время они практически или почти открыты для бедствий 
и экстремистских идеологий.        

К сожалению, на Востоке, этом маяке цивилизации, мы наблюдаем появление 
экстремистских идеологий, терроризма, насилия, похищений и других несчастий. 
Мы прославляем Бога, так как Ливан, пусть частично, оказался в стороне от этих 
опасностей. Однако отсюда, с этой трибуны, мы возвышаем наш голос, выступая 
за сохранение Ливана, страны, где граждане мирно сосуществуют между собой, 
и горячо призываем все правительства, чтобы они работали с нашей помощью, 
с тем, чтобы защищать стабильность в этой стране. Ливан имеет полное право на 
эксплуатацию месторождений нефти и других собственных природных ресурсов. 
Все ливанцы имеют право иметь своих представителей в парламенте – этот важ-
ный вопрос напоминает всем об их исторической ответственности и искренней 
любви к Ливану. С этой трибуны мы выражаем надежду и призываем к проведе-
нию мирных парламентских выборов в запланированный срок.      

  
Я хотел бы поделиться с вами болью Антиохийской церкви - мы испытываем 

ее в связи с тем, что произошло и продолжает происходить в Сирии, которая стра-
дает от терроризма, убийств, изгнания граждан, причисления людей к неверным 
и покушений на институты. Я делюсь с вами болью людей Востока в целом и хри-
стиан, в частности, в связи с тем, что происходит, когда государства и общества 
подвергаются нападкам при попустительстве или подстрекательстве со стороны 
международного фактора, с использованием высоких понятий и при подстрека-
тельстве со стороны международной печати к разрушению нашей родины. 

Хватит убийств, причисления людей к неверным, насильственных перемеще-
ний, использования понятия защиты меньшинств или большинства – этим по-
нятиям не было и нет места в нашем лексиконе. Мы, христиане, существовали и 
будем продолжать существовать на Востоке – здесь находится наша родина. Мы 
являемся неотъемлемой составной частью Востока в широком смысле этого слова, 
нас не пугают убийства, похищения и терроризм. Здесь я хотел бы привлечь ваше 
внимание к кровоточащей ране христианского Востока  - похищению двух наших 
братьев – митрополитов Алеппских Иоанна Ибрагима и Павла Язиджи - и безраз-
личию со стороны международного сообщества к этому вопросу, который вот уже 
шестой год стоит на повестке дня.    

Неподалеку отсюда находится святой град Иерусалим, который занимает осо-
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бое место в нашем сердце и в нашей жизни. В наших глазах – в глазах мусульман 
и христиан – он остается  местом, где мы поклоняемся милости Божией, оплотом 
сопротивления переносу туда посольств и междоусобной розни. 

Наконец, сейчас, когда мы переживаем пасхальный период, мы обращаемся к 
вам с приветствием о мире Евангелия из Антиохийской церкви, где ученики Ии-
суса Христа были впервые названы христианами. 

Мы желаем всем вам и народам, которые вы представляете, милости Божией, 
выражая надежду на успех в работе вашей конференции.

Я благодарю вас.
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Дамы и господа!

Я С ОСОБОЙ РАДОСТЬЮ приветствую сегодня рабо-
ту международной конференции, которая проходит 
здесь, в Бейруте, в сотрудничестве с парламентом 
дружественной нам страны - Ливана, МАП и Араб-
ского Межпарламентского Союза. Для меня это 
особая радость, так как я глубоко верю, что диалог 
в данный период времени жизненно необходим, в 
особенности по той теме, которую мы рассматрива-
ем, а именно: «Единство в многообразии и основные 

принципы свободы для христиан и мусульман на Ближнем Востоке». 
Исходя из того, что в центре наших общих усилий стоит человек, независимо от 

его расового происхождения и религиозной идентичности, мы все призваны по-
делиться конкретными идеями и предложениями в отношении политики и видов 
деятельности. 

Дамы и господа! 
Публичные диалоги  весьма эффективны в рамках такого рода усилий. 

Диалог является единственным инструментом, который мы имеем, для того, 
чтобы сгладить различия между нами, устранить недоразумения и свести к мини-
муму любые трудности, которые возникают на нашем пути  прежде, чем они пре-
вратятся в трудноразрешимые проблемы. 

Исходя из этого, Греция по инициативе министра иностранных дел нашей 
страны Никоса Кодзьяса в 2015 и в 2017 годах провела в Афинах  международные 
конференции на тему межрелигиозного и межкультурного диалога и мирного со-

Иоаннис Аманатидис 
заместитель министра иностранных дел Греции
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существования на Ближнем Востоке. С целью мониторинга.уже был создан наблю-
дательный совет  по этим вопросам.

Конференции в Афинах дали возможность провести обмен мнениями между 
государственными организациями, религиозными лидерами и гражданским об-
ществом. Они завершились принятием конкретных предложений, таким образом 
внеся свой вклад в формирование политики международного сообщества и ре-
лигиозных институтов, которая, чтобы быть успешной,  предполагает проведение 
своевременных и плодотворных консультаций между заинтересованными сторона-
ми-участницами. 

Международное сообщество должно обратить особое внимание и выполнить 
постоянную и всеобъемлющую программу борьбы с религиозным экстремизмом, 
оно должно поощрять более богатые государства, с тем, чтобы  последние стали 
незамедлительно оказывать большую поддержку и предоставлять большую гу-
манитарную помощь и защиту беженцам, которые подвергаются гонениям и про-
живают на этих территориях, независимо от религиозной принадлежности или 
убеждений, возраста, пола  или национальной идентичности, а также обращать 
особое внимание на женщин и детей, инвалидов, пожилых людей и лиц, лишив-
шихся своих семей. 

Дамы и господа! 
Наша идентичность сформировалась  благодаря Православию, которое является  
не только верой, это также конечный продукт длительного пути развития цивили-
зации, которая  создавалась в течение двух тысячелетий на основе классических 
ценностей, с момента зарождения христианства.  

Таким образом, любая встреча приносит  радость благодаря тому общему и тем 
различиям, которые имеются между нами, давая объяснение причине нашего су-
ществования. 

Я с особой радостью встречаюсь с вами сегодня и приветствую сегодняшнюю 
конференцию.
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Во имя милостивого и милосердного Бога  
 
Ваше Превосходительство г-н председатель!
Ваше Превосходительство г-н заместитель предсе-
дателя Фарид Макари, представитель Его Превос-
ходительства председателя палаты представите-
лей Республики Ливан Набиха Бери! 
Ваше Превосходительство г-н генеральный секре-
тарь Межпарламентской Ассамблеи Православия!
Ваши Превосходительства главы и члены делега-
ций-участниц!

Ваши Превосходительства – члены палаты представителей! 
Дамы и господа! 
Мира, милости и благословения Божиего всем вам!
 
В НАЧАЛЕ СВОЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ я хотел бы выразить благодарность и призна-
тельность за любезное приглашение, которое дало возможность Парламентскому 
союзу стран-членов Организации исламского сотрудничества принять участие в 
работе настоящей конференции.  Одновременно с этим я выражаю благодарность 
братской республике Ливан, в особенности высокочтимой палате представите-
лей, за прекрасную организацию и щедрое гостеприимство. 

Ваше Превосходительство г-н председатель, в ходе вашей конференции об-
суждается особенно важный вопрос – «Единство в многообразии и основные 

Али Асгар Мухаммед Сижани 
заместитель генерального секретаря 
Парламентского союза Организации 
исламского сотрудничества  (ПСОИС)
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принципы свободы для христиан и мусульман  Ближнего Востока». Это вопрос, 
который интересует нас в  ПСОИС. На пути сближения и конструктивного сотруд-
ничества между сторонниками различных религий и культур мы должны стре-
миться к отказу от нетерпимости и экстремизма. 

Исходя из этого, в своих коммюнике и резолюциях ПСОИС неоднократно под-
черкивал следующее:

-необходимость отпора нетерпимости и религиозному экстремизму,
-необходимость гарантирования безопасности мест отправления культа и пре-

дотвращения опасности насильственных актов по отношению к ним,
-необходимость соблюдения законов, которые  не допускают распространения 

ненависти и насилия, запрещают призывы к сектантству и догматизму, а так-
же  распространение риторики ненависти и нетерпимости,

-призыв к правительствам стран-членов позаботиться о принятии международ-
ным сообществом, в особенности Организацией Объединенных Наций, резо-
люции, которая призывала бы к обеспечению полного уважения  всех  богов-
дохновенных религий, запрету эксплуатации свободы выражения, оскорбле-
ния любой религии и ограничению явления религиозной ненависти между 
людьми,

-принятие национальных законов, которые криминализируют оскорбление про-
роков, религий и святынь по той или иной причине,

-необходимость выполнения  Всеобщей декларации прав человека, которая за-
прещает нетерпимость  по отношению к религиям, и открывает путь к сниже-
нию напряженности между цивилизациями и религиями. 
 
Мы приветствуем все формы сотрудничества с целью отпора экстремизму и 

нетерпимости, обеспечения надлежащих условий для мирного сосуществования 
и братского сотрудничества между сторонниками боговдохновенных религий, в 
особенности в регионе Ближнего Востока. Здесь мы должны упомянуть о сиони-
стском высокомерии, которое опирается на практику отклонения всех междуна-
родных, человеческих и этических хартий. Вся деятельность государства Изра-
иль,  например,  оккупация, враждебность по отношению как к мусульманам, так 
и к христианам, а также по отношению к человечеству в целом является угрозой 
для безопасности  региона. Необходимо подчеркнуть, что единство и солидар-
ность между народами региона являются неотложной необходимостью, чтобы 
дать отпор сионистской опасности и одновременно с этим –   всем опасностям, 
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которые угрожают безопасности наших обществ, с тем, чтобы избежать распро-
странения анархии в регионе, чтобы не существовало угрозы для безопасности  
на планете и во всем мире восторжествовали мир и безопасность.  

 
Господин председатель, дамы и господа, позвольте мне вновь подтвердить 

нашу неизменную готовность к конструктивному сотрудничеству с вами во всех 
вышеуказанных областях. 

Я призываю Всемогущего Бога ниспослать успех в работе вашей конферен-
ции.  

Мира, милости и благословения Божиего всем вам!
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Ваше Превосходительство г-н Набих Бери, предсе-
датель парламента Ливана!
Уважаемый г-н Сергей Попов, президент Генераль-
ной Ассамблеи МАП! 
Уважаемый г-н Андреас Михайлидис, генеральный 
секретарь МАП!
Уважаемые участники!
Дорогие коллеги!
Дамы и господа!

ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ радость и честь на-
ходиться сегодня здесь вместе с вами. Позвольте 

мне выразить особую благодарность нашим хозяевам за любезное приглашение и 
щедрое гостеприимство в прекрасном городе Бейруте. Я хотел бы воспользоваться 
этой возможностью, чтобы лично выразить свою благодарность председателю г-ну 
Бери за постоянную поддержку,  которую он оказывает Парламентской Ассамблее 
Средиземноморья (ПАС), в особенности в ходе наших миссий в Сирии, осуществля-
емых с целью поддержки национального примирения и облегчения предоставле-
ния гуманитарной помощи.   

Наша сегодняшняя встреча проходит в весьма чувствительный для региона 
момент времени. Многие  наши страны страдают от внутренних конфликтов, тер-
роризма, массовой миграции, безработицы и изменения климата. Помимо этого, 
эскалируются риторика ненависти, популизм и ксенофобская риторика, направ-
ленная против религиозных общин, в то время как экстремисты ежедневно зло-
употребляют всеобщими ценностями религии, чтобы оправдать и спровоцировать 
насилие.   

Педро Роке 
президент Парламентской Ассамблеи 

Средиземноморья  (ПАС)
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Последствия частых террористических и экстремистских нападений на конкрет-
ные общины, такие, как сунниты, шииты, езиды, христиане, евреи и мусульмане 
рохинджа, а также многие другие меньшинства, которые считаются или представ-
ляются иными  по причине своего этнического или религиозного происхождения, 
во многих случаях должны восприниматься как попытки этнической чистки.  

В дополнение к этому, развитие современных многокультурных, многоэтниче-
ских и многоязычных обществ по причине глобализации и перемещений населе-
ния принесло с собой также и страх, что национальная и религиозная идентич-
ность могут подвергнуться изменениям  по причине растущего многообразия. 

Идеология ненависти, которую проповедуют экстремистские группы, противо-
речит тому, что мировое сообщество считает фундаментом нашего мирного сосуще-
ствования, то есть точке зрения, что  все мы находимся в лучшем положении, когда 
наши общества являются разносторонними, мирными, свободны от изоляций и 
уважают различия.   

Преступные действия экстремистов и искаженное толкование ими священных 
текстов нарушают принципы Хартии Организации Объединенных Наций (ООН), а 
также ценности, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. 

Дамы и господа!   
Многообразие Средиземноморья неизменно опиралось на глубокие корни, которые 
имеют в этом регионе традиции сосуществования и толерантности. На протяжении 
почти пятнадцати веков мусульманскому и христианскому миру, сторонникам обе-
их традиций большую часть времени удавалось мирно сосуществовать друг с дру-
гом.  Между прочим,  для длительных периодов мировой истории было характерно 
гармоничное взаимовлияние между ними. Например, в Средние века Андалузия 
предоставила мусульманам, христианам, а также евреям территорию, где они мог-
ли жить поблизости друг от друга, пользуясь  взаимным уважением. Это была эпо-
ха значительного богатства и достижений.  

Последствия крестовых походов до сих пор продолжают оставаться ощутимыми 
в современной риторике, которая используется радикальными представителями 
обеих религий. В последние годы отношения между мусульманами и остальным 
миром особенно поляризировались из-за антиисламской риторики,  которая  уси-
ливает поляризацию на фоне пропаганды, осуществляемой террористами из Ис-
ламского государства, и языка, которым пользуются средства массовой информа-
ции.  

Однако религии – идет ли речь об исламе, о христианстве или об иудаизме - 
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проповедуют экстравертивность и принятие нашей общей человеческой ипостаси.  
Мы в ПАС неуклонно верим, что религия является частью решения проблемы, а не 
ее причиной.   

Эта концепция во многих отношениях относится также и к арабо-израильскому 
кризису, одному из наиболее затяжных конфликтов, вопросу, который мировое со-
общество не смогло решить за многие десятилетия и который очень часто исполь-
зуется экстремистскими группами, представляющими те или иные стороны.  

ПАС, парламентский форум без исключений, выступающий за диалог, берет 
на себя обязательство способствовать снижению напряженности,  исправлению  
ошибочных представлений, а также продвижению культуры толерантности во всем 
регионе Средиземноморья. Например, Палестина и Израиль являются членами 
президиума нашей организации - представители обеих стран занимают пост ви-
це-президента. В этих рамках мы следим за диалогом между политиками, которые 
берут на себя обязательство продвигать мир и нахождение решения, опирающего-
ся на создание двух государств,  в соответствии с предложением арабской стороны.  

Со дня своего основания наша Ассамблея также придает особое значение ме-
жрелигиозному и межкультурному диалогу, и по этой причине наш третий посто-
янный Комитет занимается исключительно вопросами диалога между цивилиза-
циями, межрелигиозного сотрудннчества и прав человека. В рамках деятельности 
вышеуказанного Комитета наша Ассамблея провела две парламентские конферен-
ции  по данной тематике.  

Первая конференция проходила в Риме в декабре 2016 года в здании итальян-
ского Сената, на нее собрались представители национальных и международных 
парламентов и организаций, а также религиозные лидеры, представители научных 
организаций и гражданского общества.  

В ходе  конференции мы выразили свою озабоченность и беспокойство в связи 
с беспрецедентным гуманитарным кризисом и нарушениями прав человека, кото-
рые мы осуждаем, так же, как и террористические акты и акты насильственного 
экстремизма по отношению к религиозным и культурным общинам в рамках за-
тяжных конфликтов в регионе, в особенности на Ближнем Востоке.   

Мы также согласились с тем, что политическое насилие, разжигаемое на ре-
лигиозной почве, часто имеет свои корни в догматически слабой религии, и это 
является мотивом, который мы обнаружили как в личных, так и в  коллективных 
религиозных убеждениях террористов, осуществивших нападения в Европе.  

Помимо прочего, мы подчеркнули понятие секуляризации, которое включает в 
себя и принимает образовательные и культурные ценности из различных религий,  
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и потребовали перестроить публичную сферу, с тем, чтобы она отражала современ-
ный религиозный плюрализм, который мы рассматриваем как необратимое явле-
ние, являющееся характерной особенностью современных обществ.  

Наконец, мы обнаружили и продемонстрировали в качестве общих ценностей, 
необходимых для мирного сосуществования народов и представителей различных 
цивилизаций и религий по обоим берегам Средиземноморья, основополагающие 
права, демократию, правовое государство и признание человеческого достоинства.  

Данная конференция завершилась принятием предложений - я упомяну те из 
них, которые имеют отношение к развитию международных  программ и проектов с 
целью укрепления уважения свободы религии и выражения, пересмотр школьных 
учебников, с тем, чтобы они  предоставляли межкультурную информацию и давали 
эффективный ответ на угрозу столкновения и опасность возникновения конфликта 
между цивилизациями, а также поддержку программ и проектов, в рамках которых 
осуществляется сотрудничество между  многочисленными общинами, включая гу-
манитарные и нерелигиозные организации, стремящиеся построить социальные 
связи с другими. 

На основании рекомендаций и выводов первой конференции Секретариат ПАС 
в сотрудничестве с парламентом Марокко в феврале 2017 года организовал визит в 
Королевство Марокко. Этот визит осуществили члены нашей Ассамблеи, участвую-
щие также в работе форума 5+5 по Западному Средиземноморью. 

Задача этого визита заключалась в том, чтобы непосредственно познакомиться 
с подходом к безопасности в Марокко, религиозной реформой  в этой стране и ро-
лью, которую играют организации, работающие в области образования, в борьбе с 
терроризмом и радикализацией, одновременно продвигая такие ценности, как ве-
ротерпимость, солидарность, понимание и умеренность. Наш визит сфокусировал 
свое внимание также на роли государства и школ имамов в борьбе с терроризмом 
и насильственным экстремизмом.  

Эти два мероприятия заложили основы для составления доклада и резолюции 
под названием «Свобода выражения и религиозная свобода: религиозный плюра-
лизм в регионе Средиземноморья», которые были единогласно одобрены нашей 
Ассамблеей на заседании ее 22- й сессии в Порто,  Португалия.  

Более конкретно, в вышеуказанной резолюции наша Ассамблея вновь подтвер-
дила свою убежденность, что свободное отправление религиозных обязанностей, 
свобода совести и убеждений являются неотъемлемой частью системы прав чело-
века, и в то же время призвала страны-члены выполнять взятые на себя обязатель-
ства и обязанности, с тем, чтобы гарантировать  безоговорочное соблюдение этих 
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основополагающих прав  по отношению ко всем людям, включая тех, кто принадле-
жит к религиозным меньшинствам, в соответствии с национальным законодатель-
ством и международным  правом, относящимся к правам человека.  

Мы, депутаты, должны взять на себя ответственность по отношению к нашим 
согражданам, которые сделали нас своими представителями. Наш  долг включает 
в себя, между прочим, принятие законодательных актов с целью борьбы с нетер-
пимостью, экстремизмом и разного рода дискриминацией. Кроме того, мы несем 
ответственность за развитие и гарантирование юридической системы, которая 
на практике обеспечит существенную защиту прав религиозных и национальных 
меньшинств, а также за создание механизмов обеспечения политического участия, 
представительства меньшинств в парламентах, в государственных институтах, в ор-
ганах власти и правительствах таким образом, чтобы была гарантирована и обеспе-
чена полная защита их интересов.   

Настоящий межкультурный диалог за мир и безопасность может иметь место 
только в том случае, если обеспечиваются защита и продвижение прав и осново-
полагающих свобод.  

Мы должны  без обиняков заявить, что не может существовать религиозного 
или культурного оправдания  насилия. Несмотря на то, что те, кто замешан в терак-
тах, часто манипулируют религией,  стремясь к достижению собственных целей, не 
имеющих никакого отношения к религиозному учению, сама религия не является 
причиной зла, которое ведет к насильственному экстремизму. 

Действительно, в  целом религии осуждают насилие и поддерживают мир. Сле-
довательно, ошибочно и неправильно обвинять ту или иную религию в насиль-
ственных действиях, которые совершаются во имя религии.  

Наша ответственность – защитить все то, что нас объединяет, и сохранить еди-
ный фронт по отношению к тем силам, которые хотели бы обратить вспять позитив-
ные тенденции и использовать все то, что пока еще нас разделяет. 

Дорогие коллеги, дамы и господа!   
Как, возможно, вам известно, ПАС имеет статус постоянного наблюдателя при Ге-
неральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Кроме того, мы являемся 
оперативным партнером Совета Безопасности и членом Альянса цивилизаций ООН. 
Мы продвигаем выполнение резолюций ООН, начиная с момента их составления,  и 
гордимся тем, что вносим свой вклад в работу этой Организации.

Мы никогда не должны позволять той или иной фарисейской идеологии с по-
мощью насилия исключать тех или иных людей из-за различий, связанных с рели-
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гиями, сектами или этническим происхождением. Защита оставшихся элементов 
многообразия и толерантности на Ближнем Востоке важна для восстановления ре-
гиональной безопасности.  

Мы хотим воспрепятствовать распространению тех элементов, которые пред-
ставляют угрозу для соседних, а также для других, более отдаленных регионов. В 
этом смысле террористические акты, произошедшие в Европе,  о многом говорят и 
на многое открыли нам глаза.  Зарубежные бойцы, террористы, которые возвраща-
ются с полей сражений в Ираке и Сирии, представляют собой угрозу не только для 
безопасности стран своего происхождения, но становятся все более значительным 
дестабилизирующим фактором для других регионов, вызывая страх и недоверие.  

Лидеры всех религий должны сыграть активную роль, давая отпор поляри-
зации наших обществ. Религиозные лидеры играют основополагающую роль в 
построении доверия и взаимного понимания между гражданами наших стран и 
могут продвигать мирное сосуществование, веротерпимость и толерантность, од-
новременно  предлагая свою наррацию, которая будет являться противовесом на-
сильственному экстремизму.  

Наконец, мы должны помнить следующее - чтобы преодолеть религиозные 
различия, не обязательно делать наши общества однородными. Мы берем на себя 
обязательство по ведению межрелигиозного диалога, с тем, чтобы наши разли-
чия пользовались уважением, а не  для того, чтобы их сгладить. Задача диалога 
– помочь нам сосуществовать с нашими глубокими религиозными различиями, не 
игнорируя и не обходя их.  

Необходимо большее принятие и большая, а не меньшая толерантность. Имен-
но по этой причине необходим диалог между верующими и неверующими, но в 
первую очередь между теми, кто исповедует различные религии, с тем, чтобы бы-
ли созданы возможности для встречи культур. Наши национальные и региональ-
ные парламенты должны стать образцами и примерами таких вестей. Я надеюсь 
на установление структурированного диалога с Межпарламентской Ассамблеей 
Православия, тем более, что многие из ваших членов являются также и членами 
нашей организации. 

Я благодарю вас за внимание.
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Во имя милостивого и  милосердного Бога, 
Слава Богу, радости и мира всем пророкам и вестникам!
Мудрейший муфтий Республики Ливан – шейх Абдул 
Латиф Дериан - оказал мне честь, поручив передать вам 
его приветствия и пожелания успеха в работе настоя-
щей конференции и произнести его выступление от его 
имени.   
Ваше Превосходительство г-н председатель!
Дамы и господа! 

Мира, милости Божией и Его благословения всем вам!

ИСЛАМ –  ЭТО РЕЛИГИЯ, которая выдвигает на первый план и призывает к добру, а так-
же предостерегает от зла. Она призывает к филантропии на благо всех людей и к по-
ведению, опирающемуся на добро, исходя из того, что все люди – чада и создания Бо-
га, который  любит то, что наиболее полезно и необходимо для его чад. Таким образом, 
Всемогущий Бог дает указание всем людям вести себя  добродетельно: «Скажи Моим 
рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо дьявол вносит между ними раздор. 
Воистину, дьявол для человека — явный враг» (Коран, сура  «Ночной перенос»: 53). Все-
могущий Бог хочет показать людям, что сатана не дремлет и  стремится проникнуть в их 
ряды, чтобы сеять раздоры и междоусобицы. Доброе слово ведет к согласию и любви, 
укрепляя любовь в сердцах и в душах.  Ислам воспитал своих чад в духе  четкой куль-
туры, которая опирается на терпимость, а не фанатизм, на взаимное знакомство, а не 
отрицание, на  любовь, а не  злопамятность,  на диалог, а не конфликт, на нежность, а не 
насилие, на сострадание, а не  безжалостность, на мир, а не войну, на справедливость и 
умеренность, а не экстремизм, замкнутость и мистицизм, отвергая любую общинную или 

Мудрейший муфтий шейх Салим Суссан 
представитель мудрейшего великого муфтия Республики Ливан 

шейха Абдула Латифа Дериана, духовного лидера суннитов
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догматическую рознь. Эта культура была построена мусульманами на прочной догмати-
ческой и духовной основе, назову один  из ее принципов – укрепление явления многооб-
разия и разнообразия, которое является вселенской аксиомой. Как мусульманин верит в 
единственность Бога-Создателя, так же он верит в разнообразие Его творения во многих 
областях, поскольку имеется разнообразие в происхождении: «О люди! Воистину, Мы 
создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы 
узнавали друг друга, и самый почитаемый ..» (Коран, сура «Комнаты»:13). Существу-
ет также многоязычие: «... и земли [как прекрасно она устроена для жизни], различие 
ваших языков» (Коран, сура «Греки»:22) и религиозное многообразие. «Если бы твой 
Господь захотел, то Он сделал бы человечество единой общиной верующих» (Коран, 
сура «Худ»: 118).  Существует догматическое и духовное разнообразие в рамках одной 
религии, так как Бог послал тексты, которые принимают разнообразие точек зрения и 
попыток истолкования. Кроме того, существует также политическое и партийное разно-
образие.   Так как мы допускаем разнообразие догм в судопроизводстве, мы должны 
допускать разнообразие партий в политике. Партии – это разнообразие догм в политике, 
а догмы – разнообразие партий в судебной практике. История ислама подтверждает, что 
мусульмане никого не ненавидели ни в  один из периодов своей истории. Ислам – это ре-
лигия духа и инстинкта и не допускает принуждения при его принятии («Нет принужде-
ния в религии» (Коран, сура «Корова»: 256). Ислам  закрепляет  отношения между своими 
чадами-мусульманами и гражданами–немусульманами, которые опираются на  прочную 
основу терпимости и справедливости.  Эти отношения опираются на слово Всемогущего 
Бога. «Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не 
сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах 
любит беспристрастных» (Коран, сура «Испытуемая»: 8). Учтивое поведение, справед-
ливость, свобода – вот, что требуется от каждого мусульманина по отношению ко всем 
людям, даже если они не разделяют его вероисповедание, если они не сражаются с ним 
и не подвергают гонениям. Ислам не ограничивается лишь обеспечением их религиоз-
ной свободы, бросая и маргинализируя иноверцев, но, напротив,  способствует их су-
ществованию в условиях участия в общей жизни, в атмосфере согласия и милосердия, 
терпимости и человеческого достоинства.

После этого краткого вступления мы должны отметить, что если в какой-то истори-
ческий период наблюдались отступления или отдельные явления злоупотребления вла-
стью, то  они  связаны  с другими факторами, которые не имеют никакого отношения к 
сущности ислама, ценности и истине его учения. Некоторые мусульманские правители на 
протяжении истории совершали ошибки, таким образом нанося ущерб как мусульманам, 
так и немусульманам. Они ни в коем случае не являются точкой отсчета ни для ислама, 
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ни для мусульман. Духовные лидеры  неизменно вмешивались, с тем, чтобы исправить 
отступление и восстановить нормальный порядок вещей. Если мусульмане и совершали 
ошибки, то на самом деле речь идет о реакции на ошибки, совершенные по отношению 
к ним. 

 
Ваше Превосходительство г-н председатель, господа! 
Наконец, я хотел бы упомянуть о том, что мы живем в мире, где господствуют конфлик-
ты, рознь, где царит логика господства сильных над слабыми. Будущее и путь развития 
стран контролируются  великими, гегемонистскими  державами, приоритетом для ко-
торых являются их собственные интересы и задачи – они пытаются достичь их за счет 
устремлений и интересов малых и слабых стран. В течение многих лет в регионе Ближ-
него Востока идут войны, конфликты, аналогичные тем, которые пережили балканские 
страны - Босния,  Косово,  Хорватия и Сербия - в центре Европы.  Из-за международного 
вмешательства положение наших народов ухудшилось,  граждане испытывают боль из-
за предубеждений по отношению к той или иной стороне, безразличия к урегулирова-
нию или упразднению истинных причин кризисов – я бы хотел особо остановиться на 
Палестине и всех событиях, которые там происходят. Справедливость, свобода и право – 
вот основа для принятия решений и урегулирования кризисов. Мы живем в многокуль-
турном регионе, где имеется также множество религий и догм,  люди различного проис-
хождения, говорящие на разных языках и диалектах, с разными обычаями. Наша судьба 
– сосуществование под сенью единства и наших ценностей. Такова логика истории и 
географии региона вот уже многие тысячи лет. Чтобы мы могли сосуществовать друг с 
другом, должно иметься взаимопонимание, уважение к нашим особенностям, взаимное 
сотрудничество с целью построения светлого будущего, плодотворно работающая эко-
номика, благосостояние, развивающееся, гармоничное и способное сотрудничать обще-
ство. В этом заключается ответственность политиков, религиозных деятелей, мусульман 
и христиан, людей духа, общественных, гуманитарных и образовательных институтов 
и организаций, спортивных обществ и т.д.: создание пространства,  где не существует 
оскорблений, унижения, демонстрации силы,  ссылок на меньшинства,   пространства 
для честных граждан, которые строят и защищают свою родину под сенью сильного, 
справедливого государства, которое опирается на верховенство закона и справедли-
вость, а не на личные, партийные или другие корыстные устремления,  несовместимые с 
приверженностью одной религии, расе, культуре.      

Я благодарю вас.
Мира, милости Божией и Его благословения всем вам!
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Ваше Превосходительство господин председатель!
Ваше Блаженство!
Ваши Превосходительства и мудрейшие мужи!
Уважаемые православные депутаты парламентов!
Возлюбленные братья и сестры!

Я ИМЕЮ ЧЕСТЬ представлять на настоящей парла-
ментской конференции Блаженнейшего кардинала 
Бешара Бутроса эль-Раи, маронитского патриарха 
Антиохийского и всего Леванта, я хотел бы выра-
зить вам благодарность за направленное ему при-

глашение и передать его патриаршее благословение и искренние пожелания 
успеха в работе настоящей конференции, а также всех усилий, которые вы при-
лагаете в направлении сближения между народами и диалога между религи-
ями и культурами и защиты прав человека. Одни из наиболее значительных и 
священных прав человека – это то, что в названии вашей конференции назва-
но «основными свободами». Главная из этих свобод – это религиозная свобо-
да, которой Ватиканский собор посвятил отдельный документ. Согласно точке 
зрения церкви, понятие религиозной свободы шире понятия свободы религии 
и свободы совести, определения которых имеются в конституциях различных 
стран – продуктах законодательства, созданного человеком, связанные с поня-
тиями толерантности, социального мира, нейтралитета государства и  другими. 
Однако свобода религии, свобода совести игнорирует важный аспект религии, 
поскольку религия не ограничивается  личным вероисповеданием или религи-

Высокопреосвященный митрополит Самир Мазлум 
представитель Блаженнейшего кардинала, маронитского патриарха 

Антиохийского и всего Леванта Бешара Бутроса эль-Раи
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озными убеждениями и церемониями. Это всесторонний образ жизни, который 
выражается на личном и коллективном уровне в рамках социального присут-
ствия. Следовательно, она играет роль в структуре и продолжении существова-
ния общества. Это означает, что мы не можем разделить гражданина, имея с од-
ной стороны его религиозные убеждения, личное сознание и статус гражданина, 
с другой. Религиозная свобода интерпретирует независимость человека с точки 
зрения его намерения исследовать истину о самом себе и истину о Вселенной. 
Папа Бенедикт 16 упоминает, что нельзя запрещать религиозным группам сво-
бодно осуществлять церемонии, которые отражают  их особые убеждения, свя-
занные с организацией общества и оживлением всей человеческой деятельно-
сти. Плод и задача религиозной свободы – предоставление стимулов и помощь 
людям, чтобы они работали с чувством большей ответственности,  выполняя свои 
обязанности в рамках общественной жизни. Папа также упоминает о том, что «в 
религиозной свободе заключается выражение особенности человека, она мо-
жет определять его личную жизнь, а также социальную жизнь на основе во-
ли Божией». Следовательно, ограничение или отрицание этой свободы форми-
рует неполную точку зрения на человека. Исключение публичной роли религии  
чревато созданием несправедливого общества, так как оно не отвечает истинной 
природе человека. Следовательно, оскорбление религиозной свободы является 
оскорблением всех прав и основных свобод. Религиозная свобода – это квинтэс-
сенция и кульминация всех этих прав и свобод, это компонент, которым нельзя 
пренебрегать в правовом государстве, поскольку религиозная свобода выражает 
высшее понятие человеческого достоинства. И далее папа добавляет: «что ка-
сается уважения к глобализации правительственных институтов, мы долж-
ны неизменно признавать публичный аспект религии». В связи с этим  важно 
вести искренний диалог между религиозными и светскими институтами с целью 
развития человека и достижения гармонии в обществе. Здесь возникает другой 
вопрос: как Церковь относится к присутствию активного человека как граждани-
на и верующего в центре государства? Согласно ответу 2-го Ватиканского собо-
ра, человек по своей природе ориентирован на общество, в результате чего для 
него характерна партиципарность, человек  не просто  парит в публичном про-
странстве. Христианин не является исключением из данного правила,  благодаря 
своей человеческой природе и вере он участвует в строительстве человечества 
и стремится обеспечить свое участие в Царствии небесном. Следовательно, хри-
стианину не разрешается делать различие между свободой совести и активным 
участием в жизни общества. Что касается тех, кто верит, что они могут полно-
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стью посвятить себя земным делам - они считают их совершенно чуждыми своей 
религиозной жизни, ограничивая ее исключительно культовыми отправлениями 
и некоторыми этическими обязанностями, то они утописты. Это  отделение  ве-
ры, которой они придерживаются, от повседневного поведения является одной 
из самых серьезных опасностей нашего времени. Следовательно, не нужно соз-
давать искусственного разграничения между профессиональной и социальной 
деятельностью, с одной стороны, и религиозной жизнью, с другой. Христианин 
нуждается в том, чтобы жить своей верой, он должен заниматься вопросами об-
щества, стремиться к распространению согласия, любви и мира и способствовать 
социальной справедливости и развитию в целом. Папа Франциск пишет: «Никто 
не может навязывать нам ограничение религии мистическим внутренним ми-
ром людей, так, чтобы она не оказывала никакого влияния на общественную и 
национальную жизнь и не проявляла интереса к здоровым институтам граж-
данского общества. Кто может закрыться в алтаре и замолчать послание 
Святого Франциска Ассизского или усопшей сестры Терезы из Калькутты? 
Истинная вера никогда не может быть предметом роскоши или эгоизма. Ис-
тинная вера всегда заключает в себе глубокое желание изменить мир и пере-
дать свои ценности». 

В свете этих просвещенных учений церковь в Ливане и на Ближнем Восто-
ке считает свое присутствие в этом регионе в течение вот уже двух тысяч лет 
присутствием свидетельства и миссии. Присутствием веры и молитвы. Присут-
ствием, которое воплощается в действительности этого региона мира и в тра-
диции Востока, в языках и культурах, арабских и неарабских. Интерактивным 
присутствием, которое стоит на службе человека этого региона и солидарности 
с человеком по всем занимающим его вопросам. Экуменическим присутствием, 
открытым диалогом со всеми религиями, цивилизациями и нациями. 

Я благодарю вас за внимание!
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Во имя милостивого и  милосердного Бога, слава Го-
споду миров, радуйся нашему пророку Магомету и его 
добродетельным и непорочным близким!
Ваше Превосходительство г-н председатель!  
Мудрейшие!
Ваши Блаженства! 
Ваши Высокопреосвященства! 
Уважаемые участники!
Братья и сестры! 
Мира, милости Божией и Его благословения всем 
вам! 
 

ГОВОРЯ О СВЯЗИ МЕЖДУ РЕЛИГИЯМИ И ЧЕЛОВЕКОМ, следует сказать, что христи-
анство связано с личностью Христа, а мусульманство – с пророком Магометом, да 
снизойдет на него радость Божия. Воля Бога, который сотворил истину, началась 
с человека, совершенного человека, с помощью которого он показал богозванного 
Моисея, мессию Иисуса и последним - Магомета. Итак, первый вопрос связан с тем, 
как мы можем  примирить человека с человеком, чтобы избежать конфликта в серд-
це наших религий. Следовательно, вопрос в том, как человек может быть в первую 
очередь человеком и уже потом - верующим. Вера выражается человеком, и, если 
она оскорбляет человека, то оскорбляет и самого Бога.  Есть сведения, что пророк 
Магомет сказал: «Творения – чада Божии, и тот, кто предаст их, предает Бога». 

На парламентском уровне депутат  - это голос его родины, его народа и людей, 
независимо от его религиозной, этнической, культурной и светской идентичности. 
Если он отойдет от них, то он отойдет от  сущности представительства и превратит-
ся во врага самого себя, своего народа, родины и цели выражения и представления 

Мудрейший мфтий Мохаммед Камбалан 
представитель председателя высшего 

шиитского исламского совета
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тех вопросов, которые занимают гражданина и человека. Таким образом, мы верим, 
что религия является  первоначальным фундаментом, необходимым для внутреннего 
формирования человека. Конкретную идентичность следует защищать как гаран-
тированную духовную свободу на основе принципа «Нет принуждения в религии» 
(Коран, сура «Корова»: 256). Мы также верим в религиозное и духовное многообра-
зие на основании принципа «У вас есть ваша религия, а у меня – моя» (Коран, сура 
«Неверующие»: 6). Помимо этого, в сноске «О люди! Воистину, Мы создали вас из 
мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг 
друга...»  е(Коран, сура «Комнаты»: 13)мговорится: «чтобы вы узнавали друг друга», 
а не чтобы вы «сражались», согласно общему юридическому правилу, которое гаран-
тирует гармоничное многообразие между людьми с различными характерными осо-
бенностями. Имам Али говорил: «человек равен человеку», что является важнейшим 
юридическим принципом, независимо от религии, происхождения, пола, языка, на-
ции и всего остального. Это закрепляет светский характер государства, одновремен-
но позволяя  сохранять религиозную и духовную идентичность людей и социальных 
групп, устанавливая правила, которые гарантируют участие идентичностей в рамках 
государства, которое, в свою очередь, гарантирует права человека и религий. Иными 
словами, дорогие братья, по мысли Всемогущего Бога, война, дискриминация, мар-
гинализация и все враждебные действия не должны быть  игрой во власть между 
народами, поскольку Голос Божий призывает к единству и равноправию людей и 
справедливости в человеческой жизни. Власть означает справедливость, которая 
служит интересам человека. В слове Божием говорится: «Мы почтили сынов Адама» 
(Коран, сура «Ночной перенос»:70).  Были упомянуты сыны Адама, то есть каждый 
человек, независимо от его происхождения и политической идентичности. Следо-
вательно, происхождение, несмотря на свое значение, не может  быть важнее са-
мого человека. Относительно понятия неверности, его практическая интерпретация  
заключается в противостоянии человека самому человеку. Противостоянии праву на 
мышление, жизнь и участие. Противостоянии праву на принадлежность, религию и 
цивилизацию. Противостоянии его правам и социальной справедливости. Следова-
тельно, мы против экстремизма и дискриминаций, поскольку они отражают  нециви-
лизованный способ мышления, вдали от бескрайнего милосердия Божиего. На уров-
не прав это предполагает наличие  национальных и юридических гарантий, которые 
поддерживают человека как человека, гражданина как гражданина, свободу как 
духовный, религиозный и культурный выбор людей и групп людей, не затрагивая  
юридического закрепления понятия человека или гражданина. К человеку следует 
относиться как к творению Божиему, так же и к власти, к государству, к парламенту 
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и к правительству следует относиться   как к социальному творению, которое должно 
служить человеку-гражданину, а не наоборот. Это, дорогие мои братья, диктует не-
обходимость того, чтобы все было поставлено на службу человека, включая власть, 
публичные инфраструктуры, ресурсы, возможности, сети услуг, исходя из принци-
па подхода к гражданину как к разумному существу с религиозными, духовными и 
культурными особенностями, на основе правила «вы происходите от Адама, а Адам 
из земли» в рамках государства, которое гарантирует это многообразие в том виде, в 
каком его гарантировал Бог, когда создал многообразные  творения с точки зрения 
цвета кожи, мышления, пола, происхождения и различных наклонностей. 

Наконец, дорогие братья, нам не нравится использование термина «меньшин-
ства», поскольку «человек равен человеку», то есть своему ближнему. Однако этот 
термин был навязан нам по причине духовного и политического провала. Следова-
тельно, мы против дискриминаций в любой форме на основе защиты различных осо-
бенностей с помощью законодательства, которое гарантирует многообразие в рамках 
одного государства и  утверждает духовный и религиозный диалог, национальное 
и международное, общечеловеческое сотрудничество, которое гарантирует принцип 
«человек человеку брат», не обижает его, не предает, не нападает на него. Принцип, 
в который мы верим – «человек произошел  от человека, как голова от тела».  Если  
главной ценностью для вас является многообразие, то его гарантия - это порядок,  
который обеспечивает безопасность государства и его народа, так, что парламентское 
представительство близко к Богу и к человеку. 

К сожалению, мы в Ливане  страдаем от  сектантства, которое является смертонос-
ной болезнью, это серьезное унижение человека, смертельный яд, уничтожающий 
идентичность и функционирование государства. Это та же причина, по которой воз-
никают региональные и международные очаги напряженности, которыми манипули-
руют некоторые международные и региональные организации, чтобы  провоцировать 
катастрофы, бедствия и убийства на основании политической, культурной и духов-
ной дискриминации, региональных и международных разделов, в результате чего 
такие страны, как Палестина, включая святой град Иерусалим, Сирия, Ливан, Йемен, 
Ирак, Ливия, Афганистан и другие, превратились в очаги войны – видимо, кое-кто 
имеет тенденцию поглощать народы и страны – что является выражением скотства в 
мире власти и человека. 

     
Братья, да  сниспошлет Бог успех вашей конференции на благо человека, наших 
стран и народов. 
Я благодарю вас.
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Ваше Превосходительство г-н председатель!
Ваши Превосходительства! 
Мудрейшие! 
Ваше Блаженство!
Дорогие участники!

Я ХОТЕЛ БЫ ПЕРЕДАТЬ вам приветствия от  Блажен-
нейшего Иосифа Аль-Абси, патриарха Антиохий-
ского, Александрийского и Иерусалимского мель-
китов-греко-католиков, который желает успеха в 
работе настоящей конференции с целью укрепления 
национального единства, прежде всего в Ливане, а 

также во всех странах Ближнего Востока и всех странах мира.   
Национальное единство в Ливане опирается на два вопроса. У нас имеется 18 

религиозных общин, которые верят в одного Бога и в единую территорию Ливана.  
Эта основа, вера в единого Бога, является разной у верующих различных конфес-
сий, поскольку Бог так велик, что человеческий ум не может вместить или понять 
его. Поэтому мы верим, что все религии пытаются прийти к одному-единственному 
Богу. В рамках этих усилий религии сталкиваются с трудностями и пытаются раз-
личными способами выражать свою веру, не будучи в состоянии уловить таинство 
Божие. В нашей церковной традиции используется выражение «все наполняющий 
собой». Бог вмещает нас, в то время как наш ум ограничен.  Мы смиренно принима-
ем друг друга, в то время как способ выражения единого Бога у нас разный. Нико-
му не позволено относить других к категории неверующих. Кто уполномочил тебя 

Высокопреосвященный  архиепископ  
Кирилл Салим Бустрос 

представитель Блаженнейшего Иосифа Аль-Абси, 
патриарха греко-католиков-мелькитов Антиохийского 

и всего Востока, мелькитская греко-католическая церков
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быть единственным представителем Всемогущего Бога? Все мы смиренные люди, 
с ограниченным духом и возможностями выражения. Великий философ Хайдеггер 
когда-то сказал: «Мы находимся на пути к языку» (nous sommes en voie vers le 
langage),  кроме того, мы все идем к форме правильного выражения Всемогущего 
Бога. Независимо от того, мудры ли мы, философы мы или богословы - для того, 
чтобы уважать друг друга, нечто инаковое, и принимать друг друга и инаковое. 
Такова основа.    

Вторая основа связана с тем фактом, что у всех нас есть одна-единственная ро-
дина. Эта родина возникла в результате присутствия народов, религий, общин и 
групп. Наша судьба в том, чтобы иметь родину, где нашли прибежище финикий-
цы, филистимляне, хананейцы, которые мирно сосуществовали между собой. Эта 
судьба – вопрос свободы. Мы выбираем эту страну в качестве родины для всех,  мы 
уважаем друг друга и сосуществуем на основе любви и взаимного уважения. Сле-
довательно, после стольких бедствий, религиозных и общинных войн мы можем 
сказать, что Ливан пережил эпоху безумия войны. Разум восторжествовал, и была 
вновь подтверждена необходимость  создания единого Ливана.  Логика говорит о 
том,  что ни одна группа ливанцев не может монополизировать эту страну. Ника-
кая группа не может господствовать над Ливаном и  в одиночку управлять нашей 
страной. Мы все – разные цветы в саду единственного Бога. Следовательно, Ливан 
останется  единственным и единым Ливаном, где с минаретов будет звучать «Аллах 
акбар» (Аллах велик) и будет слышаться колокольный звон, возвещающий: «Хри-
стос воскресе, воистину воскресе!». 

Я благодарю вас за внимание.
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Ваше Превосходительство г-н председатель!
Ваши Превосходительства!
Ваше Блаженство! 
Мудрейшие!
Уважаемые участники!    
 
ВСТРЕЧА ПАРЛАМЕНТАРИЕВ – представителей пра-
вославных народов и исламского мира, происхо-
дящих из разных стран, представляющих различ-
ные доктрины и цивилизаций -  на практике под-
тверждает понятие единства в разнообразии. Это 
единство является основой, на которую опираются 

наши родины, отражает единственную истину, вокруг которой вращаются религии 
и человечество. Духовная роль религии заключается в том, чтобы быть связую-
щим звеном в многообразном обществе. Это исходная точка любой социальной, 
культурной, человеческой и, вероятно, политической роли. Несомненно, защи-
та общества может быть обеспечена путем сохранения духовных, человеческих, 
социальных ценностей религии. Следовательно, необходимо обеспечить защиту 
родины от опасности превращения религии, религиозной свободы, религиозного 
многообразия, многокультурности, в поле антагонизма и унижения человека че-
ловеком, чтобы религия и религиозное многообразие являлись оазисами демон-
страции единства человечества и основных ценностей человека как свободного и 
разумного существа, принимая во внимание тот факт, что, согласно религии,  сле-

Шейх Сами Абу Эль Мона 
представитель главы общины друзов-монотеистов



60

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ХРИСТИАН И МУСУЛЬМАН НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ - МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

дует относиться ко всем людям  как к братьям и равноправным созданиям.  Все, 
что  Всемогущий Бог дал людям и сделал ради людей – это Его благословение. 
Люди могут превратить это благословение в проклятие. Они могут  исказить даже 
роль духа, самого большого благословения, которое Создатель дал человеку,  из-
за человеческого эгоизма, страстей и дурных поступков, так, что дух становится 
губительным для человека. Многообразие также является благословением от Все-
могущего Создателя, которому не дозволено выходить за свои связующие наци-
ональные рамки, в результате  чего оно превращается в негативное, антагонисти-
ческое многообразие, в то время как искомым является многообразие в единстве. 
Возможно, это своего рода победа над собой, что считается самой большой побе-
дой, согласно греческому философу Платону. Судьба ливанцев и жителей Восто-
ка, мусульман и христиан - это совместное существование. Их судьба – управлять 
многообразием, которое имеется между ними. Восток уже не будет Востоком, если 
мусульмане и христиане будут жить, отделенные друг от друга, как говорит гене-
ральный секретарь национальной организации по исламо-христианскому диалогу 
г-н Мохаммед Алсамак, а также его коллеги из национальных организаций по ве-
дению диалога. Следовательно, совместное существование является венцом этого 
исключительного многообразия, это необходимость, диктуемая единством языка 
и культуры, единством человеческого достоинства, как говорится в национальном 
меморандуме патриарха маронитов, штаб-квартира которого находится в Бкирки. 
Преимущество многообразия в Ливане – это основа  государства, коллективного 
государства граждан или, как его называют, светского государства, которое ува-
жает свободы и одновременно с этим уважает религии, которое извлекает пользу 
из богатства религий, без конфликта между религией и политикой,  на основе 
взаимного уважения и взаимного дополнения. Государство несет ответственность 
за гарантирование свобод, управление многообразием, общественный порядок, 
достижение благосостояния народа. Государство должно черпать свою духовность 
из духовности и ценностей религии. Институт религии несет ответственность за 
укрепление правильной веры в сердцах и в душах людей, за распространение 
культуры милосердия, любви и уважения человеческого достоинства. 

Многообразие не должно быть препятствием на пути построения государства, 
оно должно быть его фундаментом. Национальное единство опирается на высшее 
понимание человеческого и национального долга. Ливанский опыт является пре-
красным образцом этого. Поэтому Всесвятейший папа сказал: «Ливан – это боль-
ше, чем одна родина, это культурная весть». Ранее  об этом говорил также 
Мишель Шиха. Об этом очень четко сказал также Камаль Гонболат, который 
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является прогрессивным ливанским  политическим деятелем из общины дру-
зов-монотеистов: «Ливан – это страна с самой большой многокультурностью, 
которая могла бы быть еще больше. Ливанский опыт мог бы быть образцовым, 
если бы мы приняли взаимное дополнение в действительности в рамках одной 
нации, одного культурного наследия, то есть если бы мы приняли многообразие 
в единстве, а не множество». Мы говорим, что миссия каждой общины заклю-
чается в защите другой общины и не ограничивается самозащитой. Таково золо-
тое правило защиты  плюралистического общества. Следовательно, многообразие 
не противоречит единству, а дополняет его. Мы должны понять, каким  образом 
следует управлять конкретным многообразием, каким образом Ливан может пре-
вратиться в образец с помощью понятия разделения, которого мы требуем и на 
котором  настаиваем – оно выражает уважение к истории и принесенным жерт-
вам. Следует также защищать права общин-учредительниц. 

Я желаю всяческих успехов в работе вашей конференции, надеясь, что она бу-
дет способствовать провозглашению Ливана международным центром диалога 
между религиями.

Завершая свое выступление, я хотел бы привести несколько поэтических строк, 
попросив прощения у переводчика. 

«Как бы ни отличались мы в  своем многообразии - это богатство,
Как бы ни отличались мы между собой - мы братья,
Мы идем вперед, вооружившись мудростью,  
Опираясь в своих усилиях на единство
Ради любви, а не ради пыли войны,
Это наша революция.  
Мы достаем свою мысль, а не нож,
Наше предназначение – право, наша цель – человек. 
Звучит призыв к благим делам –  внутренний крик.
Пусть нас обвиняют в неверии,
Мы отвечаем милосердием на несправедливость,
Без враждебных действий.
И, если разрушают наши дома,
То мы восстанавливаем их.
Мы благочестиво защищаем наши мечети,
Которые защищают нас.
Сила веры вооружает нас.
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Мы демонстрируем ее тому, 
Кто взял в руки оружие, желая нас уничтожить. 
Милосердие началось с пророка,
Он не забывает слабых,
И с Иисуса
На кресте наших несчастий.
Мы орошаем любовь благодарностью,
А она орошает нас».

Я благодарю вас.
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Уважаемый господин председатель!
Дамы и господа!

ОТ ИМЕНИ председателя Греческого парламента я 
приветствую участников настоящей конференции.

В ходе работы конференции мы услышали инте-
ресные выступления, сделанные политическими и  
религиозными лидерами. Тема конференции в наши 
дни оказалась трагически актуальной. Мы ощущаем 
эскалацию насилия на Ближнем Востоке после не-
продуманного и вызывающего решения президента 
США о признании Иерусалима в качестве столицы 
Израиля. 

На днях мы наблюдали убийства десятков детей и других мирных жителей,  по-
ложившие начало новому циклу насилия в регионе.  Каждый день мы наблюдаем 
результаты войны в Сирии с беженцами,  мигрантами, кровопролитием, погибши-
ми, жертвами среди мирного населения. Войны, которая в последнее время эска-
лируется после вторжения турецких вооруженных сил на территорию этой страны. 
И все это, как вы видите, часто происходит под беспристрастным взглядом между-
народного сообщества, если не при подстрекательстве со стороны великих держав.  

Возникает вопрос – каким образом религиозный феномен (который в наши дни 
часто превращается в механизм фундаменталистских действий, опирающихся на 
нетерпимость, в том числе и войны, и фактор продвижения террористических актов 
во всем мире) может обрести свою истинную ценность – ценность любви и мира. То 
есть каким образом он может стать фактором стабильности, демократии и благосо-
стояния для всех граждан планеты. 

Николаос Филис 
член Греческого парламента, представитель 

председателя Греческого парламента
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Очевидно, речь не идет о благих пожеланиях, как, вероятно, можно было бы по-
думать. Речь идет о необходимости изменения международной политики, которая 
порождает неравенство на мировом уровне,  воспроизводит несправедливость и 
дает повод к возрождению анахронистических идеологий, причем порой религи-
озный феномен подчиняется национализму и даже служит государственным конъ-
юнктурным интересам, становясь орудием совершения насильственных действий.  

Мы вступили в 21-й век, и человечество ведет поиски нового смысла жизни 
граждан на всей планете. Очевидно, что послание различных церквей всех религий 
должно быть посланием, которое будет вытекать из их уставной идеологии, коей 
является идеология любви, сосуществования и мира. Однако, к сожалению, этого 
не происходит. Причем не только из-за крайнего поведения фундаменталистов, но 
и из-за определенных представлений, которые превращают некоторые церкви из 
общин любви во власть, осуществляющую управление своей паствой.  

В противоположность этим тенденциям, мы констатируем растущую озабочен-
ность и необходимость того, чтобы религии ответили на серьезную озабоченность 
современного человека, в том числе и на церковном пространстве, и в наших об-
ществах в целом.  Речь идет о вопросе мира, обо всем мире, о серьезной проблеме 
дискриминации и библейской заповеди быть «по образу и подобию» и относиться 
к людям на основе равноправия,  а также о так называемом «социальном грехе» 
- раздувании дискриминации и неравенства на планете, которые следует преодо-
леть, а также об «экологическом грехе», коим является уничтожение природы, раз-
рушение отношений между человеком и природой.  

Греция как член ЕС берет на себя инициативы по сосуществованию, взаимопо-
ниманию, преодолению кризисов. Мы знаем, что границы этих инициатив зависят 
и от способа, с помощью которого господствующая политическая элита управляет 
сегодня (часто обращаясь с ней ненадлежащим образом) европейской идеей. Ев-
ропа, которая имеет колониальную историю, много лет спустя после 2-й Мировой 
войны могла бы постепенно внести свой вклад в примирение на Ближнем Востоке.  

Мы верим, что Европа может сыграть свою роль только в том случае, если она 
перестанет действовать близоруко, в своих собственных интересах, и поймет, что 
весь регион в целом имеет к ней отношение. Ведь благосостояние в Европе не мо-
жет быть достигнуто, если ее соседи находятся в  ситуации нестабильности.    

Заканчивая, я хотел бы подчеркнуть, что в состав того явления, которое мы на-
зываем «религиозным фундаментализмом», входит много вопросов. Прежде всего 
это вопрос о национализме и служении государственным конъюнктурным интере-
сам. Однако речь идет также о недооценке прав женщин и детей. Недавно была 
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принята международная конвенция о борьбе с этими  явлениями, и мы верим, что 
она должна  лечь в основу наших позиций. Ведь  отсутствие равенства между жен-
щинами и мужчинами и равенства, которое на практике зачастую не признается 
даже в текстах международных религий, дает повод для значительной несправед-
ливости и противостояний в обществе.  

Я бы хотел еще раз поздравить организаторов и подчеркнуть, что Греческий 
парламент, пользуясь любой возможностью, выступает с инициативами по прове-
дению этого межпарламентского диалога между православием и христианством 
в более широком смысле этого слова, исламом и другими религиями. Я хотел бы 
также подчеркнуть, что мы и на практике выступаем с политическими инициатива-
ми в этом направлении. Например,  что касается палестинской проблемы, которая 
является постоянной причиной антагонизмов в регионе, недавно Греческий парла-
мент единогласно потребовал признания Палестинского государства. 

Я желаю вам успеха!
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Ваше превосходительство господин председатель 
Национального собрания  Ливана!
Господин президент и господин генеральный секре-
тарь МАП!
Уважаемые коллеги!
Уважаемые высокие гости!
Дамы и господа!

В ДЕКАБРЕ 1948 года международное сообщество, 
приняв Всеобщую декларацию прав человека, поза-
ботилось о защите свободы каждого «исповедовать 
свою религию или убеждения как единолично, так 

и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 
выполнении религиозных и ритуальных обрядов». Далее, уважение права на сво-
боду вероисповедания закреплено в моей стране и в других европейских странах в 
Хартии основных прав Европейского Союза. В частности,  глава 2 этой Хартии  га-
рантирует, между прочим, свободу мышления, совести и вероисповедания, а также 
свободу выражения и получения информации. 

Межпарламентская Ассамблея Православия, учредительным членом которой 
является Кипр, как организация межпарламентского сотрудничества считает сво-
им главным приоритетом защиту прав человека, так же, как и права на свободу 
мышления, совести и вероисповедания, которое зафиксировано во Всеобщей де-
кларации.

Ангелос Воцис 
член палаты представителей Республики Кипр, 

член Международного секретариата МАП, представитель 
председателя палаты представителей Республики Кипр
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Тематика этой международной конференции следует данной логике. Она прохо-
дит в Бейруте – городе, который, несмотря на конфликты, происходящие в течение 
многих лет, главным образом, в результате вмешательств и вторжений извне, оста-
ется символом сосуществования цивилизаций и религий. 

На Кипре, где народ также подвергся горьким испытаниям из-за иностранного 
вторжения и других вмешательств, никогда не существовало проблемы разногла-
сий между двумя общинами – греческо-кипрской и турецко-кипрской, а также 
между тремя религиозными группами – маронитами, армянами и латинами - ис-
ходя из тех или иных религиозных различий.

Однако религиозные права и права на отправление культа греков-киприотов и 
трех религиозных групп открыто попираются в результате турецкого вторжения на-
чиная с 1974 года на оккупированной турецкими войсками части Республики Кипр. 
Одновременно с этим религиозное и культурное наследие в этой части Кипра в це-
лом подверглось громадному разрушению. Причем речь идет о наследии, которое 
принадлежит не только киприотам, а всему мировому сообществу. 

Я должен воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить МАП и ее 
членов за неизменную поддержку борьбы киприотов за решение этих вопросов. В 
то же время я хотел бы отметить желание и готовность Кипра и, в частности, па-
латы представителей, внести свой вклад в деятельность МАП, выступив в качестве 
моста мира и стабильности на Ближнем Востоке. Отражением этой деятельности 
является тема настоящей конференции,  посвященной сотрудничеству и единству 
христиан и мусульман, которые достигаются с помощью диалога. 

Я хотел бы пожелать успеха в работе настоящей  встречи, хотелось бы, чтобы 
она  вызвала конструктивную озабоченность и дискуссию и завершилась приня-
тием Декларации,  а провозглашенные в ней цели стали важными инструментами 
в вашей  работе и принесли ощутимые результаты в деле обеспечения свободы 
религиозного исповедания во всей Вселенной.
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Во имя милостивого и  милосердного Бога
   
«ПОМОГАЙТЕ ДРУГ ДРУГУ в благочестии и богобо-
язненности, но не помогайте друг другу в грехе и 
вражде» ( Коран, сура «Трапеза»: 2). Радуйся, про-
рок Магомет! Радуйтесь, все пророки и вестники!

Благодарю вас, брат председатель. В начале 
своего выступления я хотел бы поздравить вас, 
брат председатель, а также всех братьев - участ-
ников настоящей важной конференции!

Нас в Судане действительно интересует возрас-
тающая роль диалога между исламом и христиан-

ством. В нашей стране имеется профильное министерство, которое занимается 
данным вопросом.

На настоящей  встрече я хотел бы передать благословенному, прекрасному 
городу Бейруту, который является непреходящим образцом для подражания, и 
великому народу Ливана, который играет важную национальную, историческую 
роль, привет от председателя  и членов парламента, а также правительства Су-
дана. 

Брат председатель, мое краткое выступление озаглавлено «Религиозные 
свободы в Судане».  

Омар Абдельрахим Эл-шейх Бадр 
член Национального собрания, представитель 

председателя Национального собрания Судана



69

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ХРИСТИАН И МУСУЛЬМАН НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ - МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Религиозные свободы в Судане  
Введение  

 
Несомненно,  ситуация, с которой сталкиваются христиане в Судане, отража-

ет действительность, связанную со свободами, определение которых дается в 
небесных учениях и которые гарантированы Конституцией Судана.  

Мы можем кратко описать ее в нескольких пунктах с исламской точки зрения, 
которая определила способы сосуществования с другими,  следующим образом: 

 
• Общее происхождение и человеческое братство  
• Человеческое достоинство  
• Взаимное знакомство и мир  
• Нравственное поведение   
• Права и обязанности немусульманина, а также мусульманина  

Защита религиозных свобод, согласно Конституции и законодательству Су-
дана  
Конституции и законодательство Судана обеспечивают полную  защиту рели-
гиозных свобод, в соответствии с международными правилами и хартиями, со-
гласно  которым статус гражданина является основой прав и обязанностей.   

Дирекция по церковным вопросам  
В нашем государстве религиозными вопросами занимается Министерство 
управления и вакуфов,  в его ведении находятся места поклонения, мечети и 
церкви. Имеется целая дирекция, которая называется дирекцией по церковным 
вопросам,  отвечающая за  вопросы, связанные с христианами. 

Христианские общины, существующие в Судане
В Судане представлены все известные христианские общины – католики, проте-
станты, православные. Здесь представлены также церкви православных коптов, 
Эфиопская церковь, Эритрейская церковь, армянская церковь, греко-православ-
ная церковь и римо-католическая церковь.    

К протестантским церквам относятся все церкви и конфессии, опирающиеся 
на богословие Лютера.  

Недавно, после эпохи Возрождения, начали появляться новые религиозные 
группы,  представляющие западные церкви, а именно:
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церковь пятидесятников, церковь субботников, евангелическая баптистская 
церковь, апостольская церковь, группа свидетелей Иеговы, апостольская группа 
Евангелия.  

 
Суданский совет церквей  
Имеется также Суданский совет церквей, который выполняет свои обязанности, 
пользуясь полной свободой. Совет посещают члены Всемирного Совета Церквей 
(ВСЦ), спонсоры из других стран, представители церковных организаций, в про-
шлом, 2017 году,  состоялись выборы, общее собрание в присутствии предста-
вителей Всемирного Совета Церквей,   представителей государства в лице ми-
нистра управления и вакуфов, который  присутствовал на открытии, выступил 
с речью и выразил поддержку деятельности Совета со стороны министерства. 
Представители Всемирного Совета Церквей выразили свое удовлетворение в 
связи с образцовым состоянием религиозной толерантности в Судане.  

Различные церкви также принимают своих сторонников из разных стран мира 
при поддержке со стороны государства. Таким образом, архиепископ Кентербе-
рийский Джастин Уэлби посетил Судан в середине 2017 года, повысив в долж-
ности епископа евангелической суданской церкви, сделав его архиепископом, 
и открыл в Судане 39-ю церковь. Он также посетил местность Южный Кордофан, 
где встретился с паствой и открыл епископальную церковь в городе Кандокли. В 
2018 году Судан посетил также  православный патриарх Александрийский Фео-
дор 2-й, у которого сложилось очень хорошее впечатление о нашей стране. Он 
заявил, что состояние  религиозных свобод и толерантности в Судане отличает-
ся от того, о чем пишут зарубежные СМИ. На первом заседании международной 
конференции по религиозным свободам он остановился на религиозной толе-
рантности и высоком уровне религиозной свободы, который  имеется в Судане,  
предложив участникам посетить Судан, чтобы убедиться в этом воочию.

Многие религиозные деятели и международное руководство христианских 
деноминаций посетили Судан, в частности, митрополит Пражский, руководи-
тель церкви субботников, американская делегация по вопросам религиозных 
свобод – все они заявили в СМИ о высоком уровне религиозной толерантности 
в этой стране.  

Образование  
Церковь пользуется своим правом на предоставление образования – в Судане 
имеется 7 богословских училищ, выпускники которых становятся религиозны-
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ми деятелями, священнослужителями. Имеются также технические, професси-
ональные училища.  Школы Комбони являются одними из старейших в Судане. 

Конференции  
В Судане были организованы многочисленные международные конференции по во-
просам религиозной свободы и религиозного сосуществования, в работе которых 
принимали участие многие мусульманские и христианские религиозные деятели. 

Кроме того, министерство управления и вакуфов организовало работу  рабо-
чей группы по религиозному сосуществованию, в  которой приняли участие ру-
ководители всех церквей в Судане, что имело хорошие результаты – Министер-
ство управления и вакуфов приняло решение о создании комиссии по монито-
рингу за  рекомендациями   этой рабочей группы.  Рабочая группа выпустила 
общее заявление мусульманских и христианских церквей, в котором  выража-
ется несогласие с превращением Иерусалима в столицу Израиля. Все мы знаем, 
что Иерусалим является колыбелью религий, там находится храм Воскресения и 
мечеть Ал-Акса, которая считается второй по значимости святыней мусульман.

Картины религиозного сосуществования на государственном уровне  

• Согласно установившейся традиции, представители государства посещают 
братьев-христиан в их церквах, чтобы поздравить с различными праздника-
ми – государство направляет делегации, представляющие администрацию 
президента республики для участия в праздниках христиан в различных 
штатах страны  

• По традиции,  коптская община во время рамазана устраивает ежегодный 
ужин для мусульман,  который чтит своим присутствием президент респу-
блики Омар Хасан Ахмад Альбашир, с участием религиозных деятелей, 
представляющих различные мусульманские общины  

• Для суданского общества характерна беспрецедентная толерантность – мы 
наблюдаем,  как суданские семьи обмениваются визитами на праздники и в 
ходе различных социальных мероприятий     

• Государство разрешает государственным служащим – христианам – посе-
щать религиозные службы и церемонии по воскресеньям,  в соответствии с 
обычаями каждой церкви или общины  

• Помимо этого, государство предоставляет христианам официальный отпуск 
на Пасху и  Рождество  
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• Места поклонения освобождены от уплаты налогов на водоснабжение и 
электроснабжение  

• Преподавание христианского воспитания в рамках учебной программы уча-
щимся-христианам, ответственность за которое несет компетентная дирек-
ция христианского воспитания в Министерстве образования    

• Христиане пользуются свободой в юридических вопросах,  относящимся к  их 
личным делам   –   заключению брака, вопросам наследства, и свободой про-
ведения религиозных церемоний  

• Они имеют право участвовать в работе всех государственных органов – На-
ционального собрания и Совета Министров - и занимать  государственные 
должности в армии, полиции и органах безопасности  

Здесь я хотел бы отметить, дорогие мои братья, что участник нашей кон-
ференции брат Джозеф Мекин Искандер, вместе с немногочисленными други-
ми лицами, был удостоен ордена двух Нилов первого класса, который является 
высшей наградой нашего государства. Он является членом парламента, так же, 
как и сестра Тереза, которая тоже участвует в работе конференции. Брат Джозеф 
по справедливости был удостоен этого ордена, благодаря  достойному вкладу в 
решение национальных, религиозных, торговых, финансовых, политических во-
просов и  развитие отношений на высоком уровне. Брат Джозеф Мекин остается 
непреходящим образцом активной деятельности. Он имеет связи  с различными 
общинами, что приветствуется суданским народом, о чем имеются хвалебные 
публикации в СМИ. 

 
Уважаемые братья, мы счастливы, что участвуем в работе настоящей конфе-

ренции. Заверяю вас, что мы будем последовательно выполнять  решения и по-
ложения общего коммюнике, которое будет принято.    

 
Я желаю, чтобы Всемогущий Бог удостоил успеха настоящую конференцию, 

которая выработает  мудрые предложения. Я призываю все страны последова-
тельно выполнять решения конференции, с тем, чтобы братья – христиане и му-
сульмане – работали на одном поле на службе человечества. 

Я прошу Всемогущего Бога ниспослать нам успех. 
Мира, милости Божией и Его благословения всем вам.
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Ваши Превосходительства!
 Уважаемые коллеги! 
Дамы и господа!

ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ К ПРОТОКОЛУ позвольте мне  
сказать, что для меня высокая честь  - возможность 
обратиться, представляя Его Превосходительство 
председателя Панафриканского парламента г-на 
Роджера Нкодо Данга, к Их Превосходительствам  
депутатам парламентов, представляющим  право-
славныйо и мусульманский мир. Я счастлив, что 
выступаю перед вами на этом важном мероприя-

тии, которое напоминает нам о значительном прогрессе, достигнутом нами, де-
путатами парламентов, по вопросам продвижения идеалов интеграции между  
мусульманами и православными христианами, делая акцент на продвижении 
мира и безопасности во всем мире.  

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать 
уважаемых участников конференции, что председатель Панафриканского парла-
мента г-н Роджер Нкодо Данг выразил искреннее и горячее желание лично прие-
хать сюда, откликнувшись на направленное вами приглашение, однако неотлож-
ные, ранее взятые им на себя обязательства,  не позволили ему это осуществить.    

Позвольте мне с самого начала поздравить вас с этой инициативой, а также с 
общими усилиями, которые прилагают Межпарламентская Ассамблея Правосла-
вия, Ливанский парламент и Арабский Межпарламентский Союз. Все вместе они 
делают этот шаг и начинают конструктивный политический, а также межрелиги-

Виктор Хлатшвайо Фешейа 
член парламента Свазиленда, представитель 
председателя Панафриканского парламента
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озный диалог – ожидается, что он внесет свой вклад в укрепление понятия мира 
и безопасности во всем мире. 

Всем известно, что мусульмане и православные христиане являются жертва-
ми  жестокой дискриминации, расизма, нетерпимости и других явлений. Зафик-
сировано, что существуют работодатели, которые подвергают дискриминации 
мусульман, как правило, считая их худшими работниками, даже если они имеют 
точно такие же данные, как и другие кандидаты, в итоге принимая на работу 
немусульман.  Если такое поведение связано с  верованиями, мы говорим  о  ра-
циональной дискриминации, хотя она является незаконной и нелегальной, неза-
висимо от того, относится ли она к немусульманам или нет.   

Мы, Панафриканский парламент, пытаясь дать отпор вызовам, которые при-
носит с собой разрушение религий, намерены продолжать использовать различ-
ные платформы, с тем, чтобы пробуждать чувствительность мира по отношению к 
тем вызовам, с которыми сталкиваются религии, и берем на себя обязательство 
продвигать мир и безопасность не только на нашем континенте, но и за его пре-
делами.

Мы признаем необходимость существования форума для  ведения диалога  
между парламентскими институтами и религиозными общинами на местном и 
международном уровне, с целью укрепления эффективности демократического 
диалога.  

С помощью международных и местных платформ Панафриканский парламент 
будет  повышать уровень информированности и укреплять чувствительность 
участников в том, что касается необходимости защиты свобод существующих ре-
лигиозных убеждений, а также права на религиозное обучение и занятость, то 
есть на труд без дискриминации по признаку вероисповедания. 

Уважаемые участники! 
Позвольте мне от имени Панафриканского парламента выразить вам нашу под-
держку в связи с этой достойной всяческих похвал и  значимой инициативой, 
направленной на защиту наших наиболее уязвимых ближних. Прошло то время, 
когда из-за религиозной веры люди становились жертвами дискриминации, как 
это происходило с предыдущими поколениями,  которым не дозволялось свобод-
но отправлять свои религиозные обязанности, они маргинализировались или 
игнорировались, что  являлось сдерживающим фактором и не давало возможно-
сти религиям помогать обществам развиваться на благо всего Мира.     

Я выражаю высокую оценку вашим усилиям и процедурам, которые вы при-
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няли, с тем, чтобы обеспечить  отсутствие изоляции и участие всех в политике и 
религии. Между прочим, мы призываем религиозные организации последовать 
вашему примеру, принять вашу идею, развивать и проводить в жизнь полити-
ку и законодательство, которое будет обеспечивать защиту религий, доктрин и 
убеждений. 

Давайте вернемся на тропинку взаимного понимания и уважения, с наде-
ждой, что политические и религиозные лидеры поддержат нас, и все вместе 
выскажемся за благородную идею мира между различными религиями и док-
тринами.  

Последнее по порядку, но не по значимости: позвольте мне проинформиро-
вать уважаемых участников, что Панафриканский парламент выражает соли-
дарность с народами Ближнего Востока, в особенности с народом Палестины, в 
надежде, что в ближайшем будущем в этом регионе утвердится мир. Стоит также 
упомянуть, что на заседании нашего парламента в мае 2017 года палестинское 
государство получило статус наблюдателя.

Уважаемые участники! 
Панафриканский парламент желает  вам конструктивной дискуссии и берет на 
себя обязательство по дальнейшему укреплению отношений сотрудничества, ко-
торые связывают его с МАП.  

Ваши Превосходительства, уважаемые коллеги, дамы и господа! 
Позвольте мне от имени председателя Панафриканского парламента еще раз 

поблагодарить вас за ваше любезное приглашение.
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Уважаемые коллеги! 
Дамы и господа!

ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ и привилегия выступать 
перед вами от имени Парламентской ассамблеи 
Черноморского экономического сотрудничества 
(ПАЧЭС), и я хотел бы воспользоваться этой возмож-
ностью, чтобы выразить  глубочайшую признатель-
ность   МАП за приглашение и за возможность вы-
ступить, которую вы нам предоставляете.   

Регион Причерноморья неизменно привлекает 
мир как мост между Европой и Азией и одновре-

менно перекресток центральных транспортных артерий, таких, как шелковый путь 
между Востоком и Западом, а также путь из варяг в греки (с севера на юг), кроме 
того, сам по себе наш регион чрезвычайно богат энергоресурсами.   

Мы гордимся тем, что живем в этом богатом регионе, где, однако, самую боль-
шую ценность представляют люди. Мы гордимся сосуществованием многочислен-
ных наций с различными вероисповеданиями, традициями и культурой. Следова-
тельно, нашей обязанностью является защита людей, которые создали эту велико-
лепную обстановку,  сделав наш регион  местом веротерпимости, где представлены 
многочисленные  религии. 

Однако, к сожалению, не только Ближний Восток, не только регион Причерно-
морья, но и весь мир сталкивается с серьезными угрозами, такими, как терроризм,  
из-за которого в мире имеется громадное число беженцев. По сегодняшним под-
счетам, общее число беженцев во всем мире превышает 65 миллионов, в то время 

Асаф Хаджиев 
генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского 

экономического сотрудничества (ПАЧЭС)
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как урон, нанесенный мировой экономике, по оценкам, превысил 400 млрд. долла-
ров, причем эта цифра каждый год увеличивается.

Причерноморье также сталкивается с этой серьезной угрозой. Чтобы быть более 
понятным, в среднем во всем мире один беженец приходится на 100 человек, в то 
время как в регионе Причерноморья эта пропорция составляет 1 к 60. Наша обязан-
ность – найти решение этой проблемы, и в этом смысле тема настоящей конферен-
ции очень важна   – как вам известно, все религии мира и все народы стремятся к 
миру, к стабильности, к сотрудничеству, к безопасности, и мы должны опираться 
именно на это.   

Эту проблему трудно решить  в одиночку одной стране, одной организаци или 
парламентской ассамблее. Мы должны объединить наши силы, так как мы сможем 
решить эту проблему только в сотрудничестве, и только таким образом нам удастся 
победить терроризм. 

Полагаю, что лучший ответ в такой ситуации - чтобы мы смогли преодолеть 
терроризм - более двухсот лет назад уже был дан великим немецким поэтом и 
философом Гете, который сказал: «слабые хотели бы стать сильными, однако 
сильные должны оставаться объединенными,  чтобы быть непобедимыми, сле-
довательно, мы должны стать непобедимыми», и это именно то,  чего мы долж-
ны добиться.  

Только объединившись, мы сможем организовать наше будущее и построить 
наше благосостояние. Мы должны  четко соблюдать правило трех “P”: «Давайте 
будем молиться Богу ради Мира и Благосостояния» (Pray to God for Peace and 
Prosperity).

Я желаю всем народам и всем людям мира, благосостояния и сотрудничества. 
Я благодарю вас за внимание.
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Дамы и господа!

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ – вопрос, который 
вот уже много десятилетий стоит на повестке дня 
МПС, причем с особой остротой он был поставлен 
несколько недель назад в рамках 137-й сессии на-
шего Союза, которая проходила в Санкт-Петербурге.  

Позвольте мне начать, отметив, что с момента 
своего создания в 1889 году МПС неизменно был 
убежден, что политический диалог и сотрудниче-
ство между депутатами, которые имеют различное 
происхождение и представляют различные идеоло-

гические и культурные точки зрения, являются способом более глубокого понима-
ния и построения более мирного мира.  

Со временем Межпарламентский Союз укрепился с численной точки зрения, а 
также с точки зрения многообразия.  Союз, который  был создан как небольшая 
группа депутатов-единомышленников из Европы, Либерии и США, динамично 
развиваясь, превратился в международное миротворческое движение, а позд-
нее – в Организацию, в работе которой участвуют  парламенты и парламентарии 
из 178 стран мира, причем в своей совокупности они отражают различные эт-
нические, религиозные и культурные формы выражения и призваны ответить на 
важнейшие вопросы, с которыми сталкиваются их общины и Вселенная в целом.     

Сегодня в большей степени, чем когда-либо ранее, мы можем утверждать, что 
мир является не просто взаимосвязанным, но и взаимозависимым. Вызовы ми-

Посол Анда Филип 
директор Департамента по внешним связям с парламентами – 

членами Межпарламентского союза, представитель Генерального 
секретаря Межпарламентского союза
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рового масштаба, такие, как терроризм и изменение климата, не знают границ, и 
решение местных проблем часто необходимо совмещать с решениями, принима-
емыми в мировом масштабе. Следовательно, взаимное уважение, понимание и 
сотрудничество, которое преодолевает культурные пропасти, стали неотложной 
необходимостью. Конечно, это имеет силу не только на международном, но и на 
национальном уровне, когда, как мы услышали, для обществ все в большей степе-
ни становится характерным многообразие и, очевидно, это многообразие находит 
отражение также и в самом составе парламента.  

В Санкт-Петербурге в середине октября в течение недели проходила встреча, в 
работе которой участвовали около 2000 представителей из 178 стран мира, в том 
числе более 800 депутатов, а также 150 председателей и заместителей председа-
телей парламентов   - они  провели общую дискуссию на тему: «Продвигая куль-
турный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог». 
Работа конференции, в которую  внесли свой вклад ООН и религиозные лидеры, 
завершилась принятием Санкт-Петербургской Декларации.  

Участники, признав основополагающее значение межрелигиозного и межэт-
нического диалога за мир и плюрализм, поделились опытом и  лучшей практикой 
работы и указали на практические пути осуществления парламентской деятель-
ности.  

Во-первых, они признали важность  баланса уважения и многообразия в об-
ществе без исключений и сплоченности как способа построения доверия внутри 
общества и между обществами как одну из необходимых предпосылок для дости-
жения прогресса, благополучия и высокого качества жизни. 

 
Они подчеркнули, что все люди должны иметь возможность в полной мере 

пользоваться равными и неотъемлемыми правами,  закрепленными во Всеоб-
щей декларации прав человека и других международных соглашениях, оговорах 
и положениях гуманитарного права и законодательстве, относящемся к правам 
человека, а также тот факт, что не следует  подвергать кого бы то ни было дис-
криминации по той или иной причине, например, помимо прочего, по причине 
культурного происхождения, расы, цвета кожи, языка, национальности, религии, 
филетической идентичности, сексуальной ориентации или политических убежде-
ний. 

 
Как мы видели в предыдущие десятилетия, культурное и религиозное много-

образие само по себе не гарантирует мира и универсального принятия различий. 
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Национальные власти и другие основные задействованные и заинтересован-
ные лица должны сотрудничать, с тем, чтобы строить общества без исключений 
и бороться с распространением слова, сеющего рознь, которое может породить 
ощущение неуверенности у некоторых групп и способствовать распространению 
национализма, экстремизма и терроризма. 

Основные сферы деятельности  

Укрепление уставных процедур и юридических рамок: 
-обеспечить, чтобы национальное законодательство было полностью гармонизи-

ровано с основными  международными инструментами гарантирования прав 
человека   

-принять законодательные меры по защите и продвижению идентичности нацио-
нальных, культурных, языковых или этнических групп и их права сосущество-
вать в общинах вместе с другими 

-укрепить процедуры посредничества на национальном и мировом уровне, а 
также межрелигиозный и межэтнический диалог с целью разрешения этни-
ческих, культурных и религиозных конфликтов и построения доверия между 
членами многокультурного общества 

Укрепление представительности парламентов и их эффективности как инсти-
тутов  
-проводить политику обеспечения усиленного представительства депутатов по 

признаку пола, возраста, языка, религии и этнического происхождения, а так-
же принять положения, которые будут гарантировать национальным меньшин-
ствам по крайней мере одно место в парламенте, а также право на участие в 
работе законодательных органов

- потребовать от правительств  рассматривать обоснование последствий для ре-
лигиозных и этнических меньшинств каждый раз, когда на голосование в пар-
ламенте поступает тот или иной законопроект и проект национального бюдже-
та, в соответствии с задачей Повестки дня на 2030 год по жизнеустойчивому 
развитию, с тем, чтобы никто не оставался позади 

-обеспечить достаточные возможности для парламентских дискуссий и диалога 
путем создания, например, парламентских или межпарламентских комиссий 
по вопросам культурного плюрализма и религиозного многообразия, с тем, 
чтобы достичь лучшего понимания и разрешать социальные конфликты с по-
мощью парламентской деятельности  
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Предотвращение нарушений прав человека, связанных с культурой и религией  
-выделять достаточные ресурсы на виды деятельности, связанные с пробуж-

дением чувствительности у лиц, занимающихся практическим применени-
ем законодательства по культурным и религиозным вопросам, с тем, чтобы 
укреплять их способность выявлять и расследовать преступления, связанные с 
ненавистью, в соответствии с международными положениями и протоколами 

-обеспечить гласность законодательной процедуры,  все парламентские архивы 
должны иметься в наличии и быть доступными, с тем, чтобы религиозные и 
этнические меньшинства могли понимать и осуществлять мониторинг за дея-
тельностью депутатов, а последние были подотчетными за свои действия,   

-планировать меры защиты всех религиозных и этнических меньшинств на наци-
ональной территории, включая защиту неграждан, мигрантов и вновь прибыв-
ших меньшинств   

 Налаживание социального диалога за многокультурное общество без исклю-
чений  
-осуществлять действенный надзор над выполнением бюджета, с тем, чтобы  не 

допускать финансирования мероприятий и инициатив, которые разжигают не-
нависть и нетерпимость, и открыто бороться с риторикой ненависти в публич-
ном слове и на Интернет-платформах 

- сотрудничать с учеными по вопросам, представляющим культурный и религи-
озный интерес, и взаимодействовать с религиозными лидерами, с тем, чтобы 
давать оценку социальным вызовам, таким, как борьба с фундаментализмом, 
а также обеспечивать, чтобы религиозная и культурная интерпретация опира-
лась на уважение прав всех, в особенности женщин, молодежи, а также этни-
ческих и религиозных меньшинств 

-выступать с конкретными инициативами по упразднению структурных или си-
стемных дискриминаций  в отношении религиозных и этнических меньшинств, 
в том числе путем принятия процедур сбора и анализа данных по категориям 
пола, возраста, языка, этническим, религиозным и другим характерным осо-
бенностям общин
 
Фокус на воспитании гражданина и улучшении межличностных навыков  

-продвигать приобретение мягких навыков и преподавание прав человека на всех 
ступенях образования, включая значение религиозного плюрализма и культур-
ного многообразия 
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-создавать национальную сеть разнообразия с участием экспертов, профессио-
налов и ученых, с тем, чтобы иметь возможность делиться лучшей практикой 
и осуществлять независимый надзор над проведением публичной политики 

-укреплять роль науки,  продвигая олистические подходы и использование срав-
нительных методов, с тем, чтобы лучше понимать процессы глобализации, а 
также их последствия, и поддерживать продолжающееся обучение работников 
госсектора, включая работников органов местного самоуправления и полицей-
ских по вопросам религиозного плюрализма и культурного разнообразия 
 

Продвижение международного сотрудничества  
-поддерживать международные программы, которые поощряют межрелигиозный 

и межэтнический диалог, а также проекты, направленные на борьбу с разде-
лением и социальной раздробленностью 

-развивать парламентскую дипломатию с целью разрешения межрелигиозных и 
межэтнических конфликтов

-поощрять межрелигиозные инициативы, нацеленные на строительство мостов и 
лучшее понимание между общинами и обществами 

Такие обязательства взяли на себя наши парламенты. Теперь уже от нас зави-
сит  воплощение этих слов в конкретные действия, на основе тесного сотрудниче-
ства, открытого духа солидарности и выполнения ожиданий граждан, связанных 
с лучшим и более мирным миром.  

Я благодарю вас.
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Ваше Превосходительство господин председатель! 
Ваше Высокопреосвященство!
Ваши Высокопреподобия! 
Святые отцы! 
Дорогие братья!
 
ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ И ЧЕСТЬ находиться 
здесь сегодня вместе с вами и представлять Всемир-
ный Совет Церквей, 348 православных и протестант-
ских церквей, которые во всем мире взяли на себя 
обязательство сотрудничать, идти  общей дорогой 
и молиться на всем протяжении этого богоданного 

пути к справедливости и миру.  
Для меня также большая привилегия - находиться здесь, в сердце моей роди-

ны, Бейрута, города, в котором различные религии, культуры и нации  встречаются 
друг с другом на каждой улице и на каждой странице нашей общей трудной, но 
одновременно славной истории.  

Мы собрались здесь, чтобы выразить нашу глубокую убежденность, что религии 
и доктрины имеют общее обязательство по защите достоинства и равной ценности 
всех людей. Следовательно, общие корни нашей цивилизации и культуры отож-
дествляются с общечеловеческими ценностями, которые нас  объединяют – равен-
ством и достоинством.  

Вера и права человека должны быть областями, которые взаимно укрепляют 
друг друга. Личное и коллективное выражение религий, доктрин и убеждений 
процветает и развивается в среде, где права человека, опирающиеся на равнопра-
вие и ценность всех людей, находятся под защитой. В соответствии с этим,  сфера 

Карла Хиджоян 
представитель генерального секретаря Всемирного Совета Церквей 

(ВСЦ)  пастора доктора Олава Фюксе Твейта
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прав человека может извлечь пользу из прочной этической и духовной основы,  
которую дают нам религии и вера.  

Мы воспринимаем религиозные убеждения как источник защиты всего спектра 
нерушимых человеческих требований –  идет ли речь о защите дара жизни, свобо-
де мышления, совести, вероисповедания, веры, точек зрения и выражения, или об 
избавлении от нужды и страха,  а также насилия во всех его формах.  

Мы убеждены, что наши религии являются одним из основополагающих источ-
ников защиты человеческого достоинства и свобод всех людей, всех обществ и 
общин без какого-либо различия для тех или иных людей по той или иной при-
чине. Религиозные тексты предшествовали международному праву, именно в них 
впервые было заявлено об уникальности человеческого рода, священном праве на 
жизнь и соответствующих личных и коллективных обязанностях, которые имеют 
глубокие корни в сердцах верующих. 

Наша роль заключается в том, чтобы помочь распространить те общие челове-
ческие ценности, которые нас объединяют, и взять на себя борьбу с любой формой 
эксплуатации наших различий теми, кто использует их, чтобы способствовать про-
движению насилия, дискриминации и религиозной ненависти.  

Только если религиозные организации, в сотрудничестве с политиками и за-
конодателями, возьмут на себя соответствующие роли, сформулировав общее ви-
дение своей компетенции и ответственности, отойдя от теории и обратившись к 
практике, мы сможем надежным образом продвигать  взаимное принятие и брат-
ство между людьми различного вероисповедания или убеждений, с тем, чтобы по-
мочь им преодолеть негативные тенденции ненависти, злобы, манипулирования, 
алчности, жестокости и другие формы бесчеловечного поведения. Все религиоз-
ные общины и общины, основанные на убеждениях, нуждаются в решительном 
руководстве, которое неуклонно наметит именно такой путь, защищая достоинство 
и равенство всех,  исходя из нашей общей человеческой ипостаси и уважения к 
полной свободе совести каждого человека.   

Сегодня именно в этом уголке земли религиозные лидеры могут сыграть жиз-
ненно важную роль, выступив прямо, без обиняков, против нетерпимости, дис-
криминации, стереотипов и риторики ненависти. Религиозные лидеры могут 
продвигать конструктивный межрелигиозный диалог и участие,  опирающееся на 
понимание религиозных текстов. Следовательно, критическая мысль и диалог по 
религиозным вопросам не только должны быть проникнуты духом терпимости, но 
и поощрять уважение этого принципа как предпосылку для просвещенной религи-
озной  интерпретации в глобализированном мире, который состоит из все  боль-
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шего количества  многокультурных и многоконфессиональных общин, постоянно 
сталкивающихся с новыми вызовами.  

Помимо этого, ваша ответственность как политиков заключается в том, чтобы 
предотвратить эксплуатацию понятия «теократия», которое используется как сред-
ство дискриминации по отношению к людям или группам людей, и считать такую 
интерпретацию противоречащей уникальности человечества и равноправному до-
стоинству человеческого рода. В соответствии с этим следует не допускать исполь-
зование «догматической секуляризации», так как она на практике ограничивает 
религиозный плюрализм. 

Исходя из того, что клерики и религиозные организации оказали значитель-
ное влияние на людей и способствовали их социальной сплоченности, нас долж-
ны занимать механизмы, продвигающие социальную ответственность религиоз-
ных институтов вместе с различными идентичностями и доктринами, с тем, чтобы 
сформулировать понятие Гражданина на основе многообразия, равенства, свободы 
вероисповедания и убеждений, солидарности между религиями, и сделать акцент 
на культурной роли всех общин Ближнего Востока в построении мира. 

Основным вызовом в этом регионе остается создание национальной идентич-
ности, так как политическая власть неизменно находилась в руках господствующей 
религиозной группы, что способствовало частичному разрушению национальной 
идентичности и продвижению общинности. 

Сегодня Ближний Восток нуждается в новой общинной  концепции и новом со-
циальном договоре.  В концепции, которая  будет разработана всеми общинами 
и    будет ими приниматься, которая будет опираться на понимание понятия граж-
данина, включающего всех без исключения, и сопровождаться конституционными 
гарантиями. 

Сегодня вы берете на себя ответственность за то, чтобы принести надежду но-
вым поколениям. Надежду на то, что мы можем жить и процветать благодаря бла-
годати и любви Господа вместе с нашими различиями и различными религиозны-
ми и культурными идентичностями. 

Я благодарю вас.
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Во имя милостивого и милосердного Бога  
 
Ваше Превосходительство г-н председатель парла-
мента Ливана!
Уважаемый генеральный секретарь МАП Андреас 
Михайлидис!
Дорогие члены оргкомитета конференции!

ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ и радость присутство-
вать здесь и иметь возможность передать вам при-
вет от имени общины бекташей, а также наилучшие 
пожелания вам и вашим семьям! Да вознаградит 

вас Всевышний за преданность, которую вы проявляете в ходе этого долгого путе-
шествия по морю духовности к миру во всем мире! 

Очевидно, вопрос, который занимает нас сегодня – «единство в многообразии 
и основные свободы христиан и мусульман на Ближнем Востоке» – приобретает 
особую значимость на фоне войн религиозного,  расового или этнического харак-
тера. 

Мое личное восприятие заключается в том, что причинами раздувания очагов 
пожара  являются экономические и геостратегические факторы, представляющие 
различные силы и интересы в сочетании с непреходящей алчностью к материаль-
ным благам, а не разногласия, которые на первый взгляд представляются рели-
гиозными. Поэтому я бы сказал, что наша организация должна значительно уве-
личить свой вклад,  повысить свою ответственность и полномочия, обратившись 
к религиозным лидерам всего Ближнего Востока, с тем, чтобы потушить огонь и 
принять меры с целью установления и укрепления устойчивого мира.  

Хаджи Баба Эдмон Брахимай 
мировой лидер  Ордена бекташей
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Мы не согласны с теми, кто подвергает сомнению нашу точку зрения, что глав-
ной заботой парламентаризма как института, представляющего граждан, и про-
странства, на котором граждане могут выражать свои религиозные и политические 
требования, является сохранение и обогащение традиций народов, а также их ду-
ховных поисков.    

Тем временем мы не можем быть уверенными в том, что мосты, соединяющие 
парламенты, и духовные устремления народов, которые вышеупомянутые парла-
менты представляют, опираются на прочный фундамент и не подвергаются абсо-
лютно никакой внутренней или внешней опасности. По этой причине я выражаю 
оценку, что сегодняшняя встреча и наши дискуссии помогут нам перейти к при-
нятию конкретных и ощутимых инициатив, в первую очередь, в том, что касается 
жизнеспособного и устойчивого укрепления веры в Создателя и ее связи с граж-
данским обществом.  

Всего несколько десятилетий назад Ближний Восток являлся примером и сви-
детельством естественного духовного сосуществования – это был регион, где ка-
ждая религия и доктрина могла сосуществовать с остальными, опираясь на пре-
данность своих сторонников   – такова была действительность в течение многих 
веков. 

Сущность религиозного сосуществования – понятия, которое, помимо воли 
Божией, опирается также на человеческую природу, отражается в том, что люди 
называли братьями тех, с кем Всевышний поместил их вместе, несмотря на при-
надлежность к разным  народам и разному цвету кожи. Это было и остается одной 
из причин, по которой данная местность, принимая во внимания нации и культуры, 
которые здесь представлены, в прошлом дал миру важные примеры духовных и 
этических ценностей. 

Для сегодняшней действительности в этом регионе не только характерна не-
устойчивость, она вызывает депрессию из-за отсутствия перспективы. Пока еще 
не виден свет в конце туннеля, в то же время, в особенности в Сирии, не видно 
конца вандализму. Тысячи невинных людей погибли на развалинах городов, в то 
же время сотни тысяч людей стучатся в дверь Европы не потому, что они требу-
ют активации пакета прав человека, а просто пытаясь сохранить свою священную 
жизнь, которую  Бог даровал всем нам. Эти люди отправляются в дорогу, откуда нет 
пути назад, а Европе, прежде чем начать делать хладнокровные подсчеты в отно-
шении процентного соотношения между христианами и мусульманами, стоило бы  
достойным образом инвестировать в оказание помощи и человеческую солидар-
ность, осознав, какие громадные жертвы были принесены этими людьми.   
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Сегодня более, чем когда-либо, я считаю, что мы должны обратиться к великим 
истинам,  дистанцировавшись от политизации религий. Это истины, скрывающие-
ся за событиями, которые мы наблюдаем своими глазами, трогаем своими руками 
и ощущаем с помощью нашего духа. Чем сильнее мы  чувствуем  тяжесть истины 
на наших плечах, тем больше мы будем задумываться об играх, которые ведутся в 
лагере   наших временных противников. Давайте в каждый момент и час руковод-
ствоваться известным  постулатом, который гласит: «Бог  подарил тебе жизнь, Бог 
может взять ее обратно». 

На протяжении 800 лет существования нашей веры бекташи  не забывают о 
коварстве, о   невинных детях, зарезанных много веков назад на негостеприимной 
земле Кербелы просто потому, что они поддерживали борьбу имама Хуссейна. Од-
нако мы ни в коем случае не желаем, чтобы Ближний Восток превратился в караван 
интересов и финансовых устремлений некоторых олигархов  или современной гео-
стратегической политики.    

Наконец, позвольте мне поздравить вас и вашу конференцию, которая   подчер-
кивает, что парламентаризм делает своим приоритетом и имеет видение, связан-
ное с демократическими принципами и социальной сплоченностью.  Я лично хотел 
бы иметь более реалистичное понимание и более толерантную оценку поддержки 
и укрепления религий,  так как не подвергаю сомнению ту исключительную роль, 
которую они сыграли на историческом пути развития каждой страны.

Пример Албании, моей страны и моего народа, в этом контексте не только имеет 
смысл сам по себе, но оказался  полезным также для других наций. Поддерживая, 
продвигая и защищая самые ценные особенности нашего религиозного наследия, 
мы  становимся еще ближе друг к другу, делаем еще больше друг для друга, од-
новременно внося свой вклад в межрелигиозную гармонию и взаимодействие, а 
также в установление мира во всем мире. 

Я благодарю всех вас! Да благословит вас Бог! Аминь!
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Дамы и господа – участники конференции!  

ТАКОГО РОДА ИНИЦИАТИВЫ важны для всех жи-
вущих не только на Ближнем Востоке, но и в мире, 
за пределами Ближнего Востока, о фактических 
возможностях сосуществования безконфликтного 
и взаимоуважительного между представителями 
крупнейших мировых религий, прежде всего хри-
стиан и мусульман. 

Мы договорились в Межпарламентской Ассам-
блее Православия посвятить эту конференцию пар-
ламентскому диалогу, его возможностям, но, безус-

ловно, если говорить о проблеме, то она существует на протяжении сотен лет и в 
разные периоды  по-разному разрешалась нашими предками, когда речь заходит 
о сосуществовании и возможности мирной жизни между представителями разных 
конфессий и религий. Мы прекрасно понимаем, что здесь, на земле Ливана, где 
свой след оставила не только древняя финикийская, арабская культура, но и, ска-
жем, до сих пор существуют памятники времен крестовых походов, где, на относи-
тельно небольшой территории, живут представители разных религий, такого рода 
диалог является залогом сосуществования. 

14 лет, в течение которых, как мы знаем, продолжалась гражданская война в 
Ливане, нанесшая непоправимый ущерб развитию страны и благополучию лю-
дей –достаточное доказательство того, к чему могут привести возведенные в сте-
пень конфликтные отношения между крупнейшими общинами и их адептами, их 
приверженцами. 

Константин Затулин 
депутат Государственной Думы РФ, 

председатель комиссии МАП по международной политике
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И какую роль во всем этом очень часто играют внешние силы, которые, в со-
ответствии со старой римской поговоркой, хотели бы «разделять, чтобы властво-
вать». Вот и сейчас, на данном этапе, мы сталкиваемся с непрекращающимся кон-
фликтом, который переживает новую фазу в соседней Сирии, по сути, была раз-
вязана гражданская война и, хотя сейчас у нас есть некоторые, по крайней мере, 
основания для оптимизма в том, что касается борьбы с человеконенавистническим 
государством, называющим себя халифатом - квази-государством, которое одина-
ково, может быть, даже в большей степени враждебно мусульманам, христианам, 
исповедующим принципы мирного сосуществования, и сейчас мы понимаем, что 
есть необходимость напрячь все силы, использовать все возможности, в том числе 
парламентские, для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, углубление 
гражданского противостояния, вернуть страну к мирной жизни. 

К большому сожалению, никто сегодня не застрахован – ни большие, ни ма-
лые государства - от возможности гражданского противостояния. Но хотелось бы 
исключить, может быть, самую страшную форму гражданского противостояния – 
противостояние, которое организуется на религиозной основе, на псевдо-религи-
озной основе. 

Все религии исполнены стремления к добру и миру. Но, как мы прекрасно зна-
ем, временами на историческом пути встречаются и такие общественные и религи-
озные лидеры, и такие страны, которые видят в конфликте и в войне возможность 
самоутвердиться. Я уже вспоминал о давних историях крестовых походов, а чем, 
как не желанием путем этих крестовых походов решить внутренние проблемы Ев-
ропы была тогда инициатива Римского папы Урбана, который провозгласил кре-
стовый поход? 

 Я хотел бы обратить внимание на политику моей страны, в том числе и нашей 
законодательной власти - Государственной Думы и Совета Федерации. Как вы зна-
ете, мы не смогли остаться в стороне от того, что происходит в соседней Сирии и, 
откликаясь на просьбу правительства этой страны, приняли решение вмешаться 
и предотвратить дальнейшее расползание экстремизма и терроризма, которые в 
данном случае использовали факт гражданской войны в Сирии для своего разви-
тия. Сегодня на первый план выходит работа по восстановлению Сирии из руин. Мы 
прекрасно знаем о том, что христианская община Сирии понесла огромный урон. 
Я не буду перечислять всего, но хочу отметить, что и монастыри, и исторические 
памятники, и замечательные шедевры, которые вошли в сокровищницу мирового 
искусства - все это было подвергнуто поруганию в ходе этой войны. И  что еще 
может быть болезненнее того, что были нанесены непоправимые раны доверию 
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людей между собой. Мы в России полны решимости сделать все необходимое для 
того, чтобы все это ушло в прошлое. 

В декабре 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин встре-
чался с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. Через несколько 
месяцев после этого состоялась его встреча с президентом Палестины Махмудом 
Аббасом и королем Иордании Абдаллой ΙΙ, где также обсуждались вопросы, свя-
занные с положением христиан в странах Ближнего Востока, состоялись их встречи 
со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В настоящее вре-
мя депутаты Государственной Думы Российской Федерации вовлечены в процесс 
оказания гуманитарной помощи Сирии, налаживание межпарламентского диа-
лога. Мы выражаем осторожный оптимизм в связи с тем, что 30 января, как вы, 
может быть, знаете, состоялся Конгресс сирийского национального диалога, в ко-
тором приняли участие представители практически всех проживающих в Сирии 
этно-конфессиональных групп, включая христиан. 

Сирия - не единственная точка на карте земного шара, где политические амби-
ции или борьба, к сожалению, приобретают религиозный оттенок. Мы знаем о том, 
какой ущерб государству Египет нанесли нападения на коптские храмы и убийства 
в ходе террористических атак на христиан, исповедующих свою религию, за время 
подготовки и во время проведения самих христианских праздников. Мы знаем о 
серьезнейших страданиях христиан в Ираке - христианская община Мосула имела 
до 300.000 человек верующих в своем составе и 46 церквей и монастырей в своем 
распоряжении - сегодня эти монастыри и церкви в большинстве своем разрушены. 
И хотя правительство Ирака, премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади предпри-
нимает усилия для того, чтобы восстановить справедливость и расследовать, на-
пример, случаи присвоения имущества христиан и наказывать тех, кто это совер-
шает, тем не менее, даже до прежнего статус-кво еще очень далеко. 

Серьезнейшие проблемы переживает Йемен, где, как вы знаете, не умолкает и 
не утихает гражданская война и где действуют ячейки террористической Аль-Каи-
ды и  ее террористического семейства. 

Я хочу с сожалением отметить то, что в государстве Израиль, как вы знаете, мы 
недавно были взволнованы тем, что на несколько дней был закрыт храм Гроба Го-
сподня, а до того было принято совместное решение представителей всех церквей, 
которые обладают там своим представительством, именно потому, что власти му-
ниципалитета города Иерусалима решили взыскивать налоги, а сейчас в Кнессет 
внесен закон, согласно которому разрешается отчуждать церковную собственность 
как в Иерусалиме, так и в Израиле в целом. Мы, безусловно, обращаем внимание и 
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на другие подобные явления, которые, на мой взгляд, требуют нашего решитель-
ного осуждения, причем осуждения как со стороны депутатов-православных, депу-
татов-христиан, так и со стороны депутатов-мусульман. Наверное, можно привести 
другой список в тех случаях, когда в чем-то и где-то ущемляются права мусуль-
ман, но я думаю, что лучше это сделать тем, кто лучше в этом разбирается. Я могу 
сказать, что мы в России пытаемся, и, на мой взгляд, достаточно успешно, под-
держивать традиционные религии и, хотя Россия по преимуществу православная 
страна – 80% населения в ней русские, а русские – это православный народ – тем 
не менее, у нас строятся и мечети, и синагоги, и буддистские монастыри – дацаны. 
Мы с уважением относимся к вере человека и считаем, что никакое государство не 
вправе в нее вмешиваться. Церковь у нас, как известно, отделена от государства.

Я хотел бы призвать уважаемых коллег обратить внимание на ту декларацию, 
которая была подготовлена Секретариатом Межпарламентской Ассамблеи Право-
славия (МАП). Ее можно, конечно, редактировать, улучшать, но в целом она верно 
отражает необходимость межпарламентского диалога, совместных усилий ради 
того, чтобы  прекратить насилие на Ближнем Востоке и в мире в целом. 

Может быть, кто-то заинтересован в том, чтобы увидеть столкновение цивили-
заций,    в соответствии с замыслом  Хаддингтона?  Но мы в России, считая себя 
наследниками разных цивилизаций и разных конфессий, никоим образом в этом 
не заинтересованы. 

Спасибо большое! 
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ПОЧТИ ВСЕ человечество испытывает следующие 
одно за другим тектонические потрясения.  В Аф-
рике, Азии, Южной Америке и даже в Европе часто 
возникают очаги войны и беспощадных конфликтов, 
которые оставляют после себя тысячи жертв, нано-
сят огромный материальный ущерб и отбрасывают 
человечество назад. Причины всех этих бедствий 
разнообразны, а результаты однообразно схожи – 
это обширные разрушения, которые происходят хао-
тически и затрагивают разные стороны жизни.  

Кульминация этих явлений  –   миллионы беженцев, которые вынуждены поки-
дать свои очаги (или изгоняются оттуда насильственным путем) , чтобы  избежать 
голода или других ужасов,  тирании в своих странах,  вторжений  извне,  бедности 
или угнетения на религиозной почве или  всего вышеперечисленного. Все они на-
ходят прибежище в других странах, где  у них также нет четких перспектив.  

Мы, греки, особенно чувствительны к проблемы беженства, так как в свое вре-
мя сильно пострадали от этого явления. На протяжении веков и до сегодняшнего 
дня мы отождествляли себя с необходимостью вынужденного бегства, миграцией,  
ссылками и  беженством. Поэтому в нашей духовной культуре (в народных песнях, в 
древнегреческом эпосе,  в «прозаических песнях»)  очень часто речь идет о бежен-
стве, которое изображается как трагедия. 

Вместо того, чтобы давать другие описания беженства,  я хотел бы привести не-
большой отрывок из речи под названием «Платейская», написанной 2000 лет тому 

Анастасьос Нерантзис 
бывший генеральный секретарь Межпарламентской Ассамблеи 

Православия (МАП), представитель  Новой Демократии - ведущей 
оппозиционной политической партии, Греция
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назад известным афинским оратором Исократом, с тем, чтобы быть произнесенной 
платейцами в афинской экклесии демоса:

«...Самое душераздирающее -  это не только видеть, как граждане расста-
ются со своими согражданами,  а  жены с мужьями и дочери с матерями, и  на-
блюдать, как разрушаются все родственные узы. После того, как наша общая 
жизнь была уничтожена, каждый  надеется уже только на самого себя...».  

Наконец, чтобы завершить этот краткий рассказ о феномене беженства, я дол-
жен сделать разграничение между беженством и «диаспорой» (рассеянием) Из-
раиля.  Страбон упоминает, что в эпоху Суллы не было города, в который бы не 
проникли евреи. Многие из них были поселены Александром Македонским и Пто-
лемеем 1-м в Александрии. Другие  из-за  ограниченной территории и рабства у 
себя на родине были вынуждены покинуть ее,  но большинство   уезжало ради того, 
чтобы уехать,  полагая,  что таким образом сможет  изменить свою участь,  стремясь 
распространиться по всему миру, завоевать богатство земли и  покорить мир.

После этого краткого вступления невольно возникает вопрос: 
 что же следует сделать?

• Во-первых, мы должны нащупать те основные артерии, которые питают, хотя и 
слабо, отношения между христианским Западом (и не только) и исламом. Меж-
ду ними имеется глубокая первобытная связь,  относящаяся к их общей «поли-
тической» культуре 

• Между прочим, как уже отмечалось, «они представляют собой две противопо-
ложные политические модели, но их противостояние ограничивается толь-
ко видом священного кода, который каждый из них хочет установить»  

• В любом случае, и на Западе,  и в исламе «политика всегда предшествует 
метафизике и подчиняет ее своим  утилитарным целям.  То есть политика 
становится автономной» 

Необходимо, чтобы после такого «нащупывания» государства  перешли от    за-
щиты прав человека к их расширению и углублению, поскольку все согласны, что 
гражданские права без  жестких и применимых санкций, без экономической и со-
циальной базы – это «огонь, который не горит» и «свет, который  не светит».  

В любом случае необходимо, чтобы права не только декларировались, но была 
также обеспечена их эффективная защита. 
Если  обратить внимание на международные организации, то можно с  
легкостью констатировать,  что они преуспевают на словах и безнадежно 
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отстают в их реализации на практике либо из-за слабости, либо из-за лицемерия. 
Наконец, кое-кто предлагает считать незаконный захват власти, упразднение  
законов и свобод государства особо квалифицируемым правонарушением. 
Однако дело не в законах. Законы существуют, но мы должны найти волю. 
Все это привело некоторых людей к выводу, что в эти трудные времена, когда 
все рушится, наступил «конец истории», «конец идеологий» или «конец 
сверхдержав». Но ничего из всего этого не имеет места. 

Мы, однако могли бы надеяться на следующее: 
• конец  псевдо-идеологий и их использования,
•  «вспышка революции в мышлении», восстание, ведущее к необходимости по-

нимания и солидарности народов, 
• ощутимый прогресс в вопросах толерантности по отношению к инаковости и 

борьба с изоляцией, 
• подробное описание личных прав и свобод и способов их защиты, 
• наконец, утверждение доверия  и снисходительности во всех отношениях меж-

ду государствами 

Далее, я хотел бы подчеркнуть, что, согласно теории либеральной демократии, 
 имеется тесная связь между вопросами свободы, равенства, собственности и, в 
 конечном итоге, демократии. Поэтому фундаментальной  идеологической,  
политической и правовой предпосылкой самого существования демократии 
является синтез двух элементов - свободы и равенства. 
Вот, вкратце, те данные и соображения, которые, по моему мнению, должны 
быть приняты во внимание всеми, кто на практике занимается воплощением в 
жизнь предмета рассмотрения настоящей конференции. 
И, наконец, почему задерживается или не утверждается изгнание из   
 международного сообщества и международных организаций того или иного 
 государства каждый раз, когда оно становится причиной или тем или иным 
 образом порождает эти явления?

Я завершаю эту короткую презентацию мыслью, которая звучит  во всех докла-
дах  на данном заседании.  

В частности, чтобы четко сформулировать и соблюдать  основные принципы 
свободы для христиан и мусульман на Ближнем Востоке, существует острая не-
обходимость в том, чтобы парламенты заинтересованных стран, которые играют 
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ведущую роль в политике , трезво беседовали между собой и принимали зрелые 
решения, что предпололагает  разностороннее образование тех, кто проводит эти 
консультации, а также  устойчивую демократию. К сожалению, в наши дни мы 
видим, что эти само собой разумеющиеся условия уступают место дешевым ре-
чам, демагогии и игре слов, вульгарным высказываниям и даже  вызывающим 
жестам и невнятным выкрикам.  Но если  вспомнить,  в  греческой античности, 
согласно Исократу,  искусство политики тоже считалось философией, в то время 
как, согласно Платону, мысль и слово – это одно и то же. Между прочим,  тот факт, 
что демократия опирается на искусство слова и  полемику, далеко не нов. В этом 
направлении, то есть сохранения этих границ и условий, участники  настоящей ас-
самблеи могут с легкостью сыграть позитивную роль не только  благодаря своей 
христианской точке зрения, но также благодаря  имеющейся у них культуре. Меж-
ду прочим, пример Сергея Попова у руля Генеральной Ассамблеи и Андреаса Ми-
хайлидиса, осуществляющего надзор над деятельностью организации в качестве 
ее генерального секретаря, а также всех их предшественников и советников МАП, 
подтверждает данную точку зрения. 

Я поздравляю всех вас с наступающей Пасхой Христовой! 
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Дамы и господа – участники конференции!

ПРЕЖДЕ ВСЕГО Я ХОТЕЛ БЫ ВЫРАЗИТЬ сердечную 
благодарность за любезное приглашение, которое 
вы мне направили, принять участие в работе этой 
межрелигиозной конференции и то гостеприим-
ство, которое оказывает нам ливанский парламент. 

Я хотел бы также поблагодарить палату пред-
ставителей Республики Кипр, которая включила 
меня в состав кипрской делегации МАП, членом  
которой я являлся   в течение многих лет, участвуя 

в работе Финансовой комиссии, а также других комиссий Ассамблеи. 
Несмотря на то, что я ушел из активной политики, я продолжаю с интересом 

следить за деятельностью и вопросами, занимающими МАП, в особенности за 
юбилейными мероприятиями, посвященными 25-летней годовщине со дня соз-
дания нашей организации, которые будут проходить в этом году. 

Межпарламентские отношения постоянно развиваются на основании общих 
принципов и совпадения во мнениях по вопросам, представляющим взаимный 
интерес. В рамках МАП предоставляются возможности для дальнейшего плодот-
ворного обмена мнениями на парламентском уровне между странами-участница-
ми, а Кипр является  учредительным членом этой организации. 

МАП с момента своего создания занималась различными вопросами, сосредото-
чив  внимание на роли христианских ценностей и принципов, правах человека, ме-

Йоргос Варнава 
бывший член палаты представителей Республики Кипр, 

бывший член  кипрской парламентской делегации в МАП
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жрелигиозном диалоге, образовании, демократии и культурном наследии, на борьбе 
с кризисом нашей эпохи и его последствиями, в связи с технологическими достиже-
ниями и глобализированной экономикой. Параллельно с этим важнейшие вопросы 
современности, такие, как  миграция, беженцы и терроризм, в особенностя в связи с 
угрозами для выживания исторических общин на Ближнем Востоке, являлись глав-
ными тематическими блоками, которые продолжают занимать Ассамблею. 

«Церкви и мечети неразрывно связаны с повседневной жизнью людей, с их 
верой в Бога,  страной,   памятью и идентичностью»,  - заявила госпожа Афина 
Пападопулу, член технической комиссии по культурному наследию и религиоз-
ным памятникам Кипра. 

Весьма актуальной и важной является тема, которую мы сегодня рассматри-
ваем -  «Единство в многообразии и основные принципы свободы для христиан 
и мусульман на Ближнем Востоке». 

Я бы хотел сосредоточить свое внимание на словах «единство в разнообразии и 
основные принципы свободы» - чтобы они могли иметь силу, должно существовать 
взаимное уважение, в особенности уважение к основным правам человека. 

Я напомню участникам Ассамблеи статью 18-ю Международного пакта о граж-
данских  и политических правах  Всеобщей декларации прав и свобод человека,  
согласно которому каждый человек имеет право на свободу мысли, сознания, 
свободу совести и религии, а также на свободу, которую он должен иметь сам по 
себе или вместе с другими, публично или в частном порядке, исповедовать свою 
религию и  иметь религиозные убеждения,  демонстрировать свое вероучение, 
практику и  культ и проводить религиозные церемонии. 

Если  у нас сегодня есть желание рассмотреть нашу тему по существу, то мы не 
должны бояться комментировать действительность. Мы не должны прятать голо-
ву, как страус, в результате чего мы не затрагиваем корень реальной проблемы. 

Дорогие участники, бывшие коллеги! 
Да, имеется громадная проблема единства в разнообразии и основных принци-
пов свободы для христиан и мусульман, в особенности на Ближнем Востоке, где 
живем в том числе и мы. 

 Появляются новые вызовы в связи с развитием и деятельностью Исламского 
государства, а также с ярко выраженным фанатизмом, который  порождают, в 
частности, правительства соседних стран, преступным образом нарушая права 
человека и связанные с ними религиозные права народов и населения, которые 
находятся в  условиях оккупации. 
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«Ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является 
ущербом для культурного наследия всего человечества», - говорится в преам-
буле международной Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценно-
стей в случае вооруженного конфликта.   

Кипр - моя родина - является страной с уникальной историей античной куль-
туры,  истоки которой восходят к 9000 году до н. э. Благодаря своему географи-
ческому положению Кипр рано принял христианство и в результате этого здесь 
имеются  многочисленные памятники византийского искусства. Значительное 
число церквей, часовень и монастырей украшено раннехристианскими и сред-
невековыми мозаиками, настенными росписями и иконами, представляющими 
громадную ценность. 

Одним из печальных последствий турецкого вторжения 1974 года и незакон-
ной оккупации 37% территории Кипра является насильственное и систематиче-
ское уничтожение культурного и религиозного наследия на оккупированных тер-
риториях. Сотни исторических памятников и памятников культа были разрушены, 
разграблены и подверглись вандализму. 

Согласно данным компетентных властей Республики Кипр, более 500  гре-
ческих православных церквей и часовень, а также 17 монастырей в городах и 
деревнях на оккупированных территориях были разграблены, подверглись це-
ленаправленному вандализму, а в некоторых случаях были полностью разруше-
ны. До сих пор неизвестно, где находятся реликвии из этих храмов, в том числе 
более 15000 переносных икон. В частности, по подсчетам кипрской полиции, 
после 1974 года более 60000 предметов античности было незаконным образом 
вывезено в разные страны мира. Наиболее важные и ценные иконы поступили в 
собственность аукционных домов и были незаконно проданы за рубеж торговца-
ми предметами искусства.

Я хотел бы упомянуть о том, что более 133 церквей, часовен и монастырей 
были осквернены, 77 церквей были превращены в мечети. 28 используются ту-
рецкой армией как склады, общежития или больницы, 13  - как  амбары или 
сенохранилища. Это доказывает, что культурное и религиозное наследие север-
ной части острова всегда было мишенью оккупационных властей. В частности, 
превращение церкви Св.Параскевы Пятницы в оккупированном городе Лаписос 
в  провинции Кериния в отель и роскошное казино, использование армянско-
го монастыря Сурп Макар, построенного в Средние века, в качестве кафетерия, 
являются неопровержимым доказательством незаконных целей оккупационных 
властей. Кроме того, эти действия свидетельствуют о том, что не только право-
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славная церковь, но также армянская и католическая церковь Кипра стали жерт-
вами разграбления и понесли серьезные потери.

С течением времени в истории Кипра, помимо православного, христианского 
элемента, появились также мусульманский, армянский, латинский и маронит-
ский христианский элемент. 

Законное кипрское государство всегда уважало и продолжает уважать рели-
гиозные убеждения всех своих граждан без исключения. Оно уважает и на прак-
тике продвигает единство в многообразии и основные принципы свободы для 
христиан и мусульман, а также религиозных групп армян, латинов и маронитов. 

В противоположность поведению оккупационного режима и Турции после 
1974 года, Республика Кипр взяла под свою защиту, под защиту министра вну-
тренних дел, все имущество турок-киприотов, все культурные, религиозные па-
мятники турок-киприотов и мусульманские святыни. Под соответствующую за-
щиту были взяты все памятники, с тем, чтобы мусульмане, которые проживают 
на территории Республики Кипр, включая турок-киприотов, живущих на оккупи-
рованных территориях, могли свободно проводить свои религиозные церемонии.  
Турецкий оккупационный режим, напротив, за немногочисленными исключени-
ями,  запрещает религиозные церемонии в наших храмах на оккупированных 
территориях, что является результатом значительных усилий Кипрской Церкви и 
самого государства. 

Несмотря на то, что кипрская проблема никогда не была религиозной, а поли-
тической проблемой, турецкие оккупационные войска нарушают все междуна-
родные соглашения, декларации и принципы свободы выражения религиозных 
убеждений каждой общины.

 В результате значительных усилий несколько лет назад начала работать тех-
ническая комиссия по культурному наследию и религиозным памятникам Кипра. 
Благодаря этой межобщинной инициативе греков и турок-киприотов, при уча-
стии также со стороны ЮНЕСКО, осуществляются текущий ремонт и реставрация 
нескольких религиозных христианских и мусульманских памятников и мест по-
клонения на всей территории Кипра. 

Это весьма позитивный шаг, который является плодом сотрудничества и вза-
имного уважения между христианами и мусульманами, техническими сотрудни-
ками, специалистами, экспертами. Несмотря на это, препятствия,  создаваемые 
оккупационным режимом,  часто затрудняют работу комиссии. 
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Дорогие участники! 
Укрепление парламентов во всем мире с помощью активизации межпарламент-
ской дипломатии с целью поддержки межрелигиозных инициатив и    лучшего 
понимания других, как это предусмотрено в декларации нашей конференции,  
явится еще одной попыткой  снятия препятствий на пути к единству в разноо-
бразии и обеспечению основных приниципов свободы для христиан и мусульман 
Кипра, с тем, чтобы было достигнуто долгожданное решение кипрской пробле-
мы. 

Наконец, я желаю вам должным образом использовать выводы конференции 
и принять совместную декларацию, которая явится началом возрождения отно-
шений между МАП и Парламентским союзом Организации исламского сотрудни-
чества (ПСОИС).  
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Ваши Святейшества и Блаженства!
Ваши Превосходительства!
Уважаемые участники конференции!
Дамы и господа!

НАША КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ В ЛИВАНЕ - одном 
из самых чувствительных мест Ближнего Востока, от 
политического климата в котором в немалой мере 
зависит и благосостояние, и стабильность в других 
странах этого важнейшего региона планеты. Мы 
рассматриваем на нашем форуме, главным образом, 
проблемы единства в многообразии христиан и му-

сульман, и поэтому я хотел бы в развитие темы единства остановиться в своем до-
кладе на проблеме христианско-исламского диалога, от состояния которого здесь, 
в Ливане, и на всем Ближнем Востоке, зависит ход современного мирового процес-
са. Само наличие такого диалога, а, уж тем более, его развитие свидетельствовало 
бы о возможности позитивной перспективы мирового политического процесса.

Не случайно местом проведения конференции выбран Ливан - религиозная 
карта этой небольшой страны довольно точно отражает картину балансов и пропор-
ций межконфессиональных отношений всего региона большого Ближнего Востока. 
Христианство и ислам имеют общие места своего возникновения здесь, в окрест-
ностях этой страны, с Ливаном связаны многие важнейшие страницы всей истории 
существования этих двух мировых религий, определивших на многие века вперед 
весь характер важнейших событий в мире, и сегодня играющих огромную роль в 

Проф. В.А. Алексеев 
советник Межпарламентской Ассамблеи 

Православия (МАП)
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жизни всего человечества. Стало быть, анализ возможностей налаживания ме-
жрелигиозного диалога на Ближнем Востоке может помочь определить ход даль-
нейших событий в мире.

Однако мы должны отметить, что Ближний Восток вот уже несколько лет нахо-
дится в состоянии военных конфликтов большого и малых масштабов, от интенсив-
ности которых зависят многие страны мира, даже далеко находящиеся от этого ре-
гиона. Практически все ведущие мировые игроки в той или иной мере вовлечены в 
текущие бурные процессы, происходящие на Ближнем Востоке, у которых имеются 
свои разные причины участвовать в них: финансово-экономические, военно-стра-
тегические, внутри- и внешнеполитические и иные, таящие в себе глобальные ин-
тересы. 

Несомненно, что среди этих интересов имеются и религиозно-межконфессио-
нальные, которые преследуются такими игроками, как Иран, Турция, Сирия, Саудов-
ская Аравия, Катар, Йемен, Ирак, на стороне которых явно или тайно действуют ги-
ганты мировой политики - США, Россия, Англия, Европейский Союз (в лице, прежде 
всего, Франции и Германии), а также Израиль, Египет, Ливан, Иордания и другие.

Актуальная мировая проблема - многомиллионные беженцы из Ближнего Вос-
тока и Северной Африки в Европу - тоже имеет религиозное  измерение. По край-
ней мере, межконфессиональные столкновения называются в числе причин мас-
сового беженства в Европу. Таким образом, налаживание христианско-исламского 
диалога приобретает значение актуального глобального проекта мироустройства.  

Однако современная международная практика в данном регионе показывает не 
только отсутствие такого диалога, но и невозможность его в обозримой перспек-
тиве. Причем, несмотря на наличие на низовом, межобщинном, межличностном, 
традиционном для, скажем, жителей Сирии, Ирака или Египта, мирных межче-
ловеческих христианско-исламских отношений, на более высоком уровне  - ме-
жинституциональном, межцерковном, межгосударственном - диалога нет и он не 
просматривается в какой-то будущности.

Исключение составляет только Ливан, где три основные мегаконфессиональные 
общины: христиане, мусульмане-шииты и мусульмане-сунниты, которым в лице 
их религиозных и политических лидеров удается, хотя и не без труда, удерживать 
ситуацию под контролем и шаг за шагом продвигать христианско-исламский ди-
алог, который является основой целостности этой страны и относительной соци-
ально- политической стабильности в ней. Однако у этой ливанской целостности 
и стабильности имеется немало врагов - как по соседству, так и в отдалении от 
границ этого государства. 
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Кто не заинтересован в стабильности и мире на Ближнем Востоке и кто, стало 
быть, препятствует межрелигиозному диалогу? Не является большим секретом, 
что основным, но не единственным дестабилизатором считаются Соединенные 
Штаты Америки. 

Христианско-исламский диалог был бы более эффективным в случае, когда в 
самом исламе отсутствовали бы острые внутрирелигиозные конфликты и осложне-
ния, если бы в исламском мире не брали вверх самые крайние настроения мусуль-
манских фундаменталистов и экстремистов, в принципе отрицающих какой-либо 
диалог с христианами, утверждающих, что с ними, то есть с гяурами, с ахль аль 
китаб, людьми писания, договариваться вообще не о чем.

Но эти фундаменталистско-экстремистские силы не дают возможности нала-
живать отношения не только с христианами, но, как известно, также вести внутри-
исламский диалог. В настоящее время сунниты жестко, в том числе не без целе-
направленного влияния извне, конфликтуют между собой: традиционалисты или 
умеренные исламисты и радикальные салафиты или ваххабиты (ихваны) столкну-
лись в непримиримом столкновении.

Не секрет, что ваххабиты или «ихваны», рожденные в Саудовской Аравии еги-
петской экстремистской организацией «Братья-мусульмане» несколько десятиле-
тий назад, сегодня стали головной болью для саудовских властей.  И «Братья-му-
сульмане», с кем борется вновь переизбравшийся на пост президента Египта Мар-
шал Абдель Фаттах ас-Сиси, и ваххабиты, ставшие проблемой для королевского 
дома саудовской монархии, выпестованы и продолжают плотно опекаться запад-
ными спецслужбами - прежде всего, американцами и англичанами - которых они 
используют в своих корыстных целях, дестабилизируя всю мировую суннитскую 
умму. 

Саудовская Аравия как самый мощный игрок арабского мира пытается доми-
нировать в исламском мире, подавляя сопротивление  других общин суннитов, но, 
прежде всего,  жестко выступая против шиитов, считая своим основным врагом 
шиитский Иран и всех тех, кто с ним взаимодействует - шиитское правительство 
Ирака, алавитское руководство Сирии, шиитскую общину Ливана во главе с «Хез-
боллой», движение повстанцев-хуситов «Ансар Аллах» из Йемена, шиитскую часть 
курдского населения.

Фактический лидер нынешней Саудовской Аравии, наследный принц Му-
хаммед бин Сальман, только что завершил визит в Англию и США, где заручился 
полной поддержкой своей политики в регионе. Президент Дональд Трамп и крон-
принц-саудит договорились, что США усилят поставки оружия для Саудовской Ара-
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вии, доведя уровень продаж до колоссального объема. Уже подписаны контракты 
на 109 миллиардов долларов, а всего за 10 лет будет поставлено американцами 
саудитам оружия на 350 миллиардов долларов. Ожидать, что эти гигантские горы 
оружия будут использованы воинственными саудитами в мирных целях, не прихо-
дится.

При этом нельзя обойти вниманием такой факт: США публично поддерживают 
в регионе гегемонию Саудовской Аравии, но одновременно закулисно взаимодей-
ствуют с хуситами Йемена, тайно снабжая их оружием через третьих лиц, поддраз-
нивая саудитов лукавыми призывами представителя Госдепа Хизеры Науэрты к 
неким переговорам на политическом уровне с йеменскими повстанцами, что со-
вершенно неприемлемо для Мухаммеда бин Сальмана, решительно настроенного 
на войну до победы в Йемене, воодушевлённого гигантскими военными контрак-
тами с США. 

Для Америки гонка вооружений на Ближнем Востоке  - дело прибыльное и 
политически очень нужное. Контракты с Саудовской Аравией на поставку ору-
жия гарантируют США появление 120 тысяч новых рабочих мест на американских 
предприятиях. Это именно то, что нужно Д. Трампу, чтобы избраться президентом 
Соединенных Штатов на новый срок, так как он обещал своим избирателям акти-
визировать промышленно-экономическую жизнь на хиреющих заводах и предпри-
ятиях. 

Военные заказы от Саудовской Аравии, Ирана, Иордании, Египта, Израиля по-
могут США улучшить свое экономическое положение и приступить к выравнива-
нию  дисбаланса в отношениях с Китаем - еще одной головной болью Америки. В 
2017 году торговый дефицит США с Китаем вырос до 396 миллиардов долларов. 
Как его исправить, пока еще не знает никто, но путем наращивания напряжения 
на Ближнем Востоке можно запустить военно-промышленный комплекс США на 
полную мощь и таким способом поправить заметно пошатнувшееся промышленное 
и финансово-экономическое положение Америки. Поэтому США будут и дальше 
идти по привычному для них пути создания хаоса на всем Ближнем Востоке, как, 
например, раскалывая мусульман-суннитов в Египте с помощью «Братьев-мусуль-
ман», таким образом сталкивая между собой даже религиозно близкие суннитские 
общины и государства, чтобы в огромном количестве продавать оружие конфлик-
тующим между собой суннитским странам.

Для США также критически важно довести до запредельного уровня конфликт-
ности шиитско-сунитские отношения, прежде всего, столкнув Иран и Саудовскую 
Аравию. Важно заметить, что в этой игре более выпукло проявился еще один дав-
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ний актер - Израиль, который, хотя и заключает закулисные партии с саудитами 
против Ирана, но преследует собственные цели, которые направлены отнюдь не на 
внутриисламский диалог.

Другой влиятельный игрок на этом поле - Турция, крупнейший по численно-
сти своей армии член НАТО, у которой свои интересы в этом регионе: максимально 
ослабить силы курдского ополчения в соседних Сирии и Ираке, претендующих на 
создание собственного государства, в том числе и за счет турецкой территории. Не 
будет лишним напомнить, что у суннитской Турции и курдского 30-миллионного 
населения в самой Турции, а также в Ираке и Сирии, немалую часть которого пред-
ставляет курды-шииты, друзы-язычники, ассирийцы и прочие, имеются острые 
противоречия на межрелигиозной основе. 

Сложившаяся практика показывает нулевую терпимость сторон к религиозным 
приоритетам друг друга. Из чего следует, что Турция вряд ли в обозримой пер-
спективе выступит на международной арене с флагом миротворца на религиозном 
поприще и с призывом к межрелигиозному диалогу.

Сегодня есть немало оснований полагать, что миллионные потоки беженцев с 
Ближнего Востока и Северной Африки в Европу не являют собой стихийный про-
цесс, каким его пытались представлять мировые медиа. В Европе наступает про-
зрение. Либеральной и проамериканской политической элите не удалось долго 
морочить головы народам Европы. Выборы в Германии и неудача на них партии 
А. Меркель хорошо показали, что люди в Европе начинают понимать суть событий. 
Недаром Ангела Меркель в своем первом заявлении от имени нового германского 
правительства вынуждена признать, говоря о своем народе: «Что-то в этой стране 
изменилось!».

А изменилось следующее - народы начинают понимать фальшь искусственно 
навязываемых политиками и глобальными СМИ представлений о природе массо-
вого беженства в Европу: на Ближнем Востоке не «деспот» и «тиран» Башар Асад 
является причиной беженства, а нарочно разогреваемый все больше и больше 
крупномасштабный конфликт на межрелигиозной почве с привлечением специ-
ально изготовленного американцами чудовища в лице так называемого «Ислам-
ского государства». 

Нельзя обойти вниманием Англию, имеющую на протяжении последних веков 
устойчивый интерес к событиям на Ближнем Востоке, кстати, создавшую силами 
своей разведки и колониальной администрации в начале 20-го века в Египте ор-
ганизацию «Братья-мусульмане» для разобщения народного сопротивления, но не 
располагающую ныне серьезным военным потенциалом для решения здесь соб-
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ственных задач. Англия действует излюбленным и хорошо проверенным способом 
- путем масштабных провокаций. Англия - этот системный провокатор, планомерно 
действуя, несмотря ни на какие обстоятельства, по выходу из теряющего свою силу 
и значение Европейского Союза, создает хитроумные комбинации, чтобы втолкнуть 
Европу в огонь ближневосточного конфликта и тем самым ослабить ее.

Английская разведка вновь проявляет ныне интерес к созданной когда-то при 
ее помощи организации «Братья-мусульмане» и к детищу «братьев» - ваххабизму 
- во всех его обличьях, при том, что в ряде стран, в том числе в России, по требова-
нию здравомыслящих исламских лидеров, например, главы мусульман Татарстана 
муфтия Камиля Самигуллина, раздаются призывы запретить деятельность этих 
структур с их человеконенавистнической идеологией, во многом тождественной 
фашизму. Не случайно, скажем, духовником мусульманских частей СС в годы Вто-
рой Мировой войны был проповедник Амин аль-Хусейни из «Братьев-мусульман». 
Однако англичане не хотят быть ответственными за тех, кого они создали.

Коварной и эгоистичной Англии сегодня критически важно в контексте зату-
шевывания истинного значения «брекзита» действовать на другой площадке - она 
пытается раздуть мировой скандал, действуя в том числе и в интересах своего стар-
шего клиента в лице США. С этой целью англичанами при поддержке американцев 
затевается грандиозная политическая международная афера вокруг выдуманной 
ими от начала до конца истории с так называемым «отравлением» двойного шпи-
она Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в окрестностях Лондона Солсбери, вино-
вной в которой ими была сразу же назначена Россия. Англия вновь, как это уже 
было в 1946 году, становится зачинателем новой «холодной войны» против России. 

Выкручивая руки странам хитро и дальновидно покинутого англичанами Евро-
пейского Союза, британцы сумели принудить европейцев принять против России 
не выгодные для Европы меры дипломатического шантажа и давления. Но, как 
представляется, это только начало комбинации. Впереди готовится под диктовку 
Америки еще более «подлая провокация» - представить Россию виновницей вы-
думанных химических атак против сирийской оппозиции, сделав на долгое время 
прекращение военных действий и гражданской войны в Сирии вообще невозмож-
ным.

Разумеется, вести в этом случае речь о каком-то межрелигиозном диалоге 
на Ближнем Востоке совершенно не приходится. Но у этого странного, на первый 
взгляд, «товара» в виде громкого, но пустого и бездоказательного шума с «отрав-
лением», приготовленного англичанами, есть заказчик - США, которые готовы его 
купить.
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 Ведь, в конечном итоге, что за «товар» приготовили англичане? Пустышку, ба-
зарный шум, нелепый, но очень громкий. С присущим англичанам умением, они 
предлагают свой «товар» американцам, а те его покупают, надеясь сторговать, в 
свою очередь, его русским, что уже в недавней истории проделывалось неодно-
кратно. 

За «базарный шум», который американцы готовы мгновенно прекратить, дав 
команду своим сателлитам, США предлагают русским заплатить реальную цену - 
уйти из Сирии, уйти из Донбасса, прекратить производство новейшего российско-
го оружия, которого у американцев еще нет. Как видим, у каждого игрока своя 
игра, и у всех них, за исключением России, нет интереса к налаживанию межрели-
гиозного диалога.

Таким образом, в мире имеется множество сторон, не только не заинтересован-
ных в налаживании широкого христианско-исламского диалога на Ближнем Вос-
токе, но прямо преследующих цели его недопущения ни в каком виде. Подчеркнем 
еще раз, что есть только одна сторона, участвующая в событиях на Ближнем Вос-
токе, которая объективно заинтересована в установлении здесь стабильности, что 
невозможно без прекращения межрелигиозного конфликта. Эта сторона - Россия. 
Именно против нее ныне ведется мировая по своему охвату гибридная война по 
всем фронтам - от идеологического и финансово-экономического до военно-ди-
пломатического. 

К чему призывает Россия? К прекращению военных действий, перемирию и пе-
реговорам. К этому направлены переговорные процессы, инициированные Россией 
в Сочи и Астане. Уверен, что именно об этом пойдет речь на VII Московской кон-
ференции по международной безопасности, которая начнет свою работу завтра, 4 
апреля, где будут подведены некоторые итоги борьбы с исламскими радикалами в 
Сирии и обсуждены перспективы изгнания из региона так называемого «Ислам-
ского государства». К сожалению, о диалоге сегодня говорить не приходится. Из-
вестно, что такого рода конференции и переговоры - это еще далеко не диалог как 
таковой.

Диалог - это работа по сближению позиций сторон, разных или похожих между 
собой по потенциалу, но одинаково заинтересованных в сотрудничестве.

Переговоры - это в большинстве случаев принуждение к миру, подталкивание 
сильной стороны слабой к достижению соглашения по коренным вопросам, на ко-
торых настаивает сильнейший.

Сегодня, к сожалению, еще не наступило время диалога, на Ближнем Востоке 
его возможности существенно  сузились - здесь почти не осталось христианского 
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населения, способного самостоятельно ставить и продвигать вопросы переговоров 
с мусульманами на приемлемых условиях жизни в странах региона, хотя это на-
сущная необходимость, ибо, как известно, Ближний Восток - родина христианства.

Нужно выстраивать с непременным участием России новый баланс сил в реги-
оне на основе справедливости и равенства. Но равенства не арифметического, а 
справедливого, основанного на исторической правде и заинтересованности наро-
дов и государств остального мира. Мир и стабильность на Ближнем Востоке - это то, 
в чем нуждается весь мир, ибо это чувствительное место цивилизационного разло-
ма, грозящего ввергнуть планету  в катастрофическое столкновение.

Наконец, несколько слов о свободе применительно к основной теме нашей кон-
ференции. Свобода, как показывает мировая практика, не даруется сверху, она до-
бывается народами в жесткой борьбе. По сути, Ближний Восток и все его страны 
ныне переживают новую историю борьбы за свою независимость, свободу выбора 
дальнейшего пути, обретения суверенности. 

Религиозный вопрос играет в этом контексте огромную, если не решающую 
роль, ибо он определяет национальную идентичность и, стало быть, формирует 
смыслы на базе ценностей - духовных и культурных, исторически, традиционно 
присущих народам. Поэтому борьба за национально-государственный суверени-
тет - это борьба за свою религиозно-культурную идентичность. Вот на каком поле 
разворачиваются битвы за будущее мира. Впереди грандиозные битвы, время ди-
алога еще не пришло.

Благодарю за внимание.
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Я приветствую всех вас.

МЫ, СОБРАВШИЕСЯ ЗДЕСЬ, представляем высшие 
представительные органы наших стран и как по-
литики не можем обойтись без рассмотрения тех 
политических средств, которыми мы располагаем. 
Тем более когда речь идет об обсуждении основных 
принципов свобод этих двух огромных миров – хри-
стианского и мусульманского - в обществе 21-го ве-
ка, и, вместе с тем, о поиске объединяющих идей и 
ценностей в многообразии этого общества. 

Вообще Ближний Восток - это часть мира, в ко-
торой возникло множество культур и религий (иудаизм, христианство и ислам). 
Место, где мы с вами собрались, отличается этнорелигиозным многообразием, чем 
и обусловлено наличие своебразной политической системы. Моя Родина - Грузия, 
которая находится на Кавказе, также отличается этнорелигиозным многообразием. 
В многовековой истории нашей страны важную роль сыграла Апостольская Право-
славная Церковь. 

Это свидетельствует о том, что религии, независимо от континентов и регионов 
их распространения, являются одним из факторов формирования государственного 
устройства и международных отношений. Соответственно, их роль следует рассма-
тривать, используя те же инструменты и так же скрупулезно, как и другие сферы 
политической деятельности. 

Один из таких инструментов – это геополитика. Если рассматривать религию  с 
политической точки зрения, можно сказать, что для толкования международных 
событий, в которых усматривается религиозная составляющая, необходимо изу-
чать и учитывать геополитику. В то же время отдельные религии ввиду их специ-

Захарий Куцнашвили 
член грузинского парламента, 

член Международного секретариата МАП
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фической природы становятся особыми политическими инструментами, что помо-
гает нам выстраивать приоритеты. 

Возьмем к примеру, Ближний Восток и Евросоюз: попытка смены в принима-
ющей нас стране Национальной хартии, то есть государственно-политического 
формата страны, привела к гражданской войне, которая длится по сей день. По-
водом для смены хартии  явилась именно религиозная подоплека, что стало для 
ближневосточных стран весьма серьезной проблемой. Опыт же стран Евросоюза 
на протяжении многих десятилетий свидетельствует, что полиэтническое и рели-
гиозно разнообразное население может жить бок о бок друг с другом  и мирно 
сосуществовать. 

Религия не должна становиться орудием политической эксплуатации, служа-
щим целям, не имеющим ничего общего со спасением души. Как писал известный 
американский аналитик: «Религия будет использоваться всегда и везде, где она 
сможет активизировать общество и оправдать крупные военные кампании и 
сражения».1 

К сожалению, известно, что фундаменталисты зачастую используют священные 
тексты в качестве политических инструментов. Как, например, в Соединенных Шта-
тах 19-го века, когда во время дебатов о рабстве нередко для оправдания рабовла-
дельчества в ход пускались библейские цитаты. 

Когда дело касается политической роли религии, крайне важное значение 
имеет различие между пассивными и активными религиями. Пассивные религии 
не могут иметь самостоятельной политической инициативы, касающейся многооб-
разия для единства. Когда подобные религии становятся политическими инстру-
ментами, каждый верующий может поддерживать приемлемые для него и проти-
воположные тезисы, терроризм. 

Поэтому необходим конструктивный политический и межрелигиозный  диалог, 
чтобы найти то, что нас объединяет. При принятии решений нам следует придер-
живаться первейшего и главнейшего принципа: у нас общий дом - планета Земля, 
причинять вред которому бесконечными войнами и конфликтами пагубно для нас 
самих, жителей этого дома. Нужно положить конец религиозному фундаментализ-
му и насильственному экстремизму по этническому признаку во всех регионах ми-
ра. Это особенно сложно будет сделать там, где на небольшой территории сосредо-
точено несколько религий, но нет ничего невозможного. При наличии искреннего 

1. Graham E.Fuller (Грэм Е.Фуллер) - американский автор и политический аналитик, специализирующийся 
на исламском экстремизме.
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стремления для этого существует простая формула - видеть себя в другом человеке 
и желать ему только того, чего пожелали бы самим себе. 

Многими людьми такие понятия, как «единство» и «объединение», восприни-
маются как искаженная форма тотального и глобального. Также, со времен клас-
сических софистов и до современных атеистов бытовало мнение, что религии, 
проповедовавшие абсолютное единство Бога, повлекли за собой противостояние 
и фанатизм среди людей с различными убеждениями. Борьба за истину свелась к 
классификации идей и действий как «хороших и плохих», «приемлемых и непри-
емлемых», «законных и незаконных». Это различие разобщает людей и подпиты-
вает напряженность между ними, и это при том, что у них очень много общего. Лю-
ди одинаково любят своих родителей, детей, друзей, их одинаково радуют успехи 
близких, они одинаково желают им мирного и счастливого будущего. Единствен-
ная проблема состоит в том, что людям трудно видеть в своих идеологических про-
тивниках таких же людей, как они сами, и быть терпимыми друг к другу. Именно 
в этом религия должна поддерживать и учить их мирной жизни рядом друг с дру-
гом. Это и есть первая концептуальная коррекция, которую мы, политики, должны 
обязательно осуществлять. 

Очень велика разница между единством и схожестью. Насколько интересны 
отличающиеся и многообразные культуры, настолько приветствуются их един-
ство и взаимное уважение. В точности так, как это происходит в природе, где су-
ществует удивительное разнообразие, но, несмотря на это, во всем присутствуют 
природная гармония и единство. Наша идентичность и уникальность порождают 
индивидуализм, но, независимо от этого, нас объединяет одно общее гордое 
слово - человек!

Человек не является частью искусственно созданной системы. Ему не присво-
ишь серийный номер. Нас объединяет обязательство по признанию нравственных 
и моральных норм, частью которых являются уважение и лояльность к религиозной 
идентичности другого человека. Все мы связаны друг с другом и представляем со-
бой часть одного большого целого - именно это и есть полезный инструмент поли-
тического управления. 

Еще в 1998 году на состоявшейся в Осло конференции по вопросам свободы 
религии и убеждений была принята декларация, признающая, что религия и 
убеждения учат миру и добру, но в то же время религии и вера могут неправиль-
но использоваться и вызывать нетерпимость, дискриминацию и развитие пред-
рассудков, они часто используются для отрицания прав и свобод других людей. В 
декларации также говорится, что все люди обязаны осуждать дискриминацию и 
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нетерпимость, основанные на религии и убеждениях, для поддержки человече-
ского достоинства и мира. 

Я считаю, что указанная ответственность в стократной мере возлагается на нас, 
политиков, чтобы совершенствовать законодательство и сделать его более гибким. 
Это необходимо для того, чтобы, с одной стороны, не допустить посягательств на 
мир с использованием религии, притеснения женщин, детей и меньшинств, а, с 
другой - не допустить также преследования религий, насилия над людьми ввиду 
их убеждений и вероисповедания.

Могу с гордостью отметить, что Грузия всегда отличалась религиозной терпи-
мостью. Многим из здесь присутствующих известно, что в столице нашего государ-
ства – Тбилиси - почти вплотную друг к другу расположены христианские храмы, 
мечеть и синагога. В нашей стране исторически никогда не было фактов притесне-
ния людей по религиозному признаку. Наши соседи - русские, армяне, осетины и 
азербайджанцы - на протяжении многих лет жили и трудились бок о бок с грузи-
нами, не испытывая религиозно-этнических проблем с коренным населением. 

С болью в сердце коснусь искусственно инспирированных на территории Грузии 
конфликтов, спровоцированных по этническому и политическому признаку, ко-
торые завершились оккупацией Абхазии и Цхинвальского региона. Мы пытаемся 
мирным путем достичь реализации Россией соглашения от 12 августа 2008 года  с 
целью вывода российских войск из Грузии и их замены международными миро-
творческими силами. 

Религии предлагают нам единое видение реальности, поскольку Бог един, и 
созданная им реальность, соответственно, тоже должна быть единой и целостной. 
Это основополагающий постулат, положенный в основу как иудаизма, христиан-
ства и ислама, так и индуизма и буддизма. Именно этим единством должны руко-
водствоваться мы, политики, на которых при определении в парламенте внутрен-
ней и внешней политики возлагается обязанность представлять интересы наших 
избирателей - христиан и мусульман.  Благодарю за внимание! 
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Уважаемый господин председатель! 
Дамы и господа, коллеги! 

ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ С ТРИБУНЫ этой международной 
конференции поблагодарить власти этой прекрас-
ной страны – Ливана – за авраамово гостеприим-
ство, которое они нам оказывают. 

Страны, которая, несмотря на все трудности, яв-
ляется образцом сосуществования различных рели-
гий, конфессий и доктрин. 

Страны, которую населяют по-настоящему от-
крытые, гостеприимные и оптимистичные люди. И в 

этом можно убедиться сразу же по прибытии в Бейрут.  
Я считаю, что действительно редкая удача выпала на долю тех, кто участвует в 

столь важной встрече представителей различных цивилизаций, мусульман и хри-
стиан –  для всех них характерно одинаковое горячее желание достичь взаимопо-
нимания, взаимной поддержки и идти совместным путем. 

Я понимаю, что у всех нас имеется внутренняя общая точка отсчета, которая 
определяется общим опытом нашего прошлого, но неизбежно распространяется 
также на наш общий путь в будущее. 

Как вы, наверное, помните, в конце 20-го века известная теория Хаддингтона 
о  столкновении цивилизаций оказала большое влияние на политическую элиту и 
так называемые think tank (мозговые центры). Согласно этой теории, мир делится 
на отдельные части, в зависимости от религии тех или иных стран, и прогноз за-

Доктор Максимос Харакопулос 
член Греческого парламента, докладчик 

комиссии МАП по правам человека
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ключался в том, что они будут вести между собой войну, с тем, чтобы утвердиться 
повсеместно.  

За прошедшие годы мы действительно наблюдали симптомы противостояния 
по религиозному признаку. Мы наблюдали также вспышку религиозного фанатиз-
ма и нетерпимости, умножение числа террористических актов, утверждение кру-
гов, имеющих крайние взгляды, в крупных регионах, например, Исламского госу-
дарства в Сирии, Ираке, некоторых регионах Африки.

Однако, исходя из этих явлений, можно констатировать два факта. 
Первое –   они в значительной степени связаны с ошибочной политикой, про-

водившейся определенными силами в таких регионах, как Ближний Восток,  питая  
ощущения несправедливости и ненависти. 

Второе – религиозная нетерпимость, которая означает отсутствие терпимости 
по отношению к религиозной идентичности наших ближних, в первую очередь 
травмировала сами страны,  где эти тенденции разрослись до гигантских размеров. 

За ними опять же стояли разноименные интересы, которые нисколько не забо-
тились о судьбе народов.  

Все то, что до сих пор происходит в Ираке и Сирии, доказывает, что это действи-
тельно так.  

• Кто допустил разрастание Исламского государства, а также других экстремист-
ских организаций, члены которых происходят из десятков стран, до гигантских 
размеров?

• Неужели не существовало другого способа найти решения проблем Ближнего 
Востока, поэтому мы пришли к настоящему Армагеддону с сотнями тысяч уби-
тых и миллионами беженцев? 

• Почему до сих пор не был найден мирный путь, с тем, чтобы регион мог вернуть-
ся к  нормальной жизни? 

К сожалению, мы по-прежнему не извлекаем уроки из собственных ошибок. 
Недавний пример, который я хотел бы осудить и с этой трибуны в парламенте Ли-
вана – это разрушение в результате турецких бомбардировок Африна захороения 
Святого Марона – покровителя маронитов – и церкви Святого Иулиана 4-го века.  

Такие варварские действия совершаются в рамках политики геноцида памяти, 
которая проводится как в самой Турции, так и на оккупированной части Кипра. Той 
же тактики придерживаются группы, проповедующие нетерпимость, как, напри-
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мер, Исламское государство, которые стремятся уничтожить достойный восхище-
ния культурный и религиозный плюрализм Ближнего Востока.

Дорогие друзья!
Как грек – юнан и рум – с ярко выраженным византийским сознанием, чьи де-
ды были беженцами из Каппадокии в Малой Азии, я остро ощущаю свою связь 
с Востоком. Я чувствую культурную общность, существующую между народами, в 
частности, между простыми людьми, которая стоит за внешней национальной и 
религиозной идентичностью. 

Поэтому я убежден, что мы можем многое сделать вместе, вопреки имеющимся 
трудностям. Завтрашним днем наших детей не могут быть война и страх, ненависть 
и  взаимная рознь. Завтрашним днем должны быть сотрудничество и сосущество-
вание, благополучие и развитие.  

Международное сообщество могло бы сыграть решающую роль в урегулиро-
вании разногласий. Вместо этого господствует иная логика. И, к сожалению, мы 
дошли до того, что  кое-кто безрассудно подталкивает ситуацию к новой холодной 
войне, к новым разделениям, к новым оборонительным укреплениям, с экономи-
ческими санкциями и невиданными по своим размерам высылками дипломатов. 
Эта негативная обстановка неизбежно приведет к обострению региональных анта-
гонизмов и конфликтов. 

Итак, в этом заключается наш долг. Дать наш ответ на вызовы времени. Разру-
шить искусственные стены, поддержать силы сотрудничества. Опираясь на наши 
богатые традиции, наше историческое наследие, создать новые прочные узы со-
трудничества.

Дорогие друзья!
Позвольте мне сказать, что, услышав и увидев все то, что я услышал и увидел в 
Бейруте и в Ливане, я испытываю больший оптимизм, чем до своего приезда сюда. 
Я вижу, что нас много – тех, кто  стремится идти вперед, в мир, где будет больше 
справедливости, больше свободы, больше терпимости и понимания ближнего.

Я уверен, что со мной согласны также все члены МАП, и что, как  нам это уда-
валось до сих пор, мы будем таким же образом продолжать работать и в будущем.  
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Уважаемые члены президиума! 
Уважаемые участники и гости конференции!

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОБЛАГОДА-
РИТЬ принимающую ливанскую сторону за теплый 
прием  у нее родине,  где родился кодекс Юстини-
ана и которая дала имя самой великой книге на 
земле - Библии. 

Хотелось бы отметить, что христианство счита-
ется религией Запада, но родилось оно на Восто-
ке и именно здесь, на Востоке, появилось чувство 
общности  судьбы и гордость за принадлежность к 

Святой Земле  христиан и мусульман, которые так же  трепетно относятся к Свя-
тым местам и уважают Иисуса как одного из Божьих пророков.  

Хочу отметить, что христиане в мусульманском мире исторически всегда были 
очень значимой социальной и культурной группой. Однако в последние деся-
тилетия минувшего века и в 21-м веке тенденция ослабления позиций христи-
анства в этом регионе – я говорю про Восток - к сожалению, продолжает углу-
бляться. И главная причина очевидна – это стремление Запада, прежде всего 
США, полностью подчинить себе этот стратегически важный и уникально богатый 
регион планеты, превратить его в зону своего господства. 

Проблема притеснения христиан, к сожалению, за последнее десятилетие 
приобрела глобальный характер. Христианское население подвергается дискри-
минации и открытым гонениям практически по всему миру. В частности, я не 

Иван Сухарев 
депутат Государственной Думы РФ, председатель комиссии 
МАП по сотрудничеству с Межпарламентской Ассамблеей 

Евразийского экономического сотрудничества
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буду углубляться в статистику, но хотелось бы отметить, что наиболее остро это 
проявляется здесь, на Ближнем Востоке, с начала вооруженного конфликта в Си-
рии, численность христианского населения в стране сократилась с более 2 млн. 
до 1 млн. человек. Можно говорить про Ирак, но не стоит забывать и о положении 
христиан в Израиле и Палестине, где также имеет место постоянная дискримина-
ция христиан. Например, в Иерусалиме, где в 1948 году было 27.000  христиан, на 
сегодняшний день - вдумайтесь в эти цифры - осталось менее 6 тысяч христиан. 
В столице Палестинской автономии  - Рамале, где христиане составляли 90%, 
сегодня их осталось чуть более 10%. Приведенное данные позволяют говорить о 
дехристианизации Святой земли. Очевидно, что проблема притеснения христиан 
во всем мире приобретает форму геноцида. 

Если говорить применительно к нашей стране, к России, к славянскому ми-
ру, мы видим трагедию, которая происходит на Украине со стороны украинского 
режима и его заокеанского хозяина, к сожалению, систематическим гонениям 
подвергается Украинская Православная Церковь (Московского Патриархата).  На 
Донбассе жгут церкви, убивают священников. К сожалению, во всем мире рели-
гиозную тему взяли на вооружение радикалы. 

Еще один важный аспект. Сегодня мы все становимся свидетелями настой-
чивой и последовательной работы определенных, как правило, прозападных 
сил, направленной на замену общехристианских, традиционных ценностей так 
называемыми универсальными. Но ведь именно христианские ценности играют 
решающую роль в деле сохранения нашей ментальности, традиционных нрав-
ственных устоев, без которых невозможно здоровое и эффективно функциониру-
ющее общество. 

Каждый из нас имеет голос совести. Это наша нравственная природа, это под-
линный базис человека, присущий нам от рождения, при всей разности культур 
народов и учреждений. Но это не универсальные ценности, которые кто-то скон-
струировал и в любой момент может улучшить в угоду тем или иным финансо-
во-экономическим интересам. И роль в вопросе поддержки христиан, отведен-
ная нам, в частности, на законодательном уровне, чрезвычайно важна.

В пример я могу привести практику моей партии - Либерально-демократи-
ческой партии России - которая внесла в Государственную Думу Российской 
Федерации постановление об исторических уроках и недопустимости притес-
нения христиан в современном мире, направленное на защиту христианского 
населения. Вообще опыт и роль России в межконфессиональном диалоге - ко-
лоссальные. Во всем мире Российская Федерация является одной из наиболее 
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многонациональных и многоконфессиональных стран, обладающей уникальным 
по богатству и многообразию национальным и конфессиональным составом. На 
территории России проживает более 200 народов и говорят они на примерно 277 
языках. 

     Тема конференции мне очень близка, потому что я родился и вырос в Баш-
кирии – это мусульманская республика в составе Российской Федерации. Это, 
можно сказать, –микромодель самой России. В частности, в республике пред-
ставлено более 130 национальностей, 6 конфессий. Хотелось бы отметить, что 
мы также имеем огромный опыт, потому что на протяжении веков на террито-
рии Республики Башкирия проживают мусульмане и христиане. И зачастую мы 
поздравляем друг друга с праздниками. Христиане поздравляют мусульман с 
курбан–байрамом, мусульмане поздравляют христиан с Рождеством, с Пасхой. 
Даже участились случаи, когда мусульмане, исповедующие ислам, погружают-
ся в прорубь на Крещение Господне. Поймите, какое взаимодействие имеется в 
нашей стране и в том числе на территории Республики Башкирия! В частности, 
для регулирования межконфессиональных отношений у нас в республике суще-
ствует Совет по государственным межконфессиональным отношениям при главе 
республики. 

В республике у нас самыми крупными конфессиями являются христиане и 
мусульмане. Представители мусульманской общины составляют 67%, христиане 
- 22%. Но никто никого не притесняет, все живут мирно и дружно. И это боль-
шой опыт России и нашей республики. Отмечу, что наше правительство также 
утвердило план мероприятий по введению учебного курса по основам религи-
озной культуры и светской этики. Но хочу также отметить и проблему, которая 
остро стоит и у нас в республике и, я думаю, что во всем мире. Это, к сожалению, 
национальные экстремистские группы, и вовлечение молодежи в эти группы 
очень опасно. Потому что они зачастую привлекают молодежь из тех социально 
незащищенных, как правило, бедных слоев общества. И к сожалению, формула 
«невежество + религия = терроризм» очень хорошо работает. И получается у лю-
дей, которые как раз проповедуют радикальный ислам. Поэтому, в частности, в 
республике, конечно, проводятся мероприятия, так же, как и по всей стране. И, 
конечно же, сейчас самая главная задача – это сохранение нравственности и мо-
ральных ценностей в нашем мире. Безусловно,  на Ближнем Востоке гонения,  на 
христиан со стороны террористических исламских организаций, начались также 
вследствие грубого вмешательства Вашингтона во внутренние дела арабских го-
сударств региона, что привело к хаосу, свержению легитимных режимов, и цель 
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террористов состоит в полном уничтожении христианства, а также умеренного 
ислама в регионе. И что можно сделать? Ну, конечно, нужно воспользоваться и 
международным опытом. Я думаю, что в  первую очередь, российским опытом, 
в том числе опытом моей родной республики. Надо понимать, что идет борьба 
за души людей, какую сторону они выберут – добра или зла. И в этом, конечно, 
огромную роль должна играть наша организация, которая должна способство-
вать межконфессиональному согласию и миру во всем мире. 

Спасибо!
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Дорогие участники и гости  конференции! 

Я ПРОДОЛЖУ РАССКАЗ о российском опыте межре-
лигиозного диалога между христианами, в первую 
очередь православными христианами, и мусульма-
нами. О том, каким образом на протяжении веков в 
рамках российского государства удается уживаться 
всем ведущим мировым религиям и их последова-
телям. 

Конечно, все мы разные. И сидящие здесь, в 
этом зале, и жители любой страны. Вообще каж-
дый человек уникален, но нас объединяют в том 

числе и религии, а религии являются мощнейшим объдиняющим фактором. К 
сожалению, на протяжении, наверное, всей человеческой истории, большинство 
всегда старается или пытается использовать соблазн решить те или иные про-
блемы силой. Но, как показывает история, как показывает печальный опыт всех 
стран, которые сталкивались с внутренним противостоянием, это приводит лишь 
к обнищанию людей, горю, разорению, крови. К великому сожалению, и наша 
страна – Россия - не избежала этого печального опыта. Но я хочу рассказать вам 
о двух примерах. 

Все вы знаете, что начиная с 90-х и до середины 2000-х годов в Чеченской 
Республике шла война. Это было гражданское противостояние. И в какой-то мо-
мент это противостояние приобрело в том числе и характер религиозной войны. 
Был объявлен газават со стороны части представителей ислама. Но когда было 
принято решение и  достигнута договоренность между муфтием   и последующим 

Дмитрий Вяткин 
депутат Государственной Думы РФ, председатель 

Финансовой комиссии МАП
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главой Чечни Ахмат–Хаджи Кадыровым и президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным, то первым общественным зданием,  восстановлен-
ным в городе Грозном   была православная церковь, храм. Св. Михаила Архан-
гела. Он находится в центре городе. И это при том, что православного населения 
в републике к моменту начала процесса примирения практически не осталось. 
Все христиане или бежали, или были убиты. Чечня и сейчас остается преимуще-
ственно мусульманским регионом. Но подчеркну, было такое решение со стороны 
исламского муфтия Чечни – Ахмад-Хаджи Кадырова. Именно, процесс прими-
рения  модернизировал   республику, сделал ее процветающей.  Я не так давно, 
буквально неделю назад, был в городе Грозном. Это абсолютно современный, но-
вый город, в который я всем советую съездить и посмотреть, какие плоды может 
принести примирение. 

 Есть еще один опыт, слава Богу, бескровный. Это Республика Татарстан. Там 
решение, допустим, о строительстве мечети всегда сопровождается параллель-
ным  решением о восстановлении  или строительстве православного храма. Если 
открывается медресе, то обязательно открывается также христианское, право-
славное духовное училище. Это несмотря на то, что республика преимущественно 
опять же является мусульманской. Я думаю, что этот опыт может быть востребо-
ван каждой страной. 

Почему я об этом говорю? Мы говорим о большинстве, которое зачастую, 
может быть, наступает на горло своим интересам, ограничивает свое желание 
доминировать, но целенаправленно создает условия для существования других 
религий, других верований. 

Практику примирения Россия использует и в борьбе с ДАИШ (ИГИЛ) в Сирии. 
Мы не только боремся с террористами силой оружия, но и создаем центры при-
мирения. Об этом тоже все знают. И в этих центрах примирения вершится самое 
главное: на землю Сирии приходит мир, что создает условия для ее восставления 
и дальнейшего развития. Но самая главная мысль, которую я хотел бы до вас 
донести – это то, что российский опыт, опыт других стран, где сосуществуют раз-
личные религии - мы сейчас говорим в первую очередь об исламе и христианстве 
- показывает, что возглавляют процесс примирения, диалога сильные личности, 
такие как президент России Владимир Владимирович Путин. Они возглавляют 
этот процесс, но мирный диалог ведут простые люди, простые граждане, которые 
берут в свои руки судьбу своей страны, своей родины и делают шаг навстречу. 
В любом случае, во главе угла стоит простой человек, который идет на воскрес-
ную молитву в христианский храм или на пятничную молитву в мечеть, который 
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встречает своего соседа, обнимает его, они вместе празднуют праздники, именно 
такие простые люди двигают историю как в сторону прогресса и созидания, так 
и в сторону разрушения. От нас зависит то, как они будут это делать. Мы можем 
создать условия, политики и парламенты всех стран   - принять законы, но в 
любом случае сами наши народы делают этот выбор: разрушение или созидание. 
Сделаем же и мы выбор в пользу созидания. 

Спасибо вам за внимание!
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Дорогие друзья!

Я ЯВЛЯЮСЬ ЧЛЕНОМ ПАРЛАМЕНТА ШВЕЦИИ, членом  
партии «Христианские демократы», членом Комис-
сии по европейским вопросам, а также членом Со-
вета скандинавских стран (Nordic Council). Я говорю 
вам об этом потому, что хочу с гордостью заявить, что 
являюсь членом этой семьи и членом МАП. 

Мы находимся здесь сегодня, чтобы обсудить во-
просы демократии и уважения к правам человека. 
Демократия опирается на человеческое достоин-
ство, равенство всех людей и уважение ценности 

человеческой личности, так как каждый человек рождается свободным и с рав-
ными правами, и это является данностью, как, между прочим, об этом говорится в 
Декларации ООН.    

Христиане, мусульмане, евреи – все должны уважать и принимать свободу ве-
роисповедания и убеждений, а также право человека быть неверующим. Друзья 
мои, государство не делается демократическим просто потому, что оно имеет из-
бранный парламент и правительство. Парламенты должны опираться на ценности 
демократии и равенства всех граждан. Парламенты должны избираться народом в 
рамках демократического правового государства, с гарантированной свободой вы-
ражения, точки зрения, религиозных убеждений и так далее.  

Я говорю обо всем этом, так как мы наблюдаем религиозное и национальное 
сектантство, дефицит толерантности по отношению к многообразию, отсутствие 
открытых обществ в сочетании с насилием, гонениями и дискриминациями, ко-

Роберт Халеф 
член парламента Швеции, член Комиссии МАП по социальной 

деятельности, семье и материнству
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торые  нарастают в этом регионе, где только за последние годы миллион граждан  
пострадал, а сотни тысяч погибли или были ранены.  В последние века в регионе 
происходит все больше конфликтов, кроме того, мы наблюдаем многочисленные 
различия между группами и правительствами, которые желают взять на себя руко-
водство той или иной страной. Этому следует положить конец.  

Только открытое общество, в котором существует демократия, уважение к пра-
вам человека и сотрудничество, может стать фактором единства, обеспечив лучшее 
будущее последующим поколениям, будущее, где будет наблюдаться развитие и 
более высокий уровень благосостояния для всех.  

Только если мы все будем относиться друг к другу как равноправные граждане,  
достойные общего блага, наше общество сможет избавиться от конфликтов, гоне-
ний, дискриминаций и охоты на меньшинства, которые вынуждены покидать свою 
родину. Плюрализм религий, культуры, наций и языков образует вдохновляющую 
мозаику, с мечтой о конкурентоспособном, достойном и успешном обществе.  

В наши дни различные сильные религиозные и  этнические группы стремятся 
к власти, нарушая свободы и права человека. Это неприемлемо и бесчеловечно. 
Речь идет об опасном развитии событий, которое грозит гибелью нашим братьям, 
препятствуя миру,  распространению свободы и демократии в регионе.  

Следует положить конец религиозному и националистическому сектанству. 
Многие наши ближние с различным религиозным вероисповеданием – христиане, 
мусульмане и другие – подвергаются ударам и страданиям здесь, в этом регионе, 
в Сирии, Йемене, Ираке и других соседних странах. Пришел час положить конец 
смерти. Пришел час установить доверие между народами, построить общество на 
основе демократических ценностей, обеспечить развитие для всех.  

Я хотел бы  рассказать вам одну историю, очень важную для христиан региона в 
широком смысле этого слова. Речь идет о  похищении двух митрополитов - сиро-я-
ковитского митрополита Алеппского Григория Иоанна Ибрагима  и  православного 
митрополита Алеппского Павла Язиджи. Оба этих достойных христианских лидера 
и посла мира были похищены 22 апреля 2013 года в ходе их участия в гуманитар-
ной миссии. Они были похищены пять лет назад и продолжают вопреки своей воле 
находиться в руках  одного из формирований в Сирии. 

Я остановился на этом вопросе, так как многие из вас являются дипломатами и 
представителями парламентов региона, и я надеюсь, что вы поможете обнаружить 
похищенных митрополитов, с тем, чтобы они вернулись в лоно своих семей и церк-
вей. Столь же важно немедленное освобождение всех остальных жертв похищений 
и их возвращение в лоно семьи.  
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Все вместе как люди мы берем на себя коллективную ответственность и должны 
активно работать на благо демократического развития и лучшего общего будущего 
для всех, с тем, чтобы все люди относились друг к другу как равноправные граждане. 

   
Друзья мои!  
Мы являемся представителями народа и лидерами. Если мы начнем конститу-
ционные реформы, с тем, чтобы сделать конституции  более демократичными и 
справедливыми, общество изменится. Вот один простой пример: давайте начнем 
реформировать сферу образования таким образом, чтобы в нее вошли права чело-
века, равенство и продвижение религиозного многоголосия. Таким образом демо-
кратия найдет свое место в обществе и будет развиваться. Такого рода развитие 
принесет мир и более светлое будущее для следующих поколений.  

Давайте рассмотрим пример Европейского Союза. После двух мировых войн ев-
ропейские государства решили укрепить экономическое сотрудничество, поддер-
жать толерантность и гармонизировать торговлю. Сегодня в Европейском Союзе 
проживает 500 миллионов граждан и имеется 28 стран-членов, которые сотруд-
ничают между собой в сфере экономики и имеют открытые границы, без религи-
озных, политических или вооруженных конфликтов. Европейскому Союзу удалось 
добиться развития, обеспечив будущее следующих поколений.    

Позвольте привести вам еще один пример, а именно пример сотрудничества 
между скандинавскими государствами. Совет скандинавских стран, активным чле-
ном которого я являюсь как представитель Швеции, в следующем году  будет отме-
чать  сто лет с момента начала сотрудничества. Пять соседних стран с многочислен-
ными общими чертами без пограничных формальностей прекрасно сотрудничают 
между собой по вопросам образования, экономики, торговли, культуры и языка. 
Совет скандинавских стран неизменно заботится об интересах всех, кто  проживает 
в скандинавских странах. Именно такого рода сотрудничество обеспечивает ста-
бильность и мир в регионе.      

Позвольте мне также сказать пару слов в отношении того, о чем говорилось 
здесь вчера. Многие председатели парламентов и религиозные лидеры останови-
лись на веротерпимости, толерантности и уважении к многообразию, говорили о 
справедливости, осудили насилие, терроризм и т.д. Действительно, я высоко ценю 
эту позитивную позицию, которую я ценил бы еще больше, если бы религиозные 
лидеры, которые представляют мусульманский мир, информировали широкую об-
щественность и осуждали гонения и убийства христиан в Сирии и Ираке. Они могут 
передать эту весть людям  по телевидению или с помощью мечети.  
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Я говорю об этом, так как в 2014 году мы пережили геноцид христиан в Ираке, 
когда более 150 тысяч людей были вынуждены покинуть страну и найти прибе-
жище в курдской части Северного Ирака, где они остаются до сих пор в качестве 
беженцев. Важно не отрицать события и смотреть в глаза действительности, поло-
жив конец убийствам и гонениям в Ираке и Сирии.  

Дорогие друзья и коллеги!
Я надеюсь, что в один прекрасный день в ближайшем будущем народы Ближнего 
Востока смогут, наконец, установить мир, свободу и демократию для всех без ис-
ключения, приняв всех ближних как равноправных себе, как братьев. 

Я горячо благодарю вас за то, что вы дали мне возможность поделиться с вами 
своей точкой зрения.
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Дамы и господа – участники конференции!

СРЕДИ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ преоблада-
ет предрассудок, что регион Ближнего Востока - это 
территория, на которой проживают этнические арабы 
исламского вероисповедания. Реальность, конечно, 
намного сложнее, так как на Ближнем Востоке про-
живают десятки миллионов персов, турок, курдов... 
Как и этническая картина, религиозная структура на-
селения также разнообразна, хотя бесспорным боль-
шинством населения являются мусульмане. 

А именно, из 400 миллионов человек, проживающих в настоящее время на 
Ближнем Востоке в широком смысле этого слова, 35-55 миллионов являются пред-
ставителями различных христианских деноминаций, так что более 10% населения 
Ближнего Востока составляют христиане.

Несмотря на существенные различия в отношении сегодняшнего положения 
христиан на Ближнем Востоке в зависимости от страны, все же можно сказать, что 
положение членов этих общин в целом ухудшается, в соответствии с общим ухуд-
шением состояния безопасности в этой части планеты. 

Но, в дополнение к неблагоприятным обстоятельствам, которые влияют на все 
население этого региона, на положении христианских общин особенно негативно 
сказывается возникновение политического ислама в радикальной джихадистской 
форме, то есть джихадистские организации, которые время от времени заполняют 
вакуум безопасности,   образующийся в результате ослабления центральной вла-
сти. 

Александр Чотрич 
член Национального собрания Сербии, докладчик 

Комиссии МАП по культуре
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Все это способствует массовой миграции и выселению христиан, которые в не-
которых районах Ближнего Востока в последние годы принимают форму исхода. 

Если рассматривать конфессии, можно сказать, что Ближний Восток является 
домом для целого ряда различных христианских церквей и общин. 

В целом самыми многочисленными являются древневосточные церкви, также 
известные как ориентальные, монофизические. В общине древневосточных церк-
вей на территории Ближнего Востока доминирующую роль играет коптская пра-
вославная церковь, базирующаяся в египетской Александрии. Также очень важно 
присутствие Армянской Апостольской церкви, поскольку практически в каждом 
городе на Ближнем Востоке есть хотя бы небольшая армянская община. Наконец, 
наряду с этим нельзя не упомянуть Сирийскую православную церковь, которая, 
помимо значительного числа верующих в Леванте, имеет миллионную паству на 
индийском субконтиненте. 

Среди христиан на Ближнем Востоке вторые по численности - это православ-
ные. В большинстве своем они принадлежат к трем традиционным патриархиям 
-Иерусалимской, Александрийской и Антиохийской. Все три патриархии имеют, 
главным образом,  греческий характер,  членами церковной иерархии в основном 
являются греки, хотя среди верующих преобладают этнические арабы. 

Из-за хаоса длительной гражданской войны в Сирии христианские общины 
оказались в очень трудном положении. Сконцентрированные в крупных городах и 
на северо-западе страны, они оказались в эпицентре конфликта уже в самом нача-
ле 2011 года. И, несмотря на частично скептическое отношение к режиму, руковод-
ство, которое экстремисты-сунниты взяли на себя не только над джихадистскими 
группировками, но и над так называемой «умеренной оппозицией», способствова-
ло тому, что христиане, равно как и члены большинства других этно-религиозных 
меньшинств,  оказались под властью Башара Асада. В  результате ослабления на-
пряженности, которое принесло официальному правительству в Дамаске подклю-
чение Российской Федерации к конфликту осенью 2015 года, можно сказать, что 
положение христиан несколько улучшилось, особенно с учетом того, какая тяжелая 
судьба ожидала их в случае свержения режима – они оказались бы под прицелом 
повстанцев. 

В последние годы особенно сложным является положение христиан в Ираке, 
причина этого связана, прежде всего, с окружением, в котором они живут. Рас-
положенные в основном на севере страны, христианские поселения оказались на 
линии фронта между так называемым Исламским государством, иракской армией, 
курдскими пешмиргами и другими племенными сообществами и иностранными 
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оккупационными силами. На фоне всего этого христиане были вынуждены в мас-
совом порядке покинуть территорию, которую населяли в течение столетий, и их 
число резко упало с более  полутора миллионов – столько их было до оккупации 
США в 2003 году - до числа, вероятно, в три раза меньшего. 

С другой стороны, можно сказать, что положение христиан в Ливане, Иордании, 
Палестине и Израиле гораздо более благоприятно, хотя во всех этих странах также 
имеет место демографический спад. Маронитам, православным и греко-католикам 
гарантированы высокие позиции в государственной системе Ливана, тогда как в 
Иордании  определенный процент христиан, в первую очередь католиков латин-
ского обряда, контролирует значительную часть экономических потоков. Христи-
анство в Палестине традиционно представляет собой важную составляющую ара-
бо-палестинской идентичности, но, несмотря на это, доля христиан в численности 
населения резко уменьшается из-за миграции. 

Поэтому на Ближнем Востоке необходимо постоянно поощрять межрелигиоз-
ный диалог и культурную гетерогенность, как sine qua non элементы мирного и 
гармоничного сосуществования всех народов на основе различий, толерантности 
и уважения к этим различиям, чему эта конференция, несомненно, способствует.
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Ваше Превосходительство председатель парламента 
Ливана!
Ваши Высокопреподобия!
Уважаемые участники!  

ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ ПОПРИВЕТСТВОВАТЬ участников 
настоящей конференции от имени парламента Алба-
нии и разрешите мне начать свое выступление с вы-
ражения благодарности  нашим ливанским хозяе-
вам, парламенту этой страны, за их гостеприимство. 

Очень грустно, что мы собрались здесь, чтобы об-
судить вопросы мирного сосуществования, взаим-

ного уважения и конструктивного сотрудничества между религиоными общинами, 
между христианами и мусульманами, в то время как  бесконтрольная война, массо-
вые убийства и разрушения, которые происходят  во имя  религии, узурпированной  
определенными силами, принесли громадные страдания народам Ирака, Сирии и 
Леванта и Ближнего Востока в широком смысле этого слова в целом.  

Однако я рад, что мы собрались в миролюбивой стране, которая, несмотря на 
трудное прошлое региона, является выборной демократией с процветающими об-
щинами, представляющими различные конфессии, способные идти на компромис-
сы, необходимые для  обеспечение  продолжения существования государства.  

Я вижу вас, и это придает мне мужества, и мы должны сердечно пожелать вам 
всего самого лучшего, в особенности на фоне того, что происходит от Суэцкого ка-
нала до реки Тигр. Невероятные зверства были совершены за последнее десяти-
летие по отношению к историческим христианским общинам, людям, церквам и 
имуществу. К большому сожалению, эти события вызвали демографическую ката-

Генч Полло 
член парламента Албании, 

член Комиссии МАП по культуре
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строфу в регионе, где впервые появилось христианство. Мусульмане и другие ре-
лигиозные группы также явились мишенью этих действий. Религиозный экстре-
мизм существовал еще до распространения Исламского государства, в то же время 
чудовищные последствия его действий оставили многих людей безучастными.  

Это должно заставить всех, кто занимается этими вопросами, задуматься, по-
чему некоторым людям удается злоупотреблять религией в своих политических 
целях, как бы  ни были они достойны презрения. Правда, что самые кровавые – это 
конфликты между сектами, о чем свидетельствует в том числе и европейская исто-
рия. 

Однако понимание религии и ее требований, призывающих к действию, в пер-
вую очередь является ответственностью богословов и священнослужителей, уле-
мов (мудрецов). Следует уважать то, что было написано двенадцать или двадцать 
веков назад и вошло в состав священных текстов. 

Следует также давать им объяснения в правильном контексте, сделав акцент на 
этических принципах  и ценностях, таких, как любовь, сострадание, отказ от наси-
лия и уважение к ближнему.   

Об этом было четко сказано сегодня утром, и это было правильно. Однако долж-
но быть также меньше проповедников ненависти в мечетях, медресе, на улицах 
и онлайн. С тем, чтобы число тех, кто преуспевает за счет ненависти, становилось 
меньше и постепенно окончательно иссякло.  

Мы посвятили эту конференцию парламентскому диалогу и религиозным во-
просам, так как избранные законодательные органы  являются подходящим для 
этого органом и местом не только потому, что они принимают законы, которые га-
рантируют религиозные права и права меньшинств,  но и потому, что  они несут 
ответственность  за их выполение и соблюдение. В дополнение к этому, парламен-
ты как площадка коммуникации могут способствовать укреплению понимания и 
сотрудничества между религиозными общинами и церквами.  

Моя страна, Албания, немного напоминает Ливан – у нас также имеются различ-
ные религиозные общины: православные, бекташи, католики и мусульмане-сунни-
ты, однако идентичность людей в Албании в первую очередь  определяется как эт-
ническая, а не религиозная. Таким образом, членами всех парламентских партий, 
будь то консервативная или социалистическая, являются представители всех кон-
фессий. Как  может засвидетельствовать лидер мирового Ордена бекташей Хаджи 
Баба Эдмон Брахимай, который присутствует здесь вместе с нами, для отношений 
между религиозными общинами на нашей родине характерна не только толерант-
ность, но также взаимное уважение и конструктивное участие в жизни общества.  
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К сожалению, за последние годы  определенное число радикализированных 
молодых людей стали жертвами идеологии ненависти и вступили в ряды Ислам-
ского государства.  Поэтому нам пришлось  подвергнуть тюремному заключению 
значительное число преступников, а также принять другие, более мягкие меры. 
Мы рады видеть, что эта проблема постепенно становится менее острой.  

Албания стремится вступить в Европейский Союз, и я надеюсь, что именно  
Европейский Союз, с его мягкой силой и добрыми намерениями,  регион, где к 
некоторым зарубежным державам  порой относятся с подозрительностью, может 
сделать больше, чтобы помочь Леванту и Ближнему Востоку преодолеть текущие 
трудности и вновь превратиться в процветающий регион, каким он когда-то был. 

Я благодарю вас за внимание. 
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Дамы и господа!
Мира, милости Божией и его благословения всем 
вам! 

Я ИСПЫТЫВАЮ особую радость в связи с тем, что 
нахожусь сегодня вместе с вами здесь, в Ливане. Я 
благодарю Межпарламентскую Ассамблею Право-
славия за эту инициативу, которая  осуществляется 
в сотрудничестве с палатой представителей Ливана 
- они предоставили нам  прекрасную возможность 
для проведения данной встречи и оказывают теплое 
и щедрое гостеприимство.  

Общее слово сторонников боговдохновенных монотеистических религий  явля-
ется основой многообразия в нашем единстве.  Поскольку Бог у нас один и основа 
наших ценностей и создания одна,  нам не остается ничего  иного, как вместе стро-
ить наше  будущее. Однако  все мы сталкиваемся  с общей опасностью экстремиз-
ма, фанатизма и терроризма. Рассматривая священные книги всех боговдохновен-
ных монотеистических  религий, мы не найдем в них основы для экстремизма, фа-
натизма и терроризма. Тем не менее, судя по всему, имеется проблема, связанная 
либо с самим человеком, либо с  группой, к которой он принадлежит –   его вера 
или религия недостаточно крепка, а идентичность недостаточно устойчива, с одной 
стороны, а, с другой стороны, вероятно, человек живет в среде, которая не уважает 
человеческое достоинство, где имеют место явления несправедливости и порой не 
уважаются права человека и человеческое достоинство. 

Муамер Зукорлич 
член Национального собрания Сербии, 

председатель парламентской комиссии по образованию, 
технологическому развитию и обществу информатики
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В этой обстановке с легкостью зарождаются экстремизм, фанатизм и терро-
ризм.  Следовательно, мы, политики, парламентарии, должны  сосредоточить наше 
внимание на политическом слове. Все начинается со слова. Если слово доброе, то 
за ним следует благое дело. А если слово злонамеренное, то за ним следует зло-
намеренное дело. Проблема политиков иногда связана с тем фактом, что в погоне 
за голосами мы нападаем на других, пытаясь привлечь голоса избирателей и их 
самих. Это может  стать основой для  разжигания экстремистских тенденций среди 
наших верующих. И поскольку мы – часть одного творения - мы, сторонники  бо-
говдохновенных монотеистических  религий,  сталкиваемся с дополнительными 
опасностями, которые могут быть  чрезвычайно серьезными.  Речь идет о мораль-
ной  и чисто человеческой деградации человека в рамках человеческой цивилиза-
ции, в особенности так называемой развитой цивилизации. Мы все находимся  по 
одну сторону баррикад. Все боговдохновенные религии имеют одну этическую и 
человеческую основу. Итак, если мы подойдем к данному вопросу таким образом, 
то нам легче будет дать отпор всем стоящим перед нами вызовам.  

Что касается вопроса о святом граде Иерусалиме, с которым мы сталкиваемся 
в последнее время,  недавнее решение США ни для кого не является победой – ни 
для Израиля, ни для США. Речь идет о нашем общем  поражении - США,  изра-
ильтян, мусульман и христиан. Иерусалим – это не просто город, не просто кусок 
земли. Это столица боговдохновенных монотеистических религий. Мы должны 
рассматривать его под этой призмой, если хотим найти правильный путь. Мы на 
Балканах, в Республике Сербия, как вам известно, имеем довольно большой опыт 
войн и кровопролитий, которые имели место в последние годы. Однако мы счита-
ем, что путь и политика примирения являются единственным возможным выбором. 
С политической точки зрения мы в парламенте Сербии стараемся во всех видах 
деятельности выбирать именно этот путь. Если мы не откроем новую страницу и 
будем в течение ста последующих лет продолжать конфликты и войны, то  нас не 
ждет ничего хорошего.

Я благодарю вас. Мир вам!
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Уважаемый господин председатель!
Уважаемые участники!
Дамы и господа! 

МЫ СЕГОДНЯ находимся здесь, на этой конферен-
ции, чтобы внести свой вклад в примирение и со-
трудничество между религиями на благо человече-
ства.  

В прошлом были предприняты и другие попытки 
в этом направлении. Здесь я хотел бы привести один 
пример, который считаю особенно важным. 

В 1993 году в Чикаго прошла конференция так 
называемого Всемирного парламента религий, где была  принята Декларация  
глобальной этики. В эту Декларацию, первоначально  предложенную Фондом 
«Мировой этос», штаб-квартира которого находится в Тюбингене, были включены 
основные, наиболее авторитетные общечеловеческие ценности, в том числе и ни-
жеследующие:

1. принцип человечности и гуманности 
2. принцип неприменения насилия и уважения к жизни 
3. принцип справедливости и солидарности 
4. принцип взаимного уважения и товарищества. 

Далее, по прошествии семнадцати лет, 6 октября 2009 года, на основании  Де-
кларации  глобальной этики, ООН, очевидно, по причине финансового - и не толь-
ко - кризиса на мероприятии в своей штаб-квартире в Нью-Йорке в рамках работы 
Комиссии по Глобальному договору ООН представила Манифест глобальной эко-

Феодорос Стафис 
президент института средиземноморских исследований, Греция
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номической этики, опирающийся на вышеуказанные общечеловеческие ценности 
Декларации глобальной этики. Я не хочу вас утомлять и не буду зачитывать список 
лиц, которые подписали этот Манифест с самого начала, поэтому привожу его в ка-
честве приложения в конце своего выступления. Однако стоит упомянуть, что одно 
из имен, которое фигурирует в этом списке – это имя директора-распорядителя 
Фонда «Новартис»!   

Так каков же  результат проведения политики Манифеста глобальной экономи-
ческой этики Всемирным Парламентом религий, а также ООН?

  Распределение производимого богатства становится все более несправедли-
вым, расизм торжествует, голод убивает миллионы детей и взрослых, а войны, в 
особенности в нашем регионе, продолжаются до сих пор,  принося с собой громад-
ные потери человеческих жизней и голод, заставляя сотни тысяч  людей покидать 
свою родину, в результате чего они оказываются в лагерях в зарубежных странах, 
где испытывают страдания, живя в жалких условиях. Сейчас все мы подвергаемся 
опасности из-за угрозы изменения климата, который ухудшается чудовищными 
темпами. Что касается отношений между религиями в нашем регионе, они тоже 
ухудшились, так как отношения между народами региона были отравлены разного 
рода военными конфликтами и преступлениями, невиданными по своему варвар-
ству, которые мы ежедневно наблюдаем по телевидению – они совершаются по-
стоянно и непрерывно.   

Если предсказания  экономиста Томаса Пикетти относительно условий прожи-
вания подтвердятся, то есть если  мы вернемся к условиям жизни 19-го или даже 
18-го века, то увы нам. 

Возникает следующий вопрос:
кто в этом виноват? 
Во-первых, чтобы дать ответ на этот вопрос, мы должны выяснить, каковы цен-

тры власти, кто является ответственным за это отступление на мировом  уровне. 
Вы скажете мне, что они нам известны и, конечно, я  сразу же догадаюсь, какие 
центры вы имеете в виду.

  В первых рядах находятся некоторые крупные транснациональные компании, 
которые ни перед чем не останавливаются и готовы без колебаний пройти даже 
по трупам, лишь бы их тактика обеспечила им запланированную сверхприбыль. У 
них нет видения, связанного с будущим общества, а только с их собственной при-
былью. Они являются физическими и этическими исполнителями преступлений, 
которые совершаются на международном уровне, но в этом от них не отстают также 
некоторые лидеры государств. 
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Однако эти центры власти, чтобы узаконить все свои преступные действия,   
нуждаются в сотрудничестве с правительствами, которые в некоторых регионах 
планеты с легкостью идут на него за определенную плату.   В то же время в неко-
торых других регионах эта система является несколько более сложной, так как там 
законно избранные правительства работают в режиме демократии. В этих странах 
у власти  неизменно меняются республиканцы и демократы, тори и лейбористы, 
христиано-демократы и социал-демократы   и т.д.  Тем временем результаты их 
действий и все то, что я описал выше, является губительным для человечества.     

Все демократические режимы, порой с благословения  религиозных лидеров, 
на практике служат капиталистическому способу производства, результатом чего, 
помимо прочего, являются войны и, очевидно, обеспечение с помощью эксплуата-
ции сверхприбылей  для владельцев транснациональных корпораций, в то время 
как все остальные обречены по крайней мере на  бедность и нищету. 

Конечно, существует также марксистский способ производства, который, там, 
где  он был применен, неизменно начинался с лозунга в пользу бедных и  в неко-
торых странах привел к всеобщей бедности, за исключением немногочисленных 
бывших руководителей системы, которые разграбляют народное богатство и посте-
пенно, надев на себя маску демократа, занимают  наиболее важные места в «демо-
кратических», а на практике олигархических режимах.

И возникает второй, следующий вопрос: возможно ли, чтобы вышеуказанные 
преступления были продуктами, производимыми демократическими режимами?

 Из конституций этих стран нам известно, что во всех этих демократиях упоми-
наются различные общечеловеческие принципы, идентичные принципам,  суще-
ствовавшим при демократическом строе древних Афин, откуда и было позаимство-
вано название «демократия», которые, однако, систематически не  соблюдаются и 
остаются просто декларациями на бумаге или соблюдаются недостаточным обра-
зом, в отличие от демократии античных Афин, где декларации на практике имели 
ожидаемое содержание, что, между прочим,  должно быть  характерно для любого 
истинно демократического строя. 

Вывод, который делаю я и, к счастью, также и многие другие, заключается в 
том, что краеугольный камень, обеспечивший выполнение деклараций Афинской 
демократии, которая была свободна от всякого рода переплетения интересов, в 
современных демократиях был заменен институтом процедуры выборов  руково-
дителей и депутатов и назначением политическим руководством верховных су-
дей – в своем произведении «Афинская полития» Аристотель называет процеду-
ру выборов исключительно институтом избрания руководителей и депутатов при 
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авторитарном, а не при демократическом строе. По сути дела процедура выборов 
в современных демократиях так, как она работает, примиряет тех, чьи интересы 
переплетаются, и помогает им завершить заключение отношений, опирающихся на 
переплетение интересов. Таким образом на практике нарушается контроль над тем, 
что было сделано, а нарушители не подвергаются наказанию.

Эта «модернизация» демократии является первопричиной войн, бедности, не-
равенства, расизма и демонстрации фанатизма, который, к сожалению, процветает 
во всех религиях!

В современных демократиях, помимо отсутствия независимого судопроизвод-
ства, парламент также превратился в вывеску исполнительной власти. Таким обра-
зом, все эти прекрасные идеи, которые упоминаются в проекте Декларации, такие, 
как уважение к иным точкам зрения и выбору граждан и т.д.,  будут сталкиваться 
с препятствиями в виде отвратительных «продуктов» современнных демократий. 
Пока они будут воспроизводиться, мы будем сталкиваться также с крайностями,  
имеющим место благодаря фанатичным группам граждан, которые появляются и 
бесконтрольно действуют при таких режимах и обществах и, очевидно, также  в 
рамках всех религий. 

Сегодня по сути дела мы имеем дело с невыносимо варварскими обществами, 
а те, в свою очередь, являются продуктом, главным образом, теперешних демокра-
тических режимов. Существует также варварство других режимов. Между прочим, 
некоторые из них, несомненно, представляют собой реакцию на действия так назы-
ваемых демократий. В любом случае мы должны признать, что существует серьез-
ная проблема, связанная с функционированием современных демократий. 

Демократия античных Афин отметила, что природа человека является при-
чиной сбоя в функционировании демократии и поэтому учредила при избрании 
архонтов, членов буле и судей институт жеребьевки и ограничила использование 
голосования особыми случаями, как, например, избрание десяти стратегов, ко-
торые заботились об обороне и, крайне редко - избрание на особые публичные 
посты. Эти голосования проходили на Пниксе, где заседала экклесия демоса,  в 
них участвовали мужчины старше двадцати лет, а также все архонты и члены бу-
ле, избранные с помощью жеребьевки. Таким образом удавалось в значительной 
степени ограничить разного рода коррупционные явления,  возникавшие по тем 
или иным причинам.   

В современных демократиях вместо избрания архонтов и членов буле  с помо-
щью жеребьевки утвердился институт выборов, который,  исходя из имеющихся на 
данный момент результатов, должен считаться весьма неудачным способом функ-
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ционирования демократии, в особенности учитывая существующую ситуацию в 
средствах массовой информации, контролируемых крупными финансовыми инте-
ресами. Я считаю, что сложились условия для того, чтобы попытаться найти новые 
способы выдвижения руководителей и депутатов парламентов, с тем, чтобы огра-
ничить переплетение интересов. И этот поиск новых институтов должен начаться 
с модернизации политических партий и может быть в значительной степени осу-
ществлен в ближайшем будущем:

а) путем замены процедуры выборов жеребьевкой, которая успешно использо-
валась в условиях демократии античных Афин, при избрании членов различных 
органов каждой партии. Избрание председателя партии пока может проходить так, 
как оно проводится, то есть осуществляться с помощью процедуры выборов члена-
ми и сторонниками, примыкающими к каждой партии,

б) путем обеспечения доступа партиям, принимающим все наиболее автори-
тетные принципы демократии, ко всем печатным и электронным средствам ин-
формации, предметом которых является информирование граждан, при покрытии 
государством расходов на их отправку. На некоторых вопросах, связанных с Греци-
ей, я остановился в своей книге под названием «В поисках сегодняшней модели 
демократии», издательство «Кактос».  В отношении других стран этими вопросами 
должны заняться политические деятели на местном уровне. Искомое заключается 
в том, чтобы демократии работали, то есть чтобы их главные принципы применя-
лись на практике, с тем, чтобы не было необходимости в использовании полити-
ческими партиями религиозных определений с целью сохранения своей электо-
ральной клиентуры. Слово Божие каждой религии является делом представителей 
Бога на земле, единственная миссия которых - это спасение душ их верующих, в 
то время как дела людские связаны с фунционированием демократии, то есть с 
работой политических партий. 

Если будут сделаны эти первые шаги на пути модернизации демократии, то все 
другие необходимые институциональные изменения будут осуществлены как само 
собой разумеющиеся. 

Лучшее функционирование демократии укрепит усилия парламентов, а также 
руководства различных религий, направленные на сближение между ними, с тем, 
чтобы обеспечить лучшую модель сотрудничества. Ведь гармоничное функциони-
рование демократии повышает взаимное уважение. Между прочим, это является 
одной из основных задач демократии, благодаря которой можно свести к миниму-
му фанатизм, являющийся серьезным препятствием на пути таких инициатив, как 
сегодняшняя. Нигде в мире не существует неверующих людей. Все граждане во 
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что-то верят и все должны уважать то, во что верят другие, если это не ограничива-
ет свободу других верить во что-то иное. 

Понадобятся значительные усилия, чтобы мы смогли преодолеть серьезные 
травмы, нанесенные войнами в нашем регионе, где к власти приходят лидеры, ко-
торые используют религиозные чувства и, естественно, мобилизуют архиереев в 
рамках усилий, направленных на разжигание фанатизма среди своих подданных. 

 Всем нам предстоит выполнить трудную миссию! Несмотря на это, я считаю, 
что борьба должна вестись, пусть с помощью тех скудных средств, которые  пре-
доставляют нам сегодняшние демократические режимы, достаточно того, чтобы 
она велась за достижение задач, которые способствовали бы постепенному  росту 
путей осуществления радикальных перемен и превращению лишь номинально де-
мократических режимов в истинные демократии. Тогда и только тогда наши обще-
ства смогут сосуществовать в мире и осуществлять созидательную деятельность 
на общее благо. Перемены должны начаться с сегодняшних политических партий, 
которые действуют, как они заявляют, во имя демократии. Если политические пар-
тии действительно имеют это в виду, то вот Родос, а вот прыжок!
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Дамы и господа – участники конференции!

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ  как «дипломатия 
полуторного трека», роль  парламентариев в разреше-
нии  конфликтов и построении мира  

Вступление  
Тема настоящей конференции может быть рассмотре-
на под разными углами зрения. Если рассматривать 
ее более широко, с теоретической точки зрения, то 
она может быть включена в число более общих во-
просов, связанных с межкультурным диалогом и мир-

ным урегулированием разногласий (этнических, религиозных и др.), с одной сторо-
ны, и ролью, которую играют в ходе таких процессов депутаты парламентов, с другой. 
Я решил подойти к теме конференции с теоретической точки зрения, название моего 
выступления звучит следующим образом: «Парламентская дипломатия как дипло-
матия полуторного трека, роль  парламентариев в разрешении  конфликтов и постро-
ении мира».

Я начну свой доклад, остановившись на понятии «парламентская дипломатия», 
а затем на менее известном понятии «дипломатия полуторного трека» - термине, 
который используется в научной сфере при изучении вопросов мира и разрешения 
конфликтов  и  относится к инициативам, связанным с построением мира и перего-
ворами,  проходящими в промежуточной зоне между официальной («первого трека») 
и неофициальной дипломатией («второго трека»). Между прочим, как следует из на-
звания моего выступления, я считаю, что участие парламентов и парламентариев в 
таких процедурах разрешения конфликтов является примером, хотя и остающимся 
без внимания, дипломатии полуторного трека. В  последней части своего выступле-
ния я более детально остановлюсь на роли, которую играют парламентарии, или, по 

Доктор Фомас Гуменос 
отделение политологии, университет Пандион, Греция
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крайней мере, на той роли, которую они должны были бы брать на себя чаще и более 
организованно. 

Парламентская дипломатия  
Определение и формы парламентской дипломатии: термин «парламентская дипло-
матия» имеет различные определения. Авторитетное рабочее определение было да-
но Вейгласом и де Боером (2007, стр.93-4), которые говорят о:  

полном спектре международной деятельности, которую берут на себя парла-
ментарии, с  целью продвижения взаимного понимания между странами, ока-
зания взаимной помощи друг другу, улучшения контроля над правительствами 
и представительства граждан, а также укрепления демократической законности 
межправительственных институтов.  
Парламентская дипломатия связана с различными видами деятельности. Она 

может включать в себя способы, с помощью которых национальные парламенты уча-
ствуют в решении международных вопросов (IPU 2005, стр.4-7; Beetham 2006:157, 
168-72).  Разумеется, она включает в себя двусторонние отношения (например, груп-
пы дружбы, регулярные визиты, обмен делегациями) между парламентами (IPU 
2005, стр.25-6; Σταυρίδης 2006, стр.5-6; Malamud & Stavridis 2011, стр.104), а также 
отношения, которые связывают национальные парламенты и межпарламентские ор-
ганизации (IPU 2005, стр.29-31).

Однако видно, что ядром понятия «парламентская дипломатия» являются мно-
госторонняя деятельность и ее рамки. Парламентская дипломатия более институ-
ализирована, чем «простое» парламентское сотрудничество (Σταυρίδης 2006, стр.5). 
Институциональные рамки, в которых осуществляется, главным образом, многосто-
ронняя парламентская дипломатия – это международные парламентские  институты 
(International Parliamentary Institutions-IPIs) (Šabič 2008a; Cofelice 2012).

При базовой категоризации международных парламентских организаций дела-
ется разграничение между «международными парламентскими органами», то есть 
«органами международных правительственных организаций, состоящими из парла-
ментариев», и «международными парламентскими союзами» (IPAs), которые не вхо-
дят в международные организации (Cofelice 2012, стр.12), являются «добровольными 
союзами членов национальных парламентов» (Cutler 2006, стр.80) и могут считаться 
крупной подкатегорией международных парламентских союзов.1   

1. Cutler (2006) и Cofelice (2012) рассматривают сети депутатов как отдельную категорию.  Примеры 
наднациональных сетей парламентариев включают в себя Parliamentarians for Global Action,  Parliamentary 
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Исходя из вышесказанного, организации, занимающиеся парламентской дипло-
матией - это национальные парламенты, политические партии, местные, региональ-
ные и международные парламенты (Fiott 2011, стр.1-2). 

В последние десятилетия наблюдался устойчивый  рост видов международной 
деятельности, главными из которых являются те или иные формы консультаций, 
сотрудничества и координации действий парламентских организаций (Šabič 2008a, 
стр.259-61; Cofelice 2012, стр.5).

Ограничения и слабости: очевидной и основной слабостью парламентской ди-
пломатии по сравнению с традиционной государственной дипломатией является ее 
ограниченная политическая сила, а также ограниченная компетенция при принятии 
решений. Эта структурная слабость непосредственно связана с сохраняющимся ли-
дерством национальных государств в области международной политики как закон-
ных представителей народов и носителей господствующей власти.   

Кроме того,  противоположные этнические и идеологические интересы  членов 
международных парламентских организаций (IPIs) неизбежно ограничивают их 
способность вмешиваться в международные вопросы. Парламентские организации 
лишены  легкого доступа к различным ресурсам, которые имеются в распоряжении 
правительств, таким, как финансовые средства, информация или технократические 
знания (Beetham 2006, стр.176; Σταυρίδης 2006, стр.11-12; Weiglas & de Boer 2007, 
стр.97; Šabič 2008a, стр.266-7; Fiott 2011, стр.4; Malamud & Stavridis 2011, стр.102).

Дипломатия полуторного трека   
Несмотря на то, что имеются различные точки зрения на терминологию и категори-
зацию, мы могли бы упростить картину, отметив, что разрешение конфликтов явля-
ется зонтичным термином, который включает в себя  отдельные процедуры. Следо-
вательно,  можно отметить три обширные процедуры разрешения конфликтов: 1) 
предотвращение конфликтов, 2) управление и урегулирование конфликтов с целью 
их ограничения и, в итоге, окончание конфликта с помощью переговоров и 3) стро-
ительство мира и преобразование конфликта с целью примирения, реконструкции 
и  устранения  более глубоких причин спора (Sandole 1998; Ramsbotham et al. 2005; 
Paffenholz 2009, стр.3-5).

Разрешение в первую очередь относится к насильственным конфликтам, а именно 
к межгосударственным войнам, но, главным образом, к этническим конфликтам и 

Forum on Small Arms and Light Weapons, а также Global Organization of Parliamentarians against Corruption 
(Cofelice 2012, стр.27). 
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гражданским войнам. Однако оно может  применяться также в  случае ненасиль-
ственных конфликтов или кризисов.   

Мирные методы разрешения конфликтов включают в себя более официальные 
процедуры, такие, как консультации и мирные переговоры, посредничество, добрые 
услуги и облегчение, примирение, исследовательские миссии, превентивную дипло-
матию и меры своевременного предупреждения,  а также более неформальные мето-
ды, например, семинары «по решению проблем», строительству доверия и согласия, 
комиссии по установлению истины и примирению, практику восстановления спра-
ведливости, неофициальные встречи и контакты, процедуру диалога, неофициаль-
ные встречи, неформальные контакты и др. (Allen Nan 2003; Ramsbotham et al. 2005; 
Allen Nan et al. 2009, стр.68; Jeong 2010, стр.13-15, 214-22; Mikulaschek & Romita 2011, 
стр.2-10; Ηρακλείδης 2011, стр.89-91, 96-112)2. Большинство этих методов поощряет 
или даже диктует необходимость  участия в них третьих лиц. 

Популярная категоризация средств и  организаций по мирному урегулированию 
конфликтов делает разграничение между дипломатией «первого» и «второго» тре-
ков.  Короче говоря, дипломатия первого трека относится к официальным методам 
разрешения конфликтов, в которых участвуют официальные организации, например, 
дипломаты, министры, лидеры государств и представители международных органи-
заций. Дипломатия второго трека относится к неформальным методам,   которые ис-
пользуют неофициальные организации, например, члены групп представителей про-
тивоборствующих сторон, члены гражданского общества, религиозные лидеры, НПО 
и др. Следовательно, дипломатия первого трека имеет структурированный и офици-
альный характер,  применяется на высшем политическом уровне и является пред-
посылкой для заключения политического соглашения.  Дипломатия второго трека, 
известная также как «гражданская дипломатия», действует  как дополнительный 
фактор и поддерживает дипломатию первого трека, относится к интерактивным про-
цедурам построения мира между людьми и группами людей, обладающими ограни-
ченной политической властью, с целью продвижения сосуществования, доверия и 
примирения на уровне общества (Chigas 2003; Ramsbotham et al. 2005; Allen Nan et al. 
2009, стр.65-6; Jeong 2010, стр.207-9; Jones 2008, стр.1-2). 

В   библиографии  предлагаются также и другие «треки» дипломатии.  Таким об-
разом, появилось понятие многотрековой дипломатии (“multi-track”), которое по сути 

2. Этот (не исчерпывающий, но представительный) список относится к политическим или дипломатическим 
методам. Имеются также юридические методы, наиболее важным из которых является урегулирование в 
судебном порядке и арбитраж с подачей апелляции в международный суд. 
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дела подразумевает, что разрешение конфликтов и построение мира представляют 
– или должны представлять собой – многоуровневую процедуру (Schiff 2010, стр.95). 
Одной из предлагаемых многочисленных форм дипломатии является также  дипло-
матия полуторного трека, на которой мы сфокусируем наше внимание.  

Дипломатия полуторного трека (“Track 11/2”), как уже было сказано ранее и о чем, 
между прочим,  свидетельствует сам термин, относится к тем видам деятельности по 
разрешению конфликтов, которые  находятся между официальной и неофициальной 
дипломатией. В одном широко распространенном определении дипломатии полу-
торного трека ее промежуточный и гибридный характер передается как «сотрудни-
чество между неофициальными посредниками и официальными представителями 
противоборствующих сторон» (Allen Nan et al. 2009, стр.66).  Такое восприятие  дипло-
матии полуторного трека как «государственного или частного взаимовлияния между 
официальными представителями противоборствующих» политических образований, 
осуществляющемся при посредничестве третьей, неофициальной стороны, судя по 
всему, является господствующим в библиографии (Mapendere 2005, стр.69). В этих 
рамках дипломатия полуторного трека  изображается как мост, соединяющий офи-
циальные и неофициальные виды деятельности (Allen Nan et al. 2009, стр.66), то есть 
место, где встречаются дипломатия первого и второго треков, так, что они находятся 
в процессе коммуникации и сотрудничают между собой.    

Существует широкий спектр организаций, занимающихся практической дипло-
матией полуторного трека, в который входят как «официальные», так и «неофици-
альные» группы. Представители сторон конфликта обычно принадлежат к высшему 
уровню: это  высшие должностные лица, отвечающие за принятие решений,  пра-
вительственные чиновники, лидеры оппозиции, представители политических дви-
жений (Mapendere 2005; Allen Nan et al. 2009, стр.73). Помимо этого, участвующие 
организации могут не иметь в своем составе  должностных лиц, а  представлять  их 
на основании доверенности.  Кроме того, дипломатия полуторного трека включает в 
себя участие организаций, а именно переговоры между сторонами, действующими 
как официально, так и неофициально (Lieberfeld 2007, стр.1543-5).  

Посредники, или третьи стороны - это, скорее всего, более обширная группа ор-
ганизаций, хотя очень редко речь идет о политических лидерах или международных 
организациях. Несмотря на это, некоторые бывшие высокопоставленные политиче-
ские деятели (например, Джимми Картер, Мартти Ахтисаари) или дипломаты взяли 
на себя обязанности посредников. Однако существенная характерная особенность 
посредников дипломатии полуторного трека заключается в том, что обычно речь идет 
не о высокопоставленных чиновниках,   связанных с официальными организациями,  
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а о надежных людях, с которые, с одной стороны,  пользуются определенным влия-
нием, но, с другой стороны,  лишены (значительной) политической власти. Их роль, 
главным образом, является облегчающей. Примеры посредников - это научно-ис-
следовательские институты, фонды, ученые, НПО, посланники иностранных прави-
тельств (не занимающие официальных постов) (Mapendere 2005, стр.71; Heiling 2008,  
стр.182; Allen Nan et al. 2009; Schiff 2010, стр.96).

Виды деятельности. Методы, практика и процедуры разрешения конфликтов, 
которые используются дипломатией полуторного трека, скорее, находятся ближе к 
соответствующим методам неофициальной дипломатии (или дипломатии второго 
трека): укрепление структур и развитие навыков (capacity building)  обучение с це-
лью приобретения навыков ведения переговоров, облегчение координации дискуссии 
круглого стола, диалога и т.д. (Boergers 1998, стр.26; Allen Nan et al. 2009, стр.74-7). 
Неофициальные переговоры как подготовительный или первый шаг в направлении 
официальных переговоров также относят к категории дипломатии полуторного трека 
(Lieberfeld 2007, стр.1543; Schiff 2010, стр.102). 

Следовательно, дипломатия полуторного трека, судя по всему, обладает неко-
торыми привлекательными характерными особенностями по сравнению с дипло-
матией первого и второго треков. Во-первых, ее методы являются более гибкими, 
неформальными и интерактивными по сравнению с соответствующими методами 
официальной дипломатии. Помимо этого, ее участники обычно имеют власть и ре-
сурсы, и, следовательно, большие возможности оказывать влияние с целью (непо-
средственного) политического изменения по сравнению с неофициальными органи-
зациями (Boergers 1998, стр.26; Allen Nan 2003; Mapendere 2005; стр.72-3; Lieberfeld 
2007, стр.1543). Иными словами, дипломатия полуторного трека своими методами и 
посредниками напоминает дипломатию второго трека, но находится ближе к дипло-
матии первого трека с точки зрения представителей и конечных целей (Mapendere 
2005, стр.70).  

Парламентская дипломатия как дипломатия полуторного трека – (потенциаль-
ный) вклад в разрешение конфликтов  

Парламентская дипломатия и депутаты парламентов редко рассматриваются под 
призмой дипломатии полуторного трека. Однако  парламентариям приходилось уча-
ствовать в ней как представителям одной из противоборствующих сторон (Boergers 
1998; Schiff 2010, стр.101), а также  в качестве посредников (Rafi 2005, стр.72), хотя эта 
роль представляется более подходящей для межпарламентских организаций.  

В этой, последней части я, во-первых, хотел бы заявить, что парламентская ди-
пломатия может рассматриваться как пример дипломатии полуторного трека, а за-
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тем коротко остановлюсь на имеющихся и потенциальных способах, с помощью кото-
рых парламентская дипломатия и депутаты парламентов могут вносить свой вклад в 
разрешение конфликтов и построение мира.  

В  целом парламентская дипломатия тесно связана с продвижением мира. В сво-
ем выступлении я кратко рассмотрю роль парламентских организаций в осуществле-
нии деятельности, связанной с построением мира в самом узком смысле этого слова, 
а именно в разрешении конкретных конфликтов между государствами или внутри 
государств. 

Многие считают предупреждение и разрешение конфликтов видом деятельности, 
при котором парламентская дипломатия может сыграть существенную и конструк-
тивную роль (Malamud & Stavridis 2011, стр.105). Если мы согласны, что парламент-
ская дипломатия представляет собой «важное промежуточное поле деятельности» 
между традиционной (первого трека) и официальной (второго трека) дипломатией 
(Cutler 2006, стр.82-3), то парламентская дипломатия является подкатегорией ди-
пломатии полуторного трека (PGA 2001, стр.5; Rafi 2005, стр.72). Можно считать пар-
ламентариев ценными  участниками  дипломатии полуторного трека, поскольку они 
могут действовать на промежуточном пространстве между правительствами, с одной 
стороны, и гражданами, организациями низшего звена и НПО, с другой (Weiglas & de 
Boer 2007, стр.96). 

Депутаты парламентов, парламенты и межпарламентские организации имеют 
особые преимущества по сравнению с организациями, которые были  упомянуты ра-
нее как имеющие отношение к другим двум видам дипломатии (трекам). В противо-
положность дипломатам и высокопоставленным чиновникам, предложения, которые 
вносят парламентские организации, не налагают обязательств на правительства и, 
следовательно, они могут использовать альтернативные средства и затрагивать ши-
рочайший спектр вопросов (Malamud & Stavridis 2011, стр.104). Все вышеперечислен-
ное связано с определенной степенью гибкости (Beetham 2006, стр.173) депутатов, 
что делает их идеальными посредниками, способными поддерживать новаторские 
решения. Помимо этого, в противоположность неофициальным организациям, пар-
ламентарии имеют регулярные контакты с официальными организациями и в опре-
деленной степени  являются законными представителями народа (PGA 2001, стр.6; 
Weiglas & de Boer 2007, стр.96; Šabič 2008a. стр.267).   

Что могут или что могут сделать парламентские организации? Мы можем отве-
тить на этот вопрос с точки зрения посредника, а также с точки зрения представите-
ля, который участвует в процедуре разрешения конфликтов.   
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При посредничестве в случае конфликтов:  
- международные парламентские организации брали на себя различные миро-

творческие инициативы, например, визиты и ведение переговоров с высшими 
должностными лицами, организацию переговоров между противоборствующими 
сторонами, мониторинг за выполнением соглашений о примирении и др. Хоро-
шим примером являются инициативы, которые взяла на себя сеть «Парламен-
тарии за глобальные действия»  (Parliamentarians for Global Action network) (PGA 
2001; Rafi 2005, стр.74)

- депутаты из третьих стран могут участвовать в миссиях по сбору данных и в дру-
гих миссиях по предотвращению конфликтов в регионах, где происходят кон-
фликты (PGA 2001; IDEA & IPU 2005)

- региональные парламентские организации участвовали в исследовательских 
миссиях, занимались продвижением межпарламентского диалога и т.д. Аф-
риканский форум  AMANI, который развил активную деятельность в районе 
Великих озер, является хорошо известным примером такого рода деятельно-
сти (IDEA & IPU 2005, стр.70-72; UNDP 2006;  архив AMANI в Интернете)

- парламентарии, в особенности председатели парламентов, вносили свой вклад в 
принятие мер по построению доверия

- парламентские организации во многих случаях поддерживают борьбу за права 
человека и политические права этнических или религиозных групп и меньшинств 
третьих стран (UNDP 2006, стр.8). Речь идет о практике, которая, однако, может 
быть сочтена незаконным вмешательством 

- парламентские организации  организовывали и участвовали в международных  
конференциях, где рассматривались вопросы, связанные с конкретными конфлик-
тами и способами их разрешения (IPU 2005, стр.8, 27-8)

- парламентские организации участвуют в работе миссий наблюдателей за проце-
дурой проведения выборов с целью укрепления законности данной процедуры и 
предупреждения рецидивов насилия (IPU 2005, стр.28; Malamud & Stavridis 2011, 
стр.105)3

- национальные парламенты и международные парламентские организации 
(IPIs) предоставляют помощь с целью развития парламентских институтов в 
странах, которые выходят из состояния конфликта (IPU 2005, стр.28; Weiglas & 
de Boer 2007, стр.96; Malamud & Stavridis 2011, стр.105).  Однако эта парламент-
ская помощь не должна превращаться в средство проведения государственной 

3.  По вопросу о технической помощи в целом см. Beetham 2006, стр.176-9.
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патерналистской или неоколониальной политики, как это имело место в неко-
торых случаях

- в некоторых случаях депутаты способствовали разрешению конфликтов в своей 
собственной стране (например, в Индонезии), выполняя обязанности посредни-
ков между правительством и  партизанскими организациями (IPU 2005, стр.28).

Роль парламентариев как представителей одной из сторон: 
- при натянутых отношенияхй  между государствами  (например отношения, между 

США и Китаем, между Великобританией и Аргентиной, между Пакистаном и Ин-
дией), парламентарии одной страны совершали визит в другую, выступая в каче-
стве предвестников процедуры примирения   

- аналогичным образом,  при отсутствии официальных контактов депутаты обоих 
государств встречались в рамках работы международных парламентских органи-
заций и способствовали уменьшению напряженности в отношениях  между госу-
дарствами (IPU 2005, стр.8, 27-8; Σταυρίδης 2006, стр.13-4, 18; Malamud & Stavridis 
2011, стр.104)    

- роль депутатов в странах, осуществляющих переход от войны к миру или  нахо-
дящихся на грани этнического конфликта, чрезвычайна важна для предотвраще-
ния конфликтов, управления ими, а также для построения мира в дальнейшем. В 
таких случаях депутаты также часто вносят свой вклад  в создание политических 
институтов разделения власти (power-sharing),  обеспечение представительства 
меньшинств в парламенте, создание комиссий по восстановлению истины и при-
мирению, продвижение демократических реформ,  мониторинг и контроль над  
силами безопасности и др. (IDEA & IPU 2005; O’Brien 2005, стр.5-14; UNDP 2006, 
стр.4-6; Dutta et al. 2009, стр.4-9)

Соответственно, в регионах, которые были затронуты конфликтами, парламента-
рии непосредственно участвуют в инициативах по разрешению конфликтов вместе 
с официальными и неофициальными организациями (например, на Украине) (ICPS 
2015, стр.40).

Наконец, депутаты, которые происходят из регионов, где  бушуют конфликты, 
могут вступить в парламентские ассамблеи международного или регионального 
масштаба или принять участие в создании новых парламентских сетей.

Выводы   
Парламентарии, предпринимая  те или иные действия, могут вносить свой вклад в 



151

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ХРИСТИАН И МУСУЛЬМАН НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ - МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

разрешение конфликтов различными конструктивными способами.  Такая роль сама 
по себе может оказаться очень важной, однако она становится еще более ценной,  
если  дополнительно они выступают в качестве посредников и  способствуют облег-
чению   видов деятельности, которые берут на себя высшие должностные лица и 
руководители государств. Парламентская дипломатия может считаться формой ди-
пломатии полуторного трека, так как она находится в привилегированном положе-
нии, совмещая и соединяя методы и понятия как официальной, так и неофициальной 
дипломатии.  

Как мы уже дали понять ранее, чтобы парламентская дипломатия была эффектив-
ной при разрешении конфликтов, ее ни в коем случае не следует рассматривать как 
рупор государственных или иных корыстных интересов или как свидетельство само-
вольного вмешательства в национальные вопросы. Наконец,  примеры незавершен-
ных  парламентских инициатив (например, сеть Parliamentarians Network for Conflict 
Prevention and Human Security) или подававшие надежды, но оказавшиеся недолго-
вечными   организации (например, форум AMANI),  работавшие в области построе-
ния мира,  свидетельствуют о необходимости существования  лучше организованных 
межпарламентских инициатив с особым фокусом на вопросах и случаях разрешения 
конфликтов, построении мира и межкультурного диалога. 



152

Дамы и господа – участники конференции!

Парламентаризм и новый мир

ЗАДАЧА НАСТОЯЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ заключает-
ся в том,  чтобы обратить внимание на межпарла-
ментскую практику и парламентаризм как на ком-
петентный и надлежащий способ осуществления 
инициатив и содействия взаимопониманию между 
христианами и мусульманами, опираясь на принипы 
свободы.   

Очевидно, что эти усилия, направленные на мир-
ное сосуществование граждан с различными культурными традициями, призы-
вают всех нас к мобилизации, а парламентское слово должно внести в них свою 
лепту. Между прочим, в Декларации «Продвигая культурный плюрализм и мир 
через межрелигиозный и межэтнический диалог» - важном тексте,   разработан-
ном Межпарламентским Союзом (МПС),   четко  сказано: «Как парламентарии мы 
выражаем нашу приверженность работать в области культурного плюрализма 
и мира на основе межконфессионального и межнационального диалога». 

Совершенно очевидно, что, прежде всего, необходимо укрепить суверенное 
парламентское слово, так как парламенты современного мира зачастую оказыются 
в такой парламентской среде,  где  правительственная деятельность отстаивается  
или подвергается критике и  в немногих случаях  осущесвтляются инициативы, 
выходящие за рамки партийных или местных интересов и относящиеся к коллек-
тивным интересам.  

Таким образом, укрепление парламентского слова, как мне кажется, может 
внести решающий вклад в достижение взаимопонимания между мусульманами 

Доктор Константинос Мигдалис 
советник Межпарламентской Ассамблеи 

Православия (МАП)
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и христианами. Парламентское слово, суверенное, свободное от любого бремени,  
главным образом,  демонстрирует и подтверждает основные принципы и ценности 
демократического политического строя: диалог, аргументацию, рациональность, 
приверженность   вопросам, занимающим общество, приоритет коллективных ин-
тересов. Парламентское слово укрепляет  деятельность парламентаризма, которая 
заключается в разработке политики в парламентах, где выражаются структуриро-
ванные взгляды и формируется стратегия, а не во внеинституциональных центрах, 
как это происходит в наши дни. Поскольку Демократия – это процесс непрерывного 
развития, я считаю, что сегодня нам следует вспомнить и заявить о  необходимо-
сти того, чтобы парламентаризм, посредством укрепления парламентского слова, 
содействовал глубокому взаимопониманию между христианами и мусульманами. 
Представляется маловероятным и трагичным, что некоторые психически больные 
люди с крайними взглядами под прикрытием политики могут вести граждан к тер-
роризму.   

Присутствие здесь сегодня представителей стольких межпарламентских инсти-
тутов позволяет нам задуматься и со всей ответственностью обсудить, как в бли-
жайшем будущем ваши представители смогут собраться для того, чтобы обсудить  
конкретно этот вопрос, а также каким образом парламентское слово и парламент-
ская практика могут содействовать в первую очередь пониманию между мусульма-
нами и христианами.  

Иными словами, задуматься о способах и методах, о том, каким образом  текст 
Декларации МПС и другие аналогичные тексты могут оказать влияние и укрепить 
современное парламентское слово по  важному вопросу сосуществования в усло-
виях инаковости. 4 и 5 июня  будет проходить аналогичное мероприятие по ини-
циативе Государственной Думы Российской Федерации, в ходе которого будут об-
суждаться принципы  постоянного взаимодействия депутатов, вне зависимости от 
политической конъюнктуры, с целью выработки перспектив развития парламент-
ских институтов -  полагаю, все вы были туда приглашены. Это будет хорошей воз-
можностью  поставить  данный вопрос. Центральную роль в ходе такой инициативы 
может взять на себя Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП), по крайней 
мере, инициировав первую встречу всех межпарламентских институтов, которые 
проявляют интерес к данному вопросу. 

Уважаемые дамы и господа депутаты! 
Все мы, кто находится здесь сегодня, являемся  детьми благословенного моря 
– Средиземноморья, региона, который столько раз благодаря  своей цивилиза-
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ции изменял ход мирового развития, все вы,  собравшиеся здесь, в прекрасном 
Бейруте, являетесь подлинными представителями своих народов - я полагаю, 
что  в тот момент, когда вы задумываетесь о будущем мира, каждый раз,  когда 
вы хотите прислушаться к шепоту или крикам людей, ваши мысли  обращаются 
к молодым людям и к будущему, которое мы для них готовим и которое им при-
надлежит. 

     Если предположить, что средний возраст политиков, которые в настоящий 
момент тем или иным образом управляют миром или выражают волю народа - 60 
лет, если предположить, что  1950-е и 1960-е годы – это время,  на которое при-
шлось их детство,  то нам следует задуматься, что сегодня мы живем в совершенно  
другое время. То, что  происходит в наши дни в области новых технологий, являет-
ся уникальным и неповторимым явлением в истории человечества. Если в каждый 
миг, в каждую секунду, которая проходит, политик не имеет этого в виду, он теряет 
свою цель и видит будущее мира как в кривом зеркале. Обычно мы обращаемся к 
истории за примерами и опытом. Я не знаю, насколько это полезно  в наши дни, 
если задуматься об изменениях, которые происходят благодаря новым техноло-
гиям. То есть, если в мировой истории мы  видим, что причинами войн являются 
источники минеральных ископаемых,  например, шахты, нефть, природный газ, 
транспортные торговые пути, если ради всего этого в течение веков происходили и 
продолжают происходить войны, в ходе которых ради контроля над этими источ-
никами в жертву были принесены миллионы людей, в которые были вовлечены и 
религии, можем ли мы  иметь это в качестве надежного примера на будущее, чтобы 
избежать тех же ситуаций, которые стоили столько крови?  

Приведем один пример. Говорят, что основная причина войн, которые проис-
ходят здесь, в этом  обширном регионе -   это нефтяные месторождения. Из-за 
этого убивают людей и  за счет этого в соседних Эмиратах  некоторые люди живут 
в условиях абсолютной и чудовищной роскоши. Итак, речь идет о контроле над 
нефтью,  а  теперь послушайте, что нам говорит в одном интервью немец Дидер 
Зеце, председатель совета директоров компании DaimlerAG, производящей ав-
томобили «Мерседес»: «В прошлом году во всем мире было  установлено больше 
солнечных батарей, чем установок, работающих на полезных ископаемых, то есть 
нефти. Энергетические компании отчаянно пытаются ограничить доступ к сети, 
чтобы предотвратить конкуренцию со стороны домашних солнечных батарей, но 
это не может долго продолжаться. Электрические автомобили в 2020 году станут 
обычным делом. Города станут менее шумными потому, что новые автомобили бу-
дут работать на электричестве. Электроэнергия станет невероятно дешевой и чи-
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стой. Производство солнечной энергии будет расти в геометрической прогрессии 
на протяжении последующих 30 лет. 

В 2018 году будут выпущены первые самоуправляющиеся автомобили. Пример-
но к 2020 году вся промышленность начнет разрушаться. Вам больше не захочется 
иметь автомобиль... Вы будете вызывать машину по телефону, она будет появлять-
ся там, где вы  находитесь, и доставлять вас к месту назначения. Вам не нужно 
будет парковать ее, вы будете платить только за пройденное расстояние и сможете  
продуктивно работать во время вождения. Наши дети  не будут получать и не бу-
дут нуждаться в водительских правах. 1,2 млн. людей гибнет ежегодно в дорож-
но-транспортных происшествиях.  Одна авария происходит на каждые 100.000 км. 
При автономном вождении этот показатель снизится до одной аварии на каждые 
10 млн. км. Это спасет 1 млн. человеческих жизней ежегодно. Многие инженеры 
компаний «Фольксваген» и «Ауди» страшно боятся «Теслы». Компании по страхо-
ванию автомобилей столкнутся с огромными проблемами, потому что без аварий 
страхование станет намного дешевле. Предпринимательская деятельность, связан-
ная со страхованием автомобилей, постепенно начнет исчезать. Самые дешевые 
смартфоны за 10$  уже существуют в Африке и Азии. К 2020 году 70% всех людей 
будет иметь смартфон. Это означает, что каждый человек будет иметь одинаковый 
доступ к общему мировому образованию. Каждый ребенок будет иметь возмож-
ность пользоваться услугами академии Хан, некоммерческой организации, миссия 
которой заключается  в  предоставлении бесплатного образования мирового уров-
ня кому угодно и где угодно.  Ее программное обеспечение уже было выпущено в 
Индонезии и вскоре будет доступно также на арабском, суахили и китайском. Если 
приложение на английском языке будет раздаваться бесплатно,  я вижу огромные 
возможности для того, чтобы дети в Африке и повсеместно  научились прекрасно 
говорить по-английски. И это может произойти за полгода. В данный момент сред-
няя продолжительность жизни за год увеличивается на три месяца. Четыре года 
назад продолжительность жизни составляла 79 лет, сейчас - 80 лет. Темпы ее роста 
растут, и в 2036 году продолжительность жизни ежегодно будет увеличиваться бо-
лее чем на один год . Так что все мы могли бы жить долго, возможно, более 100 лет. 

Психологическое состояние: существует приложение, которое называется 
“moodies”, которое уже может сказать, какое у вас настроение. К 2020 году появятся 
приложения “apps”, которые по выражению вашего лица  будут определять, гово-
рите ли вы правду. Представьте себе политическую дискуссию, во время которой 
можно будет узнать,  говорят ли докладчики правду или ложь».   

Все это появится  в наши дни - все эти замечательные вещи, плод новых техно-
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логий и свободной экономики. В этом процессе я не вижу механизмов для выраже-
ния, демонстрации и обеспечения общественных интересов. Очевидно, это забота 
политиков, парламентариев.  Так же,  как нашей общей заботой является защита 
культурного разнообразия, чтобы новый мир не вступил в этап культурного одноо-
бразия. В этом процессе множество некоммерческих организаций, которые работа-
ют благодаря значительной спонсорской помощи со стороны крупных спонсоров 
во всем мире, пытаются, основываясь на своих собственных оценках и инициати-
вах, выразить свою поддержку группам страдающих и нуждающихся людей, и  не 
только. На мой взгляд, предложение, которое поступит из межпарламентской сфе-
ры, должно быть направлено на предоставление молодым людям возможностей с 
помощью новых технологий, в частности, осознать присутствие крупных моноте-
истических религий, а установка инновационной программы обучения  и комму-
никация молодых людей с различной культурной и религиозной идентичностью 
могут быть восприняты как возможность для приобретения богатства и примире-
ния.  Очевидно, что в среднесрочном плане удар по терроризму будет опираться на 
знания и образование молодежи. Перед нами стоит множество вызовов, давайте 
постараемся  скоординировать наши шаги и включить культурный плюрализм в 
число наших приоритетов  с помощью межконфессионального мира. 
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Уважаемые участники и гости конференции! 

ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЫРАЗИТЬ искреннюю благодарность 
руководству парламента Ливана за гостеприимство, 
и самое главное, за обстановку, которая позволяет 
выступать с этой трибуны искренне, открыто, без 
какой бы то ни было боязни. И это далеко не слу-
чайно. Ливан - это одна из колыбелей христианской 
цивилизации. Ливан для Армении и армян - это 
Священная земля, потому что более 300.000 моих 
соотечественников, спасаясь от турецкого ятагана, 
нашли приют на благословенной земле Ливана, Си-

рии, Иордании и Египта. И то, что сегодня в Ливане царит мир, благоразумие, а 
самое главное – единство в  многообразии – это, в первую очередь, обусловлено 
именно величием руководства Ливана, представляющего самые разные религиоз-
ные конфессии. 

Меня очень обрадовали выступления моих российских коллег. Я внимательно 
вслушивался в их речь, и мне стало  понятно, что в тех странах, во главе которых  
стоят выдающиеся лидеры,  имеется полное взаимопонимание между самыми 
разными религиозными конфессиями. Был приведен прекрасный пример, относя-
щийся к Башкирии. Вместе с тем вчера с очень интересной, на мой взгляд, речью 
выступил советник Секретариата МАП профессор Валерий Аркадьевич Алексеев. Он 
разъяснил существующую сложную геополитику с этой трибуны, высказал мысль, 
что в ближайшие годы диалога не получится. Это далеко не случайно. Естественно, 
возникает вопрос: а почему диалога не должно получиться? Надо искать корни в 
экономике. А что говорит нам экономика? Экономика говорит о том, что Соеди-

Арташес Гегамян 
член парламента Республики Армения,

председатель комиссии МАП по культуре
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ненные Штаты накопили государственный внешний долг, который составляет 107, 
48%  ВВП этой страны. То есть внешний долг США превысил 20 триллионов долла-
ров. Превысил ВВП своих стран государственный внешний долг таких локомотивов 
ЕС, коими являются Франция, Германия, Италия, уже не  говоря о Португалии или 
Ирландии. То же самое можно сказать о Великобритании, где государственный 
внешний долг по итогам прошлого года составил 258% от ВВП этой страны. По-
чему я сконцентрировал внимание на Соединенных Штатах, на странах ЕС и Ве-
ликобритании? Потому что эти страны являются эмитентами мировых резервных 
валют. Потому что эти страны, накапливая внешний государственный долг, не под-
крепленный валовым продуктом,  фактически обеспечивают высокий жизненный 
уровень  своих жителей  благодаря печатному станку. В первом случае благодаря 
печатному станку Федеральной  резервной системы (ФРС), во втором случае - Ев-
ропейского Центробанка, но и, конечно, банка Великобритании. И в этих услови-
ях указанные центры силы мировой политики совершенно не заинтересованы в 
установлении диалога, тем более межрелигиозного диалога, потому что отсутствие 
такового приводит к регулируемости процесса, созданию управлямого хаоса в та-
ких регионах, как Ближний Восток в широком смысле этого слова. А управляемый 
хаос – это, конечно, к сожалению, выгодно им с экономической точки зрения по 
той простой причине, что во время всяких неурядиц капиталы имеют характер и 
свойство перетекать в тихие гавани, которыми являются США, Евросоюз и отчасти 
Великобритания. Ключ в этом. Против  этого сегодня  выступают все страны треть-
его мира, а также развивающиеся страны, такие крупнейшие экономики, какими 
являются Китай, Россия, Индия, ЮАР и другие страны. Уже сегодня Китай обратил-
ся с призывом к развивающимся странам, чтобы они подняли вопрос бойкотиро-
вания США из-за протекционистских мер, принимаемых этой страной в отношении 
всех остальных стран. Вчера Валерий Аркадьевич очень правильно сказал:  один 
лишь дефицит торговли США с Китаем составляет 375-396 млрд долларов. Это бы-
ло в прошлом году.  За ближайший, 2018 финансовый год, который начался 7 октя-
бря 2017 года,  дефицит государственного бюджета  увеличится на 1 триллион 836 
млрд долларов. И кто его будет покрывать? Весь остальной мир. Инструментами в 
проведении этой политики глобальной финансовой экспансии являются именно 
те управляемые террористические организации, которые баламутят и подрывают 
стабильность во всем мире. Зададимся вопросом: может быть, ИГИЛ получал  во-
оружения из космоса или был открыт проход через Турцию? Разве страны НАТО 
не могли прекратить этот поток? Вам кажется случайным, что сегодня Турции раз-
решено завоевывать Африн, который находится на территории Сирии? Это далеко 
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идущая политика. Следующим шагом станет завоевание населенной курдами тер-
ритории Ирака. И продолжает существовать вечный очаг напряженности, который 
не допускает становления развивающихся экономик. 

Наша сегодняшняя конференция  действительно дает повод для очень глубо-
ких раздумий. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить искреннюю благодарность 
организаторам конференции в лице Генерального секретаря МАП Андреаса Ми-
хайлидиса,  советников – Валерия Аркадьевича Алексеева и Костаса Мигдалиса, 
в лице принимающей ливанской стороны. Мир находится на перепутье. И мощным 
центром, являющимся гарантом стабильности и мира во всем мире, осталась толь-
ко Россия. Россия, которая  проводит настолько честную и искреннюю политику, 
что она  завоевывает даже сердца недоброжелателей. И доказательством этому 
является то, что  Госдеп  заявил, что он будет не против, если Россия аккредитует в 
США 60 новых дипломатов. 

Спасибо за внимание! 
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Уважаемые господа –члены парламента Ливана,
Межпарламентской Ассамблеи Православия,
Арабского Межпарламентского Союза!
Ваши Высокопреосвященства, досточтимые пред-
ставители церквей!
 
ТЕМА НАСТОЯЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ связана с мирным 
сосуществованием народов Ближнего Востока и во 
многом имеет отношение к свободе религиозно-
го самоопределения, поэтому я испытываю особое 
волнение - мне была предоставлена возможность 
поделиться с вами некоторыми мыслями о том, ка-

ким образом парламентский и межпарламентский диалог может и должен вно-
сить свой вклад в укрепление ощущения равенства перед законом и равноправия 
граждан.     

Несомненно, роль, которую должен сыграть каждый парламент сегодня, и сло-
во, которое он должен иметь как мощное средство дипломатии, имеет отношение 
ко всей вселенной. Настало время для дальнейшего укрепления действий парла-
ментов, с тем, чтобы они  положили начало новым гуманистическим усилиям на 
благо мирного сосуществования и благосостояния народов, независимо от их расо-
вого происхождения, религиозного выбора, политических взглядов и т.д. 

Мы находимся в историческом регионе Ближнего Востока –  регионе с бога-
тыми традициями, месте встречи крупнейших  мировых религий, где христиане 
и мусульмане должны продолжать сосуществовать друг с другом в рамках много-
культурного общества. Общества, мирное сосуществование в котором оказывает 
активное влияние на весь мир.  

Иоаннис Вулгаракис 
факультет политологии, Критский университет, Греция
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Каждый прогрессивный человек, который стремится к миру и  желает жить и 
творить в условиях свободы, не может не испытывать большего оптимизма бла-
годаря таким инициативам, как настоящая. И, несмотря на насильственное по-
ведение и военные конфликты, которые порождает крайний фундаментализм, 
ненависть к иному и те или иные экспансионистские устремления ненасытного 
неолиберализма, усилия парламентаризма, направленные на то, чтобы иметь по-
стоянный диалог на всех уровнях политического и межрелигиозного процесса, 
несомненно, закладывают основы для правильного информирования по вопросам 
веротерпимости, сглаживают разногласия, укрепляют личные и социальные права 
и, в конечном, итоге углубляют демократию.  

Современная буржуазная демократия, которая опирается на институт парла-
мента как наиболее представительную процедуру участия граждан в  публичной 
сфере, остается ядром современного государства. Между прочим, по этой причине 
состав парламента  в каждом обществе выражает мнение если не всех, то, несо-
мненно, большинства избирателей. 

Парламент – это  орган, который занимается законотворчеством, контроли-
рует исполнительную власть и, следовательно, имеет возможность  с помощью 
различных каналов коммуникации, имеющихся в его распоряжении, общаться с 
народом и, благодаря необходимому взаимодействию с другими национальными 
парламентами - с международными организациями, с религиозными лидерами, с 
представителями искусства и литературы, вести постоянные консультации и при-
нимать те меры, которые  необходимы для того, чтобы давать отпор любым формам 
расизма. Расизм, если не дать ему вовремя отпор, превращается в мракобесие и 
в конечном итоге фашистизирует общество, что имеет катастрофические послед-
ствия для человечества.  

По этой причине предложения о более тесном сотрудничестве парламентов 
между собой, а также в рамках межпарламентских организаций находятся на 
правильном пути. Создание постоянного форума диалога, в котором независимый 
парламентаризм будет стремиться к конвергенции и к нахождению общего пути к 
свободе, равенству, справедливости, приветствуется всеми, кто стремится к  миру 
во всем мире. 

Я благодарю вас.
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Ваше Превосходительство г-н председатель! 
Господин генеральный секретарь Межпарламент-
ской Ассамблеи,! 
Господа советники! 
Дамы и господа!

Я  ОЩУЩАЮ ОСОБУЮ РАДОСТЬ в связи с тем, что на-
хожусь сегодня здесь вместе с вами   со своими кол-
легами, членами сирийского парламента. Во-пер-
вых, я с радостью хотел бы передать вам привет от 
имени сирийского народа, председателя и членов 
парламента Сирии, а также от имени нашей страны, 

страны цветущего жасмина и   Дома льва (дома династии Асадов). 
Дамы и господа! Я буду выступать перед вами как арабский гражданин, ко-

торый имеет права и обязанности на своей матери-родине, живет среди своих 
ближних и братьев, независимо от доктрины, цвета кожи или местности, из ко-
торой они происходят. В разных  местностях Сирии призыв на молитву с минаре-
тов сливается в небесах с колокольным звоном, выражая веру и послушание од-
ному-единственному Создателю. Так выглядит братство и христианско-исламское 
сосуществование в нашей благословенной Сирии. Это не  новое явление,  такая 
ситуация сложилась в далеком прошлом и имеет глубокие корни в арабской куль-
туре. Всем нам известна история короля Альнагаши из Абиссинии – многие его 
действия помогли мусульманам,  в частности, в источниках упоминается, между 
прочим, хороший прием, который он оказал мусульманам, нашедшим прибежище 
в Абиссинии,  пытавшимся избежать гонений со стороны племени кораис - пророк 
Магомет призывал их покинуть Мекку и иммигрировать в Абиссинию, так как там 
есть король, который  не допускает несправедливости по отношению к кому бы то 

Махер Кауэрма 
член парламента Сирии
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ни было,  справедлив и любезен. Одновременно с этим всем нам известна история 
пророка Божиего Магомета, который принял христиан из местности Награн в своей 
святой мечети. Когда пробил час их молитвы, они поднялись, чтобы помолиться,  и 
сторонники  Магомета попытались им помешать. А пророк Магомет сказал: «Пусть 
они помолятся своему Богу».  

Мы в Сирии верим, что у религий один источник - Всемогущий Бог. Все ре-
лигии провозглашают любовь, толерантность, реформы, добропорядочность, 
торжество мира, братство между  различными религиозными доктринами. Г-н 
президент, доктор Башар Асад, подчеркнул, что «Сирия – однородная страна, а 
не просто страна сосуществования». Между этими двумя понятиями имеется  
различие. Сосуществование предполагает принятие другого, в то время как одно-
родность означает полноправное сосуществование, без каких-либо дискримина-
ций. Сирия органически построена как однородная страна. Президент, в частности, 
упомянул, что «христиане в Сирии - не   гости или перелетные птицы, это основа 
существования нашей родины». Блаженнейший патриарх Антиохийский и всего 
Востока Иоанн Х  также подчеркнул глубокую связь между христианами и мусуль-
манами, преданность христиан нашей родине, Сирии,  заявив, что «мусульмане и 
христиане – это два легких нашего Востока. То, что их объединяет, сильнее 
того, что их разделяет, несмотря на трудные дни, в которые мы живем. Наша 
церковь   стремится обеспечить продолжение их присутствия в родных очагах».  
Это настоящее братство. Исламско-христианское братство – это историческая дей-
ствительность и социальная необходимость,  которая уходит своими корнями в да-
лекое прошлое. Возможно, это братство, эта однородность вызвали ярость со сторо-
ны террористов – торговцев войнами, тех, у кого имеются расистские интересы, так, 
что они  пожелали представить по-своему страну, где царит мир, которая является 
колыбелью цивилизаций и  боговдохновенных религий. И, поскольку им известен 
только язык крови и уничтожения, они  нарисовали искаженную картину, отражаю-
щую  их собственную отвратительную действительность, характерную также для тех 
обманщиков и разбойников, которые их поддержали. Нам причиняет боль тот факт, 
что все это совершается  во имя религии, шариата, во имя Бога. Религия не имеет к 
этому никакого отношения. Ведь ислам и христианство – это две религии, которые 
проповедуют любовь, толерантность и братство. Мы в Сирии намерены защищать 
нашу родину, нашу святую землю,  вопреки террористическим актам,   убийствам 
и разрушениям, политическому и экономическому давлению, которое оказывают 
сторонники терроризма. Родина – это преданность, верность, достоинство. Это на-
ше  прошлое и будущее. Это подтвердил г-н президент,  и это утвердилось в на-
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шем сердце и уме: «Родина – это наше право, ее защита –  это справедливость. 
Бог поддерживает справедливость». Горячая благодарность, любовь и уважение 
всем тем, кто поддерживает справедливость, кто поддерживает Сирию. Я хотел бы 
также выразить особую благодарность братской России, нашему союзнику и другу, 
Ирану и силам сопротивления Ливана. 

Дамы и господа, наконец, я хотел бы  упомянуть мою страну - Сирию, а также 
другие    страны-наших союзниц, которые принесли в жертву своих  мучеников на 
нашей святой земле – их кровь слилась с кровью наших мучеников из сирийской 
арабской армии -   которые борются с терроризмом от имени всего мира. Прави-
тельства,  поддерживающие терроризм,  должны прекратить  его финансирование 
и поддержку, защищать человека и человечество, международное право, относя-
щееся к правам человека.  В интересах мира и Сирии мы должны сопротивляться 
международному терроризму, враждебным действиям Турции против Сирии, вар-
варскому сионистскому наступлению, что может быть достигнуто только с помощью 
единства. Ради единства и укрепления нашей страны мы должны способствовать 
утверждению взаимного уважения, равенства, сопротивляться всем формам не-
справедливости и международного терроризма и израильскому «Моссаду», кото-
рый стремится иудаизировать Иерусалим и исказить культурные и исторические 
особенности арабского мира и всего мира. Таким образом мы, мусульмане и хри-
стиане, будем продолжать сосуществовать на одной родине, укрепляя наши рели-
гиозные, патриотические и этнические ценности, с тем, чтобы наш корабль оказал-
ся в безопасной гавани и чтобы  обеспечить светлое будущее для нашей родины. 

Наконец, я благодарю наших братьев в палате представителей Ливана, а так-
же  Межпарламентскую Ассамблею Православия за их любезное приглашение. Да 
благословит Бог те усилия, которые вы прилагаете.  Пусть они будут успешными на 
благо стран и граждан. Будьте здоровы и пусть будет здорова свободная Сирия под 
руководством  нашего президента доктора Башара Аль-Асада.
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Во имя милостивого и милосердного Бога
Уважаемые участники, 
господин генеральный секретарь!
Я выражаю свою благодарность и высокую оценку 
Межпарламентской Ассамблее Православия, а так-
же всем ее участникам в связи с организацией на-
стоящей конференции. Я хотел бы также выразить 
благодарность и уважение палате представителей 
Ливана за оказанное гостеприимство.  
Уважаемый господин председатель, дорогие участ-
ники!

РЕГИОН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА сталкивается с ор-
ганизованными волнами религиозного экстремизма, терроризма и межобщин-
ной розни   -  в результате чего регион,  его армии и народы были ослаблены, а 
государства региона -  расчленены, и все это делается для того, чтобы отвлечь 
их внимание от главной проблемы – оккупированных палестинских территорий, 
включая Иерусалим. При осуществлении этого плана используются различные 
продвинутые инструменты, террористические организации и группы, которые 
распространяются по региону, при этом им предоставляется  разнообразная под-
держка с целью разжигания религиозных конфликтов, розни и общинного фана-
тизма в рамках одной религии и даже одного дома. К сожалению, нам известны 
как палач, так и жертва. Палач безжалостен и силен, а жертва – слаба. Палач 
планирует, поддерживает и обучает, мобилизует, осуществляет финансирование 
и поставляет оружие. Он строит планы не на сегодняшний или завтрашний день, 
а на последующие сто лет. Он берет под прицел инфраструктуры государств, об-
разование, здравоохранение, культуру, религии и женщин. Под особый прицел 

Хатем Башат 
член палаты представителей Египта
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он берет молодежь, возрастную группу от пятнадцати до тридцати или тридца-
ти пяти лет, поскольку она составляет основу любой армии в мире. Преступник 
пытается подменить ценности, нравы и обычаи, чтобы они соответствовали его 
планам. Мы должны понять  характер этих планов и вызовов и отнестись к ним 
серьезно, проявив международную общую волю. Необходимо коллективное со-
трудничество между религиозными, политическими и общественными институ-
тами стран региона и дружественных стран, с тем, чтобы  дать отпор и устранить 
эти конкретные опасности, поощрять общую политическую волю и одновременно 
оказывать давление, так как без международной воли нет надежды на нахож-
дение того или иного решения в регионе, в мире также несуществует примеров 
индивидуальной борьбы и спасения от терроризма. 

Дамы и господа!
Боговдохновенные религии призывают нас к терпимости, мирному сосуществова-
нию и  перераспределению нашей земли. Если  мир будет призывать к уважению 
прав человека, к отпору терроризму и экстремизму во всех его формах, то эти права 
будут гарантированы. Здесь я должен упомянуть, что наши братья - христиане - 
в Египте страдали в  период правления братьев-мусульман, так же, как  солдаты 
вооруженных сил и полиции.  В данный момент мы переживаем лучший период 
времени  в том, что касается религиозной терпимости. Здесь мы должны задать 
вопрос: какие  права человека имели мученики вооруженных сил и полиции в 
Египте, ставшие жертвами терроризма? 

Преступник использует СМИ и социальные сети для развязывания так назы-
ваемых войн четвертого поколения  -  например, речь идет об  информационной 
войне с целью введения в заблуждение молодежи и провоцирования внутренних 
беспорядков. Следует  изучать эту тактику, обдумывать ее и делать выводы. Здесь 
я хотел бы предложить господину Генеральному секретарю Межпарламентской 
Ассамблеи Православия  консолидировать  информационное слово этой организа-
ции, создав спутниковый канал, который являлся бы ее голосом и распространял  
позитивную информацию. Как сказал один из коллег, Муамер Зукорлич,  «Если 
слово доброе, то за ним следует благое дело. А если слово злонамеренное, то за 
ним следует злонамеренное дело».   

Уважаемый господин председатель, дамы и господа!
Мы встречаемся здесь сегодня как члены национальных парламентов.  Осознаем 
ли мы свою роль? Знаем ли мы, что требуется от нас в будущем, чтобы дать отпор 
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этим вызовам? Это должно быть сформулировано в решениях и резолюциях нашей 
конференции.  

Я выражаю пожелание, чтобы сейчас, когда мы отмечаем двадцать пять лет с 
момента создания Межпарламентской Ассамблеи Православия, настоящая конфе-
ренция, в работе которой участвуют многочисленные выдающиеся религиозные, 
политические и парламентские деятели, приняла значимые резолюции и предло-
жения,  достойные уровня ее участников, чтобы она не оказалась похожей на де-
сятки  конференций, резолюции которых пылятся на полках кабинетов в различных 
инстанциях, как это неоднократно имело место в прошлом.  

Я хотел бы еще раз обратиться со словами горячей благодарности к палате 
представителей Ливана, к Межпарламентской Ассамблее Православия, к уважае-
мым участникам. Мира, милости Божией и Его благословения всем вам!
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Уважаемый г-н генеральный секретарь! 
Уважаемые члены парламентов!
 Дамы и господа!

ВОПРОС О СОСУЩЕСТВОВАНИИ НАРОДОВ обсужда-
ется сегодня в рамках конференции на тему: «Един-
ство в многообразии: основные свободы христиан 
и мусульман на Ближнем Востоке».

Конференция проводится в тот момент, когда Си-
рия подвергается бомбардировкам, что отбросило 
нас назад, в те времена, когда цивилизаций еще не 
существовало.  

Дорогие участники!
Напоминаю вам, что 25 мая 1948 года одной  всемирной организацией было 

создано государство Израиль. Следовательно, в этих условиях всемирная органи-
зация несет ответственность за то, чтобы все раны зарубцевались.

Ситуация усугубилась, когда Соединенные Штаты Америки признали Иеруса-
лим в качестве столицы Израиля и перенесли туда свое посольство из Тель-Авива.  

У всех вызывает сильную озабоченность тот факт, что каждый день мы оплаки-
ваем  погибших, причем за последний период времени погибло 17 палестинцев.

Мы все разделяем скорбь, которую испытывают семьи этих жертв, в то время 
как в наших сердцах и мыслях неизменно присутствуют народы Палестины,  Си-
рии, Йемена и все народы, которые  проживают в этом особом регионе Ближнего 
Востока.  

Непоправимый ущерб был нанесен отношениям человека с природой. 

Теодор Ссекикубо 
член парламента Уганды, докладчик 

координационного комитета по сотрудничеству 
с Панафриканским парламентом
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Свобода заявлять о своем вероисповедании, судя по всему, все в большей сте-
пени находится под угрозой в этом регионе Ближнего Востока.  

Однако давайте вспомним, что в этом регионе родился также и Иисус Христос, 
и  зададимся вопросом, как мы могли так низко пасть в эпоху, когда мир подошел 
к кульминации развития цивилизации.  

Именно этот вопрос привел нас сюда в поисках общей позиции как организа-
ции, и под этим углом зрения я коротко остановлюсь на том, что происходит в Аф-
рике, а именно в Уганде.  

В Африке  имеется немало проблем – то же самое имеет силу и в отношении 
Уганды, которая приняла более 500.000 беженцев из Южного Судана, а также 
180.000 беженцев из Республики Конго.

Однако даже в этих условиях в Уганде нас занимают также и другие беды чело-
вечества, волны мигрантов, которые направляются в Европу, гибель людей в Сре-
диземном море, многие из которых пытаются пересечь его, отправившись в путь  
из Ливии и Африки южнее Сахары.   

Это явление связано с нарушениями прав человека в отношении беженцев из 
Африки, которые, судя по всему, больше уже не имеют никаких прав. Помимо этого, 
мы становимся  свидетелями других трагедий – организация «Боко Харам» похи-
тила детей в Северной Нигерии, бушует война в Сомали,  я также должен  осудить 
тот факт, что в последнее воскресенье апреля Уганда потеряла в этой стране 46 
солдат.     

В общей сложности 10.000 наших солдат  находятся  в Сомали в составе миро-
творческих сил и, когда в воскресенье были использованы смертельные ловушки, 
бомбы К, Уганда потеряла 46 человек, которые стали жертвами Аш-Шабаб. 

Я не буду останавливаться  не других вызовах, с которыми мы сталкиваемся 
в Африке – манипуляциях с конституциями, когда лидеры вдруг осуществляют 
конституционную реформу, как это произошло в Уганде в декабре прошлого года, 
с временными ограничениями, которые нарушаются, возрастными ограничения-
ми, которые  отменяются. Все это создает безнадежную ситуцию,  что приводит к 
вспышкам внутреннего насилия и одновременно  используется экстремистскими 
группами, которые не только разрушают все то хорошее, что создается, но  подры-
вают сплоченность и единство народов, раздувая атмосферу страха и террора во 
имя религии.  

Исходя из всего того, о чем я сказал, палачей слишком много, и это было от-
мечено всеми предыдущими ораторами. Я имею в виду, что государство Израиль 
делает невозможным мирное сосуществование народов Ближнего Востока и про-
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должает свою политику,  а ситуация ухудшается, поскольку американская админи-
страция признала Иерусалим как столицу государства Израиль.  

В дополнение к этому, публичные высказывания свидетельствуют об экспанси-
онистских притязаниях и намерении оккупировать территории со стороны Турции, 
которая также причинила много боли не только Сирии, но и Кипру.  

Вопрос о Кипре вот уже много лет занимает одно из первых мест на между-
народной повестке дня.  Постыдно, что ни одна серьезная декларация не была 
принята Генассамблеей ООН по кипрской проблеме. Все резолюции, которые были 
приняты,  игнорируются. Это вызывает нашу озабоченность, поскольку если все-
мирная организация не может заставить нас взять на себя обязательства, то кто 
в таком случае может заставить непослушные режимы взять на себя те или иные 
обязательства?  

Посмотрите, что происходит рядом с нами, в Сирии, где в очередной раз за-
мешана Турция – ситуацию осложняет также политическая обстановка. Говорят: 
«друг твоего друга -  тоже твой друг» и «друг твоего врага – тоже твой враг».

Мы, православные христиане, должны добиться хрупкого баланса межу этими 
двумя ситуациями и выяснить, каким образом друг нашего врага может остаться 
нашим другом. Эта очень трудное положение для нас.  

Именно поэтому мы, Межпарламентская Ассамблея Православия, стоим перед 
вызовом. В данный момент Россия ведет переговоры и сотрудничает с Турцией по 
вопросам, связанным с ядерными возможностями. Если Турция будет оставаться 
несомненным лидером региона, будет ли она продолжать осуществлять свои экс-
пансионистские планы, а также оставаться палачом в Сирии, на Кипре и в других 
местах?  

Итак, я обращаюсь к нашим членам, с тем, чтобы наши друзья обеспечили со-
трудничество со стороны России, с одной стороны, и США, с другой, в равной сте-
пени, на паритетных началах и одновременно. До определенной степени обе эти 
страны помогают региону пытаться решить проблему Сирии, но, с другой стороны, 
они обостряют проблему, помогая палачу в Ливане. 

Я хотел бы поблагодарить вас за ваше внимание.
Да благословит Бог эту страну!
Я благодарю вас.
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Дамы и господа – участники конференции!

В СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ я сосредоточу внимание 
на основной теме нашей конференции – единстве 
и многообразии. 

Жизнь во всех ее формах, растения, животные, 
человек опираются на разнообразие, упразднение 
которого является упразднением самой жизни, ее 
сущности. Без многообразия не существует жиз-
ни или единства в жизни. Человеческие общества 
опираются на многообразие во всех его формах 
(филетическое, этническое, языковое, религиоз-

ное, общинное, догматическое и иное). Там, где религиозные и политические 
власти упразднили, подавили или маргинализировали многообразие, происходят 
конфликты, рознь, войны и разрушения. Там, где власти приняли и признали мно-
гообразие, утвердились и продолжают господствовать стабильность, взаимовли-
яние, развитие и благополучие. Во имя религии в истории человечества имели 
место многочисленные войны, чудовищная резня между религиями, а также меж-
ду сторонниками одной религии. Многие общества продолжают явно или тайно 
страдать от религиозных, межобщинных и догматических конфликтов. Коммерци-
ализация религии была и остается выгодным видом торговли, который опирается 
на использование человеческого невежества, чувств и инстинктов, упразднение 
мышления, с помощью которого Бог выделил человека из природы, с тем, чтобы 
он мог думать, размышлять, иметь суждение и созидать.  

Появилось христианство, за которым последовал ислам, чтобы освободить че-

Тарек Хури 
член палаты представителей Иордании, 
член парламентской делегации в МАП
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ловека от рабства. Здесь я остановлюсь на трех вопросах.
 

Первый вопрос. Подчинение идолу племени и расизму 
 До христианства каждое племя имело свой тотем – либо видимый, либо невиди-
мый. Каждое племя имеет своего бога, которого оно выбрало, утверждая, что этот 
бог выбрал его. Этические ценности ограничивались самим племенем, в то время 
как за пределами племени можно было проявлять злобу и агрессивность. Хри-
стианство разрушило этот идол. То же самое сделал ислам, отвергнув идею ис-
ключительного бога конкретного племени или избранного народа того или иного 
конкретного бога. Бог в христианстве существует для всех людей без исключения. 
Бог в исламе существует для всех народов, а не только для конкретного народа, 
сторонников той или иной религии или доктрины. Именно понятие единства Бо-
га для всех, во всех формах и способах выражения, разрушило идол племени и 
расизма, оно  утверждает культуру мира между всеми народами. Истинный моно-
теизм заключается в вере в то, что Бог для всех Один, он Один не только для тебя, 
для твоего племени, твоей доктрины, твоей религии. Без этой веры мы вернемся 
к идолу племени, к катастрофическому и убийственному расизму, считая, что Бог 
выбрал нас и выделил из всех народов, религий, общин и догм, считая себя су-
дьями и арбитрами тех, кто с нами не согласен, относя его к категории неверую-
щих, маргинализируя или уничтожая  с материальной и этической точки зрения.    

 
Второй вопрос. Идол приверженности буквализму и  слепому подражанию 
Апостол Павел говорит: «буква убивает, а дух животворит» (2-е Кор., 3:6). Не-
поколебимость мысли, которая настаивает на сохранении текстов в неизменном 
виде, убивает созидательность и эволюцию и является основной причиной ре-
гресса. При чтении и восприятии каждого религиозного и нерелигиозного текста 
должна господствовать критическая мысль, мы должны иметь в виду интере-
сы всего общества, а не той или иной конкретной группы или категории людей 
в данном обществе. Единство общества должно быть отправной точкой наших 
ценностей, компасом, который определяет наше поведение, нашу ориентацию 
и стоящие перед нами задачи. Наше общество – это любое общество в мире, 
которое опирается на общинное, расовое или  иного рода многообразие. Все об-
щества переживали конфликты, войны, резню, которые их изнурили, остановили 
их прогресс. Некоторые общества были разрушены из-за приверженности фана-
тизму, местническим представлениям, опирающимся на иллюзию превосходства 
над другими или прерогативу истины. Существуют общества, которые пережи-
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ли этап внутреннего конфликта и построили свое единство на основе признания 
многообразия в рамках единства, где господствует  равенство между всеми в 
том, что касается гражданских прав и обязанностей, без дискриминации между 
гражданами, независимо от вероисповедания, происхождения или пола, подлин-
ное единство, которое закреплено в конституции и гарантировано действующим 
законодательством, регулирующим функционирование общества, обеспечивая 
свободу каждого гражданина. Речь идет о свободе, которая ограничена преде-
лами свободы других людей. Существуют общества, которые продолжают жить 
в условиях раскола, конфликта,  противостояний со смертельным исходом  из-за 
непреклонности мышления,  опирающегося на слепое подражание, буквальную 
приверженность текстам, которая игнорирует их дух и содержание. Эти общества 
продолжают жить в условиях культуры Средневековья, фанатизма, иллюзии соб-
ственного превосходства, дискриминаций не в связи с теми или иными научными 
или литературными достижениями, а просто потому, что они считают, что принад-
лежат к определенной религии, доктрине или имеют то или иное происхождение. 

  
Третий вопрос. Идол стадного инстинкта  
Общины, которые следуют собственным инстинктам, находят удовлетворение и 
успокоение в стадном инстинкте, в иллюзии происхождения или формальной 
приверженности конкретной религии, общине или доктрине, где вся община при-
нимает конкретное представление о себе самой и других. Фанатичное поведение 
общины формируется на основании стереотипов, создаваемых существующими 
в  ней институтами. Несмотря на тот факт, что христианство и ислам призывают к 
открытости, экстравертивности человека, к разрушению барьеров между племе-
нами и народами, ситуация догматизации, в которой оказались многие общины 
и доктрины, считается противоречащей и нарушающей логику проповеди обеих 
религий. Стадный инстинкт действует при подстрекательстве страха и паники по 
отношению ко всем тем, кто находится за пределами  стада. Страха в связи с эк-
зистенциальной безопасностью,  пищевой безопасностью, враждебными действи-
ями извне, перед ближайшими, другими общинами, что диктует необходимость 
выстраивания людей вокруг власти, которая руководит стадом. Люди должны 
находиться в состоянии нужды, постоянного страха перед возможным голодом, 
чтобы оставаться приверженными существующей власти. Страх растет, углубля-
ются невежество и иллюзии, ложь, подавление мысли, мозг наполняют мифы и 
суеверия, препятствуя критическому мышлению и созидательности. 
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Бог является Создателем, он никому не  уступал права на суд. Религия не-
мыслима без понятия свободы, за пределами права каждого человека на веро-
исповедание. Религия создает  внутренние сдерживающие факторы в сознании 
верующего, чтобы он творил добро, избегая зла. Религия не может превратиться 
во власть, аналогичную власти государства, она должна опираться на свободу вы-
бора, а не принуждение и диктат. Государство, которое осуществляет управление 
во имя религии, общины, догмы или племени не может обеспечить равенство 
между всеми гражданами. 

Светское, буржуазное государство равноудалено от всех религий, общин, обе-
спечивает стабильность и внутренний мир, равноправно относясь к различным 
общинам в рамках одного общества. Следовательно, оно обеспечивает единство, 
сохраняя богатство многообразия, которое процветает в атмосфере справедливо-
сти, равенства, свободы и господства мысли.      

Я бы хотел сделать одно замечание. Некоторые коллеги говорили о решении 
палестинской проблемы на основе создания двух государств. Я обращаюсь к кол-
легам, заявляя, что это не соответствует духу христианства. Христос сказал иуде-
ям: «ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Иоан. 8:44). Он также 
сказал: «Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? 
Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мат. 12:34).   Я  также верю в важное 
изречение выдающегося  ливанского политика Антуна Саада, который сказал: 
«Мы все мусульмане, подчиняющиеся Творцу, некоторые подчиняются Богу через 
Коран, некоторые подчиняются Богу через Евангелие, некоторые подчиняются 
Богу через Премудрость Божию. У нас нет другого врага нашей родины, нашей 
религии, права, за исключением иудеев». 

Благодарю вас. 
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Дамы и господа – участники конференции! 
 
РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА лишь недавно преврати-
лась в закрепленное в законах право и на самом де-
ле гораздо старше, чем термины, понятия и тексты, в 
которые она была введена и  закреплена.  

И  вся человеческая история, в особенности в 
этом уголке Земли, постоянно была четко связана с 
религией, то есть с религиозными правами, а также 
с религиозными свободами. 

Господня воля заключалась в том, чтобы именно 
здесь, в этой точке Земли, с течением времени возникла целая плеяда наций, ве-
роисповеданий и религий. 

В соответствии с этим, благодаря искренней вере, мы, люди, знаем, что Господь 
хотел создать здесь целый ряд видов единства в многообразии. И это единство 
есть жизнь. Жизнь сегодня и в будущем.  

Так выглядит ситуация сегодня и, конечно, так же она будет выглядеть в буду-
щем – она будет оставаться  неизменной благодаря многочисленным видам мно-
гообразия, возникающим в результате многочисленных и разнообразных конфрон-
таций и конфликтов. 

Это будущее, которое никого не должно пугать, уходит своими корнями  в  да-
лекое прошлое. Эти корни неизменно раскрываются перед всеми, кто их изучает, и 
становятся надежным уроком для завтрашнего дня, для будущего.  

Поскольку я происхожу из христианской, православной,  среды, мне известно, 

Доктор Любица Стоймирович 
член Национальной ассамблеи Сербии, 
руководитель сербской парламентской 

делегации в  Центральноевропейской инициативе
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что главная причина прогресса, позитивного развития – это создание условий спо-
койствия, простоты, честности и толерантности.  

Святые отцы учили нас, что мы обретем Бога только благодаря спокойствию и 
безмятежности. В Евангелии, которое передает весть Господа,  мы читаем: «Научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем».   

Следовательно, мы  узнаем о кроткости не из книг, школ, не от различных по-
литиков или научных институтов и людей, а из вести самого Господа, которая при-
ходит, чтобы внести успокоение в наши мысли и сердце.  Безмятежные мысли, 
которые успокаивают сердце и душу, успокоят все мое существование – вот, что 
приведет нас к терпению.  

И, очевидно, вам известно, что даже наш общий отец  – Адам - оставил в на-
следство  своим обнаженным  сыновьям всего одно одеяние,  и это было терпение! 

Следовательно, тот, кто хочет, чтобы его терпели другие, должен и обязан тер-
петь всех остальных.  

Таким образом, мы с легкостью приходим к выводу, что будущее этого запутан-
ного, особенно сложного мира зависит от понимания, толерантности и безмятеж-
ного наблюдения над всем, в чем нуждается человек. А человек нуждается в мире 
и вере. Человек нуждается в религиозной свободе. Все это является предпосылка-
ми к миру, региональному и общему.   

Также, как известно всем нам, христианство и ислам, независимо от своих 
различий, которые постоянно подчеркивают те, кто не желает мира, имеют между 
собой много позитивных общих черт. Речь идет о сходствах, которые постоянно 
следует отмечать и подчеркивать. Поскольку мы говорим о них в связи с Ближним 
Востоком, независимо от того, что христианство возникло на 500  лет раньше, да-
вайте не будем забывать, что семя, проросшее в  Палестине, расцвело здесь бла-
годаря Господу нашему Иисусу Христу и именно отсюда началось его распростра-
нение.  

Однако если вместо веры  мы будем  поднимать другие вопросы,  то вопрос о 
вере как об истинном источнике взаимного понимания будет  демонстрироваться 
как вероятная причина возникновения недопустимого поведения и позиций. Никто 
не сомневается, что в прошлом имелись недоразумения, напряженность которых 
нарастала и которые привели к войнам, имевшим религиозную подоплеку. Неко-
торые недоразумения продолжают существовать и по сей день. Однако религия не 
проповедует неправильное понимание и недоразумение, проблемы и рознь. На-
против, она поддерживает отношения согласия, дружеское поведение и братское 
принятие другого.  
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В Сербии,  откуда я приехал и которую представляю – она находится не близко 
и не далеко от Ливана - мы наблюдаем, что благодаря нашему общему опыту у 
нас есть много общего в этом единстве многообразия. В моей стране, так же, как и 
здесь, мы стремимся к максимальному уважению религиозных свобод, свободному 
религиозному выражению, сосуществованию и уважению через многообразие и 
принятие религиозных общин.  

Действительно, Ливан является уникальным примером таких усилий, которые 
приносят свои плоды, плоды логики, из которых постоянно вырастает многообра-
зие. Эти растения – различные религии и нации, церкви и все другие святые ме-
ста - которые не разделяют людей, а связывают и объединяют. Благодаря плодам 
дружеских отношений братское поведение является элементом этого мира.  

Да возрадуются люди, которые испытывают искренние чувства во всей Вселен-
ной, да будут они и на Ближнем Востоке примером того, как мы можем разговари-
вать, вести переговоры и добиваться общего блага в Мире! И слава Богу, что это 
так! 

Я благодарю вас всех и каждого по отдельности за то, что вы  пытаетесь, при-
лагая хотя бы малые душевные, личные и интеллектуальные усилия,  понять эту 
основополагающую истину.  

Позвольте мне пожелать всем вам, вашим народам, всему миру терпения в уме, 
спокойствия в душе, радости в сердце и мира во взгляде. 

Я искренне благодарю вас за ваше внимание.
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Уважаемый г-н председатель парламента Ливана! 
Господа депутаты! 
Дорогие коллеги и друзья!

ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
Межпарламентской Ассамблее Православия, кото-
рая пригласила меня на эту встречу. Для меня боль-
шая честь находиться сегодня здесь вместе с вами 
по многим причинам. 

Во-первых, потому, что вопросы, на которых кон-
ференция сфокусировала свое внимание, являются 

как никогда актуальными. 
Во-вторых, потому что данный вопрос достоин открытого обсуждения на парла-

ментском уровне.  
В-третьих, поскольку эта конференция проходит в Ливане – стране с историей 

сосуществования различных религий и доктрин, которая является образцом и при-
мером для подражания для всего региона Ближнего Востока.   

И, наконец, потому, что единство в многообразии   - это ядро нашей гумани-
тарной деятельности и в какой-то степени представляет собой  оборотную сторону 
девиза Европейского Союза, коим является «Cогласие  в многообразии». 

 
Дорогие коллеги!
Во-первых, открытая дискуссия о религиозном многообразии и религиозных сво-
бодах на Ближнем Востоке важна, так как мы наблюдаем рост насилия во  многих 
странах. Мы становимся свидетелями нападений и гонений на религиозные общи-
ны, а также радикализации, которая утверждается за счет терпимости.   

Христос Стильянидис 
член Европейской комиссии по вопросам международного 

сотрудничества, гуманитарной помощи и управлению кризисами
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В отсутствие толерантности и веротерпимости соседи и друзья превращаются в 
чужих людей. Они уже не друзья и соседи, они становятся «другими». «Другие» – 
это враг, это мишень. Места поклонения превратились в главные мишени тех, кто 
сеет ненависть, терроризм и смерть.  

 
Все мы помним нападения смертников-шахидов на две коптские церкви в 

Египте, которые имели место в апреле 2017 года, в результате чего сорок семь че-
ловек погибло и сотни людей были ранены. 

Помимо этого, никто не может забыть массовую бомбежку и обстрел мусуль-
ман-суфи в мечети в северной части Синая,  от которых погибло триста человек.. 

Дамы и господа!
Мы стали свидетелями массовых вынужденных перемещений тысяч людей,  при-
надлежащих к религиозным меньшинствам: христиан, езидов, мусульман-шиитов.   
Главным образом, в Ираке и Сирии они становятся жертвами слепой ненависти по 
причине своей религиозной идентичности. 

Ливан переживает последствия затяжных конфликтов в регионе в широком 
смысле этого слова. Эта страна имеет мужество принимать у себя более одного 
миллиона беженцев.  

Второе, я непоколебимо верю, что дискуссия на парламентском уровне  чрезвы-
чайно важна. Я являлся членом палаты представителей Кипра, а также депутатом 
Европарламента. Следовательно, я  хорошо понимаю, какое значение имеет уча-
стие национальных парламентов в решении столь важных вопросов, как тот, кото-
рый мы обсуждаем сегодня. 

На членов парламентов возложена уникальная обязанность. Их миссия – давать 
ответ на озабоченность и приоритеты тех граждан, которых они представляют. Они 
могут принимать решения, которые воплотятся в ощутимых инициативах и видах 
деятельности. Я уверен, что именно в этом духе будет составлена декларация, кото-
рую мы примем в течение сегодняшнего дня.    

Третье, тот факт, что наша встреча проходит в Бейруте, имеет особое значение. 
Ливан всегда был многорелигиозным обществом, где различные национальные и 
религиозные общины гармонично сосуществовали в течение веков, несмотря на те 
или иные различия. И после мрачного периода гражданской войны религия вновь 
стала рычагом мира, поскольку различие превратилось в многообразие.  

Эта действительность находит свое отражение и в ливанском обществе. Прави-
тельство и парламент Ливана отражают действительность многообразия. Предста-
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вители ливанского народа являются сторонниками различных религий и сотруд-
ничают между собой. Именно это означает единство в многообразии. Несмотря на 
многочисленные вызовы, Ливан продолжает оставаться примером для региона в 
широком смысле этого слова. 

Дорогие коллеги!
Тема нашей конференции очень близка моему сердцу. Как киприот я пережил 
раздел острова на две части. Примирение - это  всегда настоящий вызов,   одно-
временно   это настоятельная необходимость,  предполагающая решительность и 
мужество. 

Для всех нас, кто верит в примирение, многообразие может стать движущей си-
лой. Различные общины должны быть открытыми для диалога и готовыми к спра-
ведливым компромиссам. Это неизменно было моим убеждением как гражданина 
и политика.  

Тематика нашей конференции также связана с моей повседневной деятельно-
стью как европейского комиссара по вопросам гуманитарной помощи.  Таким об-
разом, мне предоставляется исключительная возможность выступить перед вами, 
с тем, чтобы рассказать об  иной роли гуманитарной помощи.  

Задача гуманитарной помощи заключается в том, чтобы смягчить человеческую 
боль. Однако она может сделать гораздо больше. Гуманитарная помощь может 
действовать также как катализатор примирения и сосуществования, даже в зонах 
ожесточенных конфликтов и в условиях ярко выраженного разделения.  

Гуманитарная помощь может стать мощным фактором примирения. Принципы 
гуманитарной помощи делают ее «строителем мостов» человечности, беспри-
страстности, независимости, нейтралитета.  

Приверженность правам человека и основным свободам делает гуманитарную 
помощь мощным каналом  борьбы за права человека, их защиты и уважения. 

В области предоставления гуманитарной помощи мы работаем исходя из име-
ющихся потребностей, не делая каких-либо различий. Мы предоставляем помощь 
христианам в Мосуле и мусульманам в Мианмаре совершенно одинаковым спо-
собом. Мы помогаем всем суннитам и шиитам в Ираке, пользуясь одними и теми 
же средствами. Не существует абсолютно никакого различия между суннитами и 
алевитами Сирии, так что мы предоставляем им гуманитарную помощь.  

Возможно, с одной стороны, люди принадлежат к различным национальным 
или религиозным общинам, с другой стороны, в периоды кризисов  они испытыва-
ют одинаковые потребности. Они нуждаются в защите, крове, продуктах питания, 
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услугах в области здравоохранения и образования. И потребности людей имеют 
приоритет по сравнению с религиозными или  иными  различиями.  

Гуманитарная помощь объединяет различные группы населения на общей ос-
нове, на которой строится доверие и продвигается примирение.  

Позвольте мне поделиться с вами моим опытом посещений на местах и разго-
воров, которые  я имел с работниками в сфере гуманитарной помощи, местными 
властями и  жителями.  

Я бы хотел рассказать вам о Мосуле. Мосул всегда был мозаикой, которую об-
разовывали различные этнические и религиозные общины, мирно сосуществовав-
шие в течение веков.  

Это многообразие Мосула было одной из причин того, что этот город перенес 
столько страданий в руках Исламского государства. На протяжении трудных лет не-
нависти и нетерпимости гуманитарная помощь играла особую исцеляющую  роль.

В Мосуле мы продолжали оказывать гуманитарную помощь, и благодаря нашим 
усилиям был проложен путь к первым этапам примирения.   

Мы создали пункты стабилизации раненых неподалеку от первой линии огня, 
которые оказывали медицинскую помощь людям из западного Мосула – суннитам, 
шиитам, курдам, езидам, туркменам. Там пациенты-мусульмане доверяли свою 
жизнь врачам-христианам, и люди снова учились опираться друг на друга. Воз-
никло взаимное доверие.  

Это означает примирение на практике, а не только на словах. Это и есть един-
ство в многообразии.  

Аналогичную «исцеляющую» роль могут также играть программы под названи-
ем «Обучение в чрезвычайных ситуациях» («Education in Emergencies»).

В течение многих лет дети становились жертвами призывов к насилию и нена-
висти, которые культивировала учебная программа Исламского государства. 

Во время своей поездки в Мосул я посетил занятие в рамках программы по обу-
чению детей в экстренных ситуациях, которая финансируется Европейским Союзом 
и была организована в сотрудничестве с UNICEF. Мальчики и девочки, мусульмане 
и христиане извлекли одинаковую пользу из этих программ - они вместе ходили в 
школу,.играли  бок о бок друг с другом, им помогали педагоги различного нацио-
нального и религиозного происхождения.   

В военных зонах  программы обучения «Education in Emergencies» предостав-
ляли детям защиту, препятствовали ненадлежащему обращению, эксплуатации, 
принудительной мобилизации и способствовали исцелению  чудовищных травм с 
помощью психо-социальной поддержки, в которой так сильно нуждаются жертвы.
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Виды деятельности под названием «Education in Emergencies» давали и продол-
жают давать надежду и  прививают навыки, которые могут оказаться полезными в 
будущем. Предоставляется помощь детям, которые в течение месяцев, если не лет, 
не имели возможности ходить в школу.  

Очень важно, что программы «Education in Emergencies» укрепляют мир и при-
мирение, социальную сплоченность, способствуют искоренению причин насилия 
и экстремизма, создают учебную среду без изоляций и, наконец, предоставляют 
безопасное убежище всем детям.  

Мне довелось воочию наблюдать за работой многих таких программ, которые  
осуществляются в различных странах – в Ливане, в Турции, в Иордании, в Греции 
и в некоторых странах Африки. Дети суннитов, шиитов, христиан и алевитов взаи-
модействуют с детьми из принимающих их общин и таким образом знакомятся с 
ценностью толерантности, учатся уважать многообразие, инаковость и равенство.  

«Обучение в экстренных ситуациях» дает детям перспективы, именно поэто-
му данные программы стали для меня приоритетом. Они стали, если хотите, моей 
страстью.  

С того момента, как я приступил к своим обязанностям, я позаботился о том, 
чтобы в восемь раз увеличить фонды, выделяемые на. «Обучение в экстренных 
ситуациях». И я беру на себя обязательство потратить еще больше энергии и еще 
больше средств, с тем, чтобы ни одно поколение детей не было потеряно. 

 
Дорогие коллеги!
Завершая свое выступление, я хотел бы напомнить о роли, которую играет религи-
озное руководство в продвижении многообразия и веротерпимости между различ-
ными религиозными общинами. 

Во-первых, с помощью межрелигиозного диалога и давая пример. Вспомните 
марш в защиту мира после нападения на Charlie Hebdo с убийствами, в котором 
участвовали религиозные лидеры четырех крупнейших доктрин. Руководители 
православной общины, общины католиков, бекташей и суннитов шли бок о бок 
друг с другом. Это было свидетельством солидарности, направленной против ре-
лигиозного экстремизма. Вот что означает истинное единство в многообразии.  

Молодежь может стать плодородной почвой для межрелигиозного диалога и 
толерантности. Вспомните десятки тысяч мусульман, молодых людей – девушек и 
юношей, которые поспешили встать на стражу церквей в Иордании, таким образом 
они помогли христианам мирно отпраздновать свой самый большой праздник. Это 
был лучший ответ на нападения на коптские церкви в Египте в апреле 2017 года. 
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И, во-вторых, с помощью открытой и гласной коммуникации. Религиозные ор-
ганизации являются наиболее подходящими для того, чтобы выступить против на-
сильственного экстремизма и продвигать современную наррацию о многообразии.  

Европейский Союз поддерживает работу религиозных организаций с помощью 
целого ряда инициатив. Например, с помощью фондов для Ливана, которые выде-
ляются Foreign Policy Instrument (внешнеполитическим инструментом) Европейско-
го Союза на осуществление проектов, которые помогают сети суннитского Совета 
Dar el Fatwa уменьшить распространение радикальных идей и вместо этого распро-
странять современные подходы. 

 
Дорогие друзья!
Единство в многообразии и уважение к основополагающим правам и свободам 
являются предпосылками благополучия для Ближнего Востока. Этот регион, кото-
рый когда-то был узловым пунктом многообразия и веротерпимости, подвергается 
ударам  из-за затяжных конфликтов и насилия.  

Всем нам известно, что национальные и религиозные меньшинства будут клю-
чом к восстановлению региона. Примирение нелегко. Необходима открытость и дух 
сотрудничества со всех сторон. Однако примирение является необходимой предпо-
сылкой. Не существует альтернативного решения, с тем, чтобы добиться подлин-
ного мира, безопасности и благополучия. Центральную роль в этом процессе может 
сыграть гуманитарная помощь. Связующую роль, способствующую примирению. 
Она может подготовить почву для долгожданного мирного сосуществования с мно-
гообразием и единством. 

Я благодарю вас.
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Дамы и господа! 

Я ХОТЕЛ БЫ ВЫРАЗИТЬ сердечную благодарность 
организаторам - парламенту Ливана, Межпарла-
ментской Ассамблее Православия и Арабскому 
Межпарламентскому Союзу - за возможность, ко-
торая была мне предоставлена  обратиться к участ-
никам с приветствием с помощью видеопослания в 
ходе этой важной конференции. 

Эта важная инициатива является как нельзя бо-
лее актуальной и целенаправленной.  Неподалеку от 
того места, где вы находитесь, продолжается вой-

на, которая уносит и разрушает человеческие жизни -    миллионы людей, рискуя  
жизнью, вынуждены бежать из своих домов в поисках безопасного убежища. 

Европа также пострадала от волны нестабильности, которая распространяется  в 
этом регионе от Украины до Туниса.  Актуальная проблема миграции и беженства, а 
также угроза терроризма не знают границ. Чудовищные нападения, имевшие место 
в ноябре прошлого года на Синае и в декабре прошлого года в Каире, напоминают 
нам, что терроризм по-прежнему угрожает всем нам, независимо от национальной 
принадлежности, границ или вероисповедания. 

В то же время в наших европейских обществах распространяется риторика раз-
дела, ксенофобские и исламофобские, вносящие раскол,  послания,  мишенью ко-
торых являются  наиболее уязвимые.  В последние годы мы пережили события, 
которые подвергают испытанию многолетние, глубоко укоренившиеся отношения 
мирного и благополучного  сосуществования и культурного взаимодействия. 

Поворотным моментом стал недавний миграционный кризис. Европейский Со-

Димитрис Аврамопулос 
член Европейской комиссии по вопросам миграции, 

внутренним делам и вопросам гражданства (видеопослание)
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юз и я лично как Европейский комиссар по вопросам миграции, внутренних дел 
и гражданства полностью привержены тому, чтобы Европа оставалась открытой и 
терпимой, обеспечивая защиту тех, кто в ней нуждается, независимо от происхож-
дения, культуры или религии. 

Все мы обязаны работать, с тем, чтобы наводить мосты, развивать и углублять 
взаимопонимание и, прежде всего, взаимное уважение к культуре друг друга и 
солидарность. Я считаю, что это единственный способ создать более терпимое и 
открытое общество. Наш долг -  помешать тем, кто желает посеять разногласия 
между нами. 

Правда, что в этих совместных усилиях мы нуждаемся друг в друге, будь то бо-
лее эффективное управление миграцией или борьба с терроризмом и радикали-
зацией. И мы должны продолжать наши усилия, не возлагая ответственность на 
конкретные общины, которые представляют собой неотъемлемую часть великого 
общества, членами которого являемся все мы. 

В то же время мы знаем, что нам предстоит пройти долгий путь. 
Нам необходимо укреплять откровенный диалог и взаимное доверие между 

разными сообществами, между нами. Важно инвестировать в наши общие истори-
ческие, культурные и религиозные узы. Мы должны  оставаться едиными и рабо-
тать вместе, какую бы религию мы ни исповедовали. 

Я искренне верю, что ваша конференция заложит прочный фундамент для на-
ших будущих совместных усилий.  Основное послание, с которым мы должны об-
ратиться все вместе, заключается в том, что разнообразие - это  преимущество, а 
не слабость для наших обществ.  С помощью вашей конференции вы, члены пар-
ламентов со всего мира, демонстрируете, что разнообразие объединяет нас, что 
диалог между христианами и мусульманами имеет глубокие корни в нашей общей 
истории и внесет свой вклад в в формирование лучшего будущего для всего мира. 

Я благодарю вас. 
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Во имя милосердного и милостивого Бога
Молитва и мир пророку Магомету, последнему из 
пророков и вестников 

ВНАЧАЛЕ позвольте мне от имени палаты пред-
ставителей Иордании выразить благодарность Его 
Превосходительству председателю, а также пала-
те представителей Ливана и Межпарламентской 
Ассамблее Православие за приглашение принять 
участие в работе настоящей конференции.

Мы имеем возможность обсудить одио важное событие, которое упомина-
ется всеми, кто живет в этом регионе, в столь трудный момент времени для 
региона Ближнего Востока. 

Я приехал из Аммана, минареты и церкви нашей странв  расположены не-
подалеку от минаретов мечети Ал-Акса и храма Воскресения, которые каждый 
день подвергаются всем возможным формам насилия со стороны  оккупаци-
онного государства, ведущего целенаправленную террористическую политику 
- оно желает искоренить человека и иудаизировать христианские и мусуль-
манские святыни. Когда мы говорим о религиозном фундаментализме, который 
используется великими державами,  покушающимися на конкретный регион, и 
уже превратился в один из инструментов розни, следует подчеркнуть, что  ре-
лигиозный фанатизм является инструментом демографического отбора с целью 

Абдельмонем Аль Одат 
член палаты представителей Иордании
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достижения их политических устремлений. Конкретный регион  находился и 
продолжает  находиться в трудной ситуации из-за  планов,  при осуществлении 
которых использовался религиозный фундаментализм как политический ин-
струмент для достижения их устремлений в регионе. Лучшим доказательством 
этого является то, что пережили Ирак и Сирия, и в сегодняшних нестабильных 
условиях диктует необходимость серьезного межрелигиозного диалога между 
христианством и исламом с целью  формирования  общей концепции  совмест-
ного существования, а также укрепления принципов и ценностей, которые 
приведут нас к единству, общему пониманию по всем вопросам, с которыми 
мы сталкиваемся в данном регионе.  Ненасытные страны,  колонизировавшие 
регион – всем вам они известны - целенаправленно применяли принцип эмо-
ционального раскола детей одной родины, пытаясь утвердить свое господство 
и воплотить в жизнь политические решения, которые служили бы их интере-
сам за счет интересов народов данного региона. В трудный момент, который 
мы переживаем, я  хотел бы представить вам пример Иордании, где наблю-
даются совместное существование, толерантность и примирение между пред-
ставителями одного народа, где никогда не использовался термин «меньшин-
ство». Иорданское общество состоит из разных групп населения, больших или 
меньших по размеру. Однако я хотел бы проинформировать вас, что иорданская 
конституция и законодательство этой страны обеспечивают равенство прав и 
обязанностей между иорданцами, не существут дискриминаций  в отношении  
граждан Иордании по признаку происхождения, вероисповедания и цвета ко-
жи. Все равны перед законом. Тем не менее я хотел бы с полной искренностью 
проинформировать вас, что  у нас нет дискриминации,  относящейся к мало-
численным группам населения. Мы в Иордании обеспечили представительство 
христиан в политической жизни  нашей страны,  установив минимальную про-
центную норму в политических институтах, с тем, чтобы они имели свой голос, 
который способствовал бы выработке и принятию решений. Мы в Иордании 
создали  обстановку толерантности и партиципарности, где не существует дис-
криминации по отношению к   детям одного общества. Статус гражданина и 
коллективная идентичность объединяют нас в одной стране, так же, как еди-
ное руководство, одно законодательство и одна Конституция. 

Я еще раз выражаю благодарность за направленное мне приглашение. Если 
Богу угодно, то эта встреча станет основой диалога между христианскими и 
мусульманскими лидерами с целью создания общего плана разрешения всех 
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кризисных ситуаций в нашем регионе, между арабским и исламским миром и 
Западом, положит начало разработке программы борьбы с проблемой терро-
ризма и использования религиозного фундаментализма для достижения по-
литических устремлений.

Я благодарю вас.
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Дорогие коллеги, дамы и господа!
Мира, милости Божией и Его благословения всем 
вам!
 
ВНАЧАЛЕ я хотел бы выразить уважаемым членам 
парламентов высокую оценку и благодарность за 
приглашение и гостеприимство. В порядке уточ-
нения я хотел бы подчеркнуть, что христиане на 
Востоке не являются меньшинством. Возможно, их 
меньше в численном отношении, но они  - тоже дети 
региона арабских стран и имеют возможность ока-
зывать значительное влияние и повышать уровень 

развития общества, в котором  живут,  поставив свои знания на службу этого об-
щества и жертвуя собой, если это необходимо. В порядке примера, по имеющимся 
подсчетам, в прошлом арабы-христиане на Востоке составляли 25% населения  ре-
гиона. К сожалению, сегодня из-за известного злоумышленника их доля  значи-
тельно уменьшилась. Где  существует зло, ищите евреев. Как сказал мой коллега 
Тарек Хури, ищите евреев с пришествия Иисуса Христа до сегодняшнего дня. Кто 
создал организацию ДАЕШ/ИГИЛ? Кто дал возможность Исламскому государству 
распространиться на территорию Ирака, в Мосул? Кто изгнал христиан из Ирака? 
Кто изгнал христиан из Палестины?  В  прошлом христиане в Палестине состав-
ляли примерно одну четвертую часть населения. В наши дни численность христи-
ан – жителей Палестины – не превышает 2%. Таков Израиль или иудаизм. Такова 
мечта Израиля о еврейском государстве. Он  стремится освободить весь регион от 

Абдулла Зурейгат 
член палаты представителей Иордании, 

член комиссии МАП по образованию
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христианского элемента, чтобы распространиться на весь регион, выполняя зада-
чи, связанные с созданием еврейского государства. Мы в Иордании представляем 
собой образцовую школу сосуществования. Например, я живу в  мухафазе Аль-Ка-
рак на западе Иордании. В течение сотен лет мы живем бок о бок как одна семья с 
исторической иорданской семьей Альмагали, никогда не делается разграничение 
между мной – христианином – и моим соседом – мусульманином, о котором мне 
известно, что он из семьи Альмагали, а я из семьи Зурейгат. Это объединяет всех 
нас, детей Иордании. Ситуация, в которой мы живем в  нашей стране, не могла бы  
существовать, если бы ее руководство не шло по пути толерантности, оно играет 
свою роль - а хасемиты играют свою роль в построении этой достойной концепции 
человеческих отношений между различными составляющими общества. Напри-
мер,  нельзя сказать, что христиане маргинализированы, в Иордании они зани-
мают должности во всех областях, в том числе в политике и в экономике. В нашем 
правительстве министры, получившие самые важные портфели и приступившие к 
своим обязанностям, как, например, министр по делам инвестиций, министр об-
щественных работ и министр водных ресурсов являются христианами. Мы, а также 
религиозные деятели и все политики обязаны сопротивляться экспансионизму в 
нашем регионе. Сегодня я подвергаю проклятию тех, кто нанес травму нашей люби-
мой Сирии, тех, кто виновен в кровопролитии в нашей стране, в слезах, пролитых 
ее детьми. Я не освобождаю от ответственности ни Израиль, ни Турцию, которая 
сыграла основную роль, нанеся удары по многим странам нашего региона. Сегодня 
Турция использует ситуацию в Сирии – она пытается расширить свою территорию, 
убивает или изгоняет курдов, которые являются важным элементом демографи-
ческой картины нашей страны. Вчера, к сожалению, она разрушила церкви и па-
мятники христианского культурного наследия. Я желаю, чтобы все религиозные 
деятели и политическое руководство в нашем регионе тесно сотрудничали между 
собой, так как религия никогда не порождала рознь. Религии  должны способ-
ствовать состраданию, любви и коммуникации между людьми. Все компетентные 
лица, христиане и мусульмане, обязаны занять единую позицию и сотрудничать 
между собой, чтобы давать отпор всем бедам, обрушившимся на человечество. От-
ступление в сфере человеческих ценностей наносит удар по всем – мусульманам и 
христианам.  

Мира и милости Божией всем вам! 



191

Уважаемый господин президент Генеральной Ассам-
блеи МАП!
Уважаемый господин генеральный секретарь!
Дамы и господа, уважаемые участники!
Добрый вечер! 
     
ВНАЧАЛЕ я хотел бы выразить горячую благодарность 
палате представителей Ливана, Межпарламентской 
Ассамблее Православия, руководителем которой яв-
ляется господин генеральный секретарь, за предо-
ставленную нам возможность принять участие в ра-

боте настоящей важной конференции. Мы приехали из Палестины, из Иерусалима, 
столицы мировых религий, из Вифлеема, родины Христа, привезя с собой весть о 
мире и любви. Мы представляем примерно пять миллионов палестинцев, осажден-
ных и угнетенных, кроме того, еще столько же палестинцев, проживающих на чуж-
бине, в диаспоре, в странах, где они нашли прибежище. 

 
Дамы и господа!
Христиане в Палестине в начале следующей недели будут отмечать Пасху. Данный 
праздник, так же, как и десятки предыдущих, проходит в условиях осады, навязан-
ных нам оккупационными войсками на западном берегу реки Иордан и в секторе Га-
за. Имеются десятки стационарных военных баррикад, в то время как оккупирован-
ный Иерусалим окружают громадные стены. Следовательно, каким образом пале-

Омар Рахал 
президент центров СМИ за права 

человека и демократию, Палестина
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стинец-мусульманин или христианин может посетить мечеть Ал-Акса или храм Вос-
кресения? Палестинцам запрещается въезд в Иерусалим по причинам, связанным 
с работой, учебой, медицинским обслуживанием или отправлением культа. Кроме 
того, палестинцам запрещен въезд в Иерусалим или в Вифлеем через сектор Газа. 

  
Дамы и господа!
С этой трибуны мы просим вас уделить немного времени и прочитать законодатель-
ство, принимаемое израильским парламентом, Кнессетом. Имеются десятки изра-
ильских законов и законодательных актов, которые противоречат международным 
соглашениям по правам человека. Как известно, принципы международного права 
должны применяться на практике и их нарушения не допускаются. Сегодня Кнессет 
участвует в этом преступлении. Израильский парламент и исполнительная власть,  
будучи оккупационной силой, игнорируют гуманитарное международное право, 
главным образом, Женевские конвенции, в особенности третью и четвертую. Зако-
нодательство, относящееся к правам человека, ни в коем случае не освобождает эту 
страну от необходимости выполнять свои обязательства по отношению к жителям 
оккупированных палестинских территорий. Мы призываем, просим и требуем, чтобы 
вы поддержали нас, помогли дать отпор израильскому высокомерию, агрессивным 
враждебным действиям со стороны Израиля по отношению к нашему народу, призы-
ваем ваши дружественные  страны признать палестинское государство.   
 
Дамы и господа!
Мы верим, что толерантность, диалог и принятие другого являются надежными спо-
собами предотвращения насилия, бедствий и войн. Что же делаем мы? Представьте 
себе, что нарушения прав человека палестинцев со стороны Израиля начались с мо-
мента принятия Всемирной декларации  прав человека в 1948 году. Мы в Палестине 
протянули руку, с тем, чтобы  начать диалог и установить мир, разрешив конфликт, 
но оккупационный режим и международное сообщество повернулись к нам спиной, 
бесконечно откладывая решение  этого вопроса, давая обещания и избегая  кон-
кретных действий. Разве мы, как и остальные народы Земли, не имеем права на са-
моопределение, не можем иметь государство на своей родной земле? Мы радуемся 
жизни, любим ее. Мы ненавидим убийства, насильственные перемещения и кро-
вопролитие. Мы испытываем боль за наших детей, молодежь, женщин и пожилых 
людей в Палестине, Сирии, Йемене, Сомали, Ираке и Египте. Мы испытываем боль в 
связи с этим безумием, мракобесием, насилием, экстремизмом и терроризмом. Мы 
испытываем боль, когда видим раненых из террористических формирований, кото-
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рые проходят лечение в больницах израильских оккупационных сил, и  одновремен-
но с этим политические режимы, которые не уважают права человека и не признают 
демократию как образ жизни, снабжают их оружием и деньгами.    

   
Дамы и господа!
Позвольте мне от своего имени, а также от имени моих коллег в палестинской де-
легации обратиться с приветственным словом к нашим братьям-арабам, которые 
оказывают нам поддержку, во главе с Ливаном, Сирией, Иорданией, Египтом и Ира-
ком,  жертвуя солдатами своих армий и своими народами ради защиты Палестины. 
Мы преклоняем голову перед ними, перед их величием. Мы обращаемся с особым 
приветствием к дружественной нам стране - России, ее правительству, народу и ру-
ководству, во главе с Его Превосходительством господином Путиным, и благодарим 
их за их исторически неизменную и искреннюю позицию и безграничную поддержку 
палестинского народа и палестинской проблемы. Мы обращаемся с особым привет-
ствием к главам делегаций, которые обрадовали нас своими выступлениями, выра-
зив искренние и благородные чувства по отношению к палестинскому народу. 

 Наконец, я хотел бы напомнить оккупационным властям, что христиане в Пале-
стине не являются временным или преходящим явлением, они являются настоящи-
ми хозяевами этой земли, ее солью. Христиане в Палестине – не меньшинство, это ее 
история. История – это дитя географии, а география не меняется.

Дамы и господа!
Палестина представляет собой редкий случай. В Палестине мы все христиане. В Па-
лестине мы все мусульмане. В Палестине мы все палестинцы. Тот, кто во время на-
падения Израиля на сектор Газа в 2014 году сказал: «Если ударом молота разрушат 
мечети, приходите в наши церкви и зовите оттуда людей на молитву», не может 
не быть одновременно арабом, цивилизованным человеком, христианином и пале-
стинцем. Такова Палестина.

Мир вам!



194

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение  
 
Господин генеральный секретарь Межпарламент-
ской Ассамблеи Православия! 
Дамы и господа! 
Уважаемые участники!

МЫ ВЫСОКО ЦЕНИМ ИНИЦИАТИВУ Межпарламент-
ской Ассамблеи Православия, осуществляемую в 
сотрудничестве с парламентом Ливана и Арабским 
Межпарламентским союзом, связанную с организа-

цией настоящей конференции в данный момент времени, когда регион Ближнего 
Востока страдает от напряженности и расколов. 

Этот регион является колыбелью трех монотеистических религий, а именно иу-
даизма, христианства и ислама. Человек, живущий в регионе - продукт этих рели-
гий. Следовательно, межрелигиозное сосуществование – это наше историческое 
наследие,  так как народы региона сосуществуют между собой в течение вот уже 
многих веков. Они обеспечили свои права благодаря естественному праву челове-
чества, прежде чем человек познакомился с законами и конституциями. 

Однако из-за волны фанатизма и терроризма, напряженности, связанной с 
арабской весной, основы сосуществования религий, наций, доктрин и народов ре-
гиона пошатнулись. Нашей обязанностью как парламентариев и политиков стало 
сотрудничество, с тем, чтобы сосуществование  было восстановлено в своей пре-
дыдущей форме. Имеется плодородная почва -  историческое сосуществование, 
принятые законы и конституции, которые обеспечивают равенство религиозных, 
гражданских и политических прав на основе статуса гражданина. Чтобы обеспе-

Тереза Ясса 
член  Национального собрания Судана
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чить возвращение к здоровому сосуществованию, мы должны осуществить следу-
ющее:     

Первое. Пересмотр учебных программ, с тем, чтобы они призывали к культуре 
мира, любви, принятию другого, независимо от религии, происхождения, цвета 
кожи, а также укрепление духа добропорядочного гражданина.

Второе. Урегулирование религиозного слова, избежание всего, что вызывает 
ненависть и неприятие. Использование общих элементов религий, которые могут 
способствовать развитию культуры сосуществования и принятия другого.    

Третье. Отделение религии от политики, с тем, чтобы сохранить религию, ра-
ционализировать политику и обеспечить мирное существование нашей родины. 

Четвертое. Осуществление социальных информационных программ, которые 
опираются на демонстрацию различных религиозных традиций, связанных с соци-
альной сплоченностью.  

Пятое. Упорядочивание материалов,  имеющих хождение в социальных сетях и 
СМИ, которые передают негативные сообщения, их замена на позитивные. Я пред-
лагаю с данной трибуны, чтобы передача материалов, которые возбуждают взаим-
ную нетерпимость, рознь через социальные сети и СМИ, была объявлена престу-
плением, входящим в число информационных преступлений, наказание за которые 
предусмотрено законом   

Шестое и последнее. Использование термина «религиозное сосуществование», 
а не «религиозная терпимость», поскольку последний содержит в себе негативные 
послания, так как слово «веротерпимость» на арабском языке содержит в себе по-
нятие прощения той или иной ошибки.

Наконец, я благодарю вас и желаю, чтобы Бог послал нам успех в служении  
народам, которые мы представляем, и миру.



Заместитель председателя палаты представителей Ливана г-н Фарид 
Макари, председательствовавший на церемонии открытия конференции, 
от имени ее председателя г-на Набиха Берри выразил свою радость в связи 
с выбором Бейрута как места проведения конференции МАП





На конференции, посвященной сосуществованию христиан и мусульман на Ближнем 
Востоке, с докладами и сообщениями выступило 49 докладчиков

Блаженнейший патриарх Великого града Божия Антиохии, Сирии, Аравии, Киликии, 
Иверии и всего Востока кир Иоанн поприветствовал работу конференции МАП
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Мы, парламентарии – представители народов православного христианского и 
мусульманскогоМы, парламентарии – представители народов православного 
христианского и мусульманского мира, собрались сегодня здесь, в Бейруте, по 
инициативе парламента Ливана и Межпарламентской Ассамблеи Православия в 
исторический момент, особенно важный для Ближнего Востока,

когда существуют активные очаги гражданской войны и разрушения в Сирии 
и предпринимаются попытки насильственного расчленения этой страны со сто-
роны третьих стран;

когда имеются несвоевременные политические решения политического руко-
водства США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля при продол-
жающейся оккупации палестинских территорий с его стороны, 

когда остается открытым вопрос о похищении митрополита Антиохийской 
православной церкви Павла и митрополита Сирийской церкви в Алеппо Григо-
рия Йоханна Ибрагима, судьба которых вот уже пятый год подряд остается неиз-
вестной. 

Мы выражаем нашу озабоченность и поднимаем голос протеста в связи со 
всем тем, что происходит на Ближнем Востоке, самым  безоговорочным образом 
осуждая такого рода поведение, 

напоминая о многолетних исторических, политических и религиозных узах, 
которые нас связывают,

ДЕКЛАРАЦИЯ
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признавая необходимость в конструктивном межрелигиозном диалоге для  
современной эпохи,

желая внести свой вклад в укрепление безопасности во всем мире и продви-
гая политику мира сегодня и в будущем,

проявляя заботу об искоренении явлений псевдорелигиозного и насиль-
ственного экстремизма, которые наблюдаются в некоторых регионах мира,

Заявляем о том, что:  
Парламентаризм как институт представительства граждан и  пространство фор-
мирования и выражения их требований является важнейшим фактором посред-
ничества между народами и их руководством – политическим и религиозным. 
Следовательно, исходя из уважения к межрелигиозному и межэтническому диа-
логу, терпимости по отношению к инаковости и обеспечения основополагающих 
прав человека, парламенты обязаны строить постоянные отношения доверия с 
гражданским обществом.  

Отношения парламентов демократических стран с представителями культуры 
и религиозным руководством должны опираться на гласность, ответственность 
и подотчетность. Вместе с тем мы серьезно озабочены отсутствием такого ме-
жрелигиозного диалога сегодня на Ближнем Востоке, выражаем надежду на его 
возобновлении, направим свои усилия на создание форумов для проведения ди-
алога между парламентскими институтами и религиозными общинами на мест-
ном и международном уровне. 

С помощью парламентаризма мы стремимся искоренить все формы дискри-
минации, с этой целью парламенты должны принимать необходимые законо-
дательные меры по борьбе с расизмом, нетерпимостью и риторикой ненависти. 
Осуществление  образовательных и социальных программ для молодежи, акцент 
в которых делается на знании и уважительном подходе к религиозным тради-
циям и демократическим принципам социальной сплоченности, может сыграть 
решающую роль в этом направлении.  

Наши парламенты должны стремиться укреплять нормативно-правовую базу, 
с тем, чтобы:  
а) обеспечить необходимое соответствие  национального законодательства  наи-

более важным мировым документам, защищающим права человека, 
 б) продвигать идентичность национальных, культурных, языковых, религиозных 

или этнических групп и их права жить в общности с другими, 
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в) вести межрелигиозный и межэтнический диалог на национальном и мировом 
уровне. 

Наши парламенты будут продвигать меры, которые приведут к созданию бо-
лее представительных и более эффективных парламентов. Мерами, которые бу-
дут этому способствовать, среди прочих, являются следующие:  
а) установление минимальной квоты представительства меньшинств населения 

на основе религиозной или иной принадлежности в комиссиях по парламент-
ской деятельности и деятельности по подготовке законов там, где это воз-
можно,

б) изучение последствий, которые могут иметь предлагаемые правительствами 
законодательства и экономическая помощь этническим и религиозным мень-
шинствам, 

в) принятие мер, например, создание совместных парламентских рабочих групп, 
создание законодательных рамок для сотрудничества, обмена информацией 
и лучшими  практиками между политическими органами с целью борьбы с 
насильственным экстремизмом  

г) укрепление традиционных религий, признание их роли на историческом пути 
развития каждой страны. Этим религиям может быть предоставлен особый 
институциональный статус, подтверждающий их институциональный харак-
тер.

С целью защиты прав человека, в особенности религиозных прав, парламенты 
должны выступать с такими инициативами, как:
а) выделение средств на деятельность, связанную с пробуждением чувствитель-

ности по вопросам культуры и религии,  
 б) доступ меньшинств во все парламентские органы, с тем, чтобы они имели воз-

можность выражать свои потребности и обеспечивать свои права,  
в) разработка политики социального обеспечения для групп населения, являю-

щихся меньшинствами.  

С тем, чтобы защитить свободу сохранения имеющихся религиозных веро-
ваний, парламенты должны заботиться о защите религиозной идентичности 
своих граждан, обеспечивая право на религиозное обучение в школах, доступ 
религиям в публичные учреждения, а также их присутствие в государственных и 
частных средствах массовой информации.
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Парламенты будут стремиться к укреплению диалога между религиями с по-
мощью таких действий, как: 
а) финансовая и другие формы помощи из международных источников между-

народным парламентским организациям и авторитетным международным 
форумам, которые поддерживают межрелигиозный и межэтнический диалог,  

б) активизация парламентской дипломатии с целью разрешения межрелигиоз-
ных конфликтов, 

в) поддержка межрелигиозных инициатив с целью лучшего понимания других, 
г) организация и проведение конференций, семинаров, двухдневных тематиче-

ских мероприятий, конгрессов и сессий, центральной темой которых является 
межрелигиозный и межэтнический диалог,   

 д) создание постоянно действующего и смешанного парламентского органа с 
целью предоставления информации и координации деятельности,  

е) направление групп наблюдателей или миротворцев в общества, которые выхо-
дят из насильственных конфликтов, имеющих ярко выраженный религиозный 
характер. 





Святой монастырь Филофея, медная гравюра, 56x41,6
Святая гора Афон, 3 февраля 1847
Автор: монах Кирилл
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ПОЧИТАНИЕ БОГОРОДИЦЫ началось на востоке в 5-м веке -постепенно утвер-
дились богородичные праздники и были основаны посвященные ей храмы. Ее 
положение в христианском мире можно было в точности определить с помо-
щью фразы Иоанна Дамаскина (676-749): «Мы почитаем и уважаем матерь Бо-
жию». Некоторые из праздников Богородицы связаны с жизнью Христа (Срете-
ние, Благовещение, Собор Пресвятой Богородицы), другие - с событиями из ее 
жизни, согласно преданию (Рождество, Введение во храм, Успение), остальные 
– с чудесами, сотворенными Богородицей (праздники Животворного источни-
ка, Положения честной ризы Пресвятой Богородицы и Положения святого поя-
са Пресвятой Богородицы).   

Арабское завоевание Сирии, Палестины и Египта произошло после 
утверждения богородичных праздников и  почитания Девы Марии. Таким об-
разом, отголоски богородичных традиций вошли в исповедание ислама с мно-
гочисленными упоминаниями в Коране имени Мариам, которая, на основании 
указания, содержащегося в том же тексте, была выбрана Богом среди женщин 
благодаря своей чистоте, чтобы совершить чудо рождения Иисуса (по учению 
ислама, «одного из величайших пророков»). Согласно соответствующему абза-
цу в Коране, в арабской иконографической традиции сцена Рождества Христо-
ва обычно изображается под финиковой пальмой в пустыне.  

ИГУМЕНЬЯ АФОНА
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По старинному христианскому преданию, после окончания своей земной 
жизни мать Христа была похоронена поблизости от Гефсимании, но «вскоре ее 
тело исчезло», так как было  вознесено Богом в «залитые светом и нетленные  
покои небесных обителей». 

В старинном предании,  изложенном в святогорских кодексах, описана связь 
Богородицы со Святой горой. В нем рассказывается, что, направляясь морским 
путем на Кипр, Богородица из-за бури на море оказалась на полуострове Афон. 
Восхищаясь красотой местности, она попросила своего Сына сделать Святую 
гору «ее уделом», который стал бы местом покаяния для всех, кто желал уй-
ти от «светских волнений», зная, что вскоре оно «от края до края наполнится 
представителями монашеского ордена».  

Таким образом, в святогорской традиции и практике Святая гора стала «во-
ображаемым и прекрасным раем Богородицы», или, проще говоря, «садом Бо-
городицы», Богородица - «игуменьей» Афона, а монахи – работниками дела 
покаяния, которые воспевают и чтут ее как образец чистоты и морального со-
вершенства и, кроме того, просят о заступничестве как Матерь Божию. Просьба 
Богородицы к Сыну «славь это место больше любого другого» была выполнена 
на историческом пути Святой горы,  которая обрела и сохранила свой экумени-
ческий характер.  

Имеется обширная  христианская иконографическая традиция, связанная 
с Богородицей. В частности, святогорские монахи использовали многочислен-
ные иконографические типы - некоторые из них получили окончательную фор-
му еще в византийский период, в то время как другие подверглись новейшим 
влияниям. Их названия различаются в зависимости от позы Богородицы на 
иконе, праздников, приписываемых ей чудес или/и места, с которым связана 
икона.

На святогорских гравюрах изображены сцены из жизни Богородицы, свя-
занные с традицией афонских монастырей. В сотнях гравюр, созданных на Свя-
той горе, господствует несколько иконографических типов Богородицы: «Цари-
ца Ангелов» (с младенцем, окруженная ангелами), «Ширшая Облака» (сидящая 
на троне с Христом в объятиях и облаком в качестве подставки для ног, либо 
стоящая с поднятыми и раскрытыми руками), «Млекопитательница» (Богоро-
дица кормит Младенца своим молоком), «Сладколобзающая» (она прикасается 
щекой к щеке Младенца), «Одигитрия» («Путеводительница») (поясное изо-
бражение, с небольшим наклоном вправо, в сторону зрителя, в левой руке дер-
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жит Иисуса, благословляющего правой рукой), «Неувядаемая Роза» (сидящая в 
царском облачении, держа в левой руке Иисуса, а в правой – розу), «Достойно 
есть» (Богородица слегка склонила голову в сторону Христа и поддерживает 
его левой рукой, а другой рукой дотрагивается до его правой руки, в которой 
он держит свиток) и т.д. 

Почитание и поклонение святым иконам является существенным догматом 
Православной Церкви, которая принимает «поклонение и целование изобра-
жений на иконах  Господа нашего Иисуса Христа и Пречистой Богородицы и 
приснодевы Марии, честных ангелов и всех святых».

В каждом алтаре и в каждом монастыре на Святой горе имеется чудотворная 
икона Богородицы, которая свидетельствует о том, что традиция ее видимого 
присутствия продолжает сохраняться. Например, в Протате находятся иконы 
Богородицы «Достойно есть» и  «Собор афонских святых», в Великой лавре 
–« Чудо Богородицы со святым Афанасием» и «Богородица» из скита Честного 
Предтечи - в Ватопедском монастыре – «Благовещение Пресвятой Богороди-
цы», «Богородица Закланная» («Эсфагмени») (название было дано в память об 
ущербе, нанесенном иконе монахом) и «Божья Матерь Алтарница» (домовая 
икона монастыря, расположенная на сопрестолии алтаря его католикона), в 
Иверском монастыре – «Богородица Вратарница» или «Иверская» (в часовне 
поблизости от ворот), в Хиландарском монастыре – «Богородица Троеручица» 
(типа «Одигитрии», вместе с изображением отсеченной  из-за иконофилии 
(почитания икон) руки Иоанна Дамаскина,  которая заново приросла благода-
ря чуду, совершенному Богородицей) и «Богородица  Млекопитательница» из 
Типикария в Карьес, в монастыре Вседержителя (Пандократора) – «Богородица 
Геронтисса» («Старица») (связанная с ее заступничеством за старца-игумена), 
в монастыре Филофея – «Богородица  Сладколобзающая», в монастыре Дио-
нисия –«Похвалы Богородицы», возможно, старейшая икона на Святой горе. 

Невозможно представить мир нашего Востока без многовековой традиции 
почитания Божьей Матери Марии.  Устное предание невозможно отделить от 
богатой иконографии, от сотен произведений, связанных с Богородицей. Свя-
тая гора насчитывает более 11 веков непрерывной монашеской жизни, здесь 
возникли устойчивые традиции, которые отражаются в переносных иконах и 
гравюрах с изображением Божьей матери, а также были собраны иконы, в ко-
торых продолжаются многовековые традиции. Порой мирянин - исследователь 
искусства - испытывает замешательство, наблюдая это взаимовлияние, отли-
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чающееся от светского искусства, возможно, он ощущает, что монахи живут на 
Святой горе и наполняют традиции содержанием, являясь живыми носителями 
наследия прошлого. Между прочим, если человеческий ум примет чудо рожде-
ния Иисуса девой Марией, то он освободится от противоречий и напрасных 
вопросов, и в этом случае  продолжение традиций вновь наполняется смыслом. 
Предание - уже не только достояние прошлого, оно  живет внутри нас, стано-
вясь нашей повседневной ипостасью.



Гимны в честь Богородицы в исполнении хора греко-православного святого хра-
ма Св.Георгия и хора исламского филантропического центра Аль-Мабаррат

На открытии выставки «Мариам. 
Афон - удел Богородицы» (музей Бейт Бейрут)



Достойно есть, гравюра на меди, 55,4x42,3 см
Святая гора Афон, 1866
Автор неизвестен



«После этой совместной молитвы и в присутствии нашего отца и архиепископа кира Илии 
у меня нет слов, чтобы выразить те чувства, которые я испытываю в настоящий момент. 

Я бы хотел поприветствовать каждого из вас здесь, в этом месте, где описана вся 
история нашего любимого Бейрута. Здесь зафиксированы раны нашего прошлого, нашей 
истории и записаны многочисленные уроки. По этой причине в ходе реконструкции мы 
обеспечили сохранение идентичности этого здания, так как хотели, чтобы оно было чем-то 
большим, чем место диалога и конвергенции, мы хотели, чтобы оно стало вдохновенной 
и мобилизующей вестью, связанной с прошлым и будущим этой страны. К сожалению, 
прошлое не может измениться, но будущее находится в наших руках. 

Завершая, я хотел бы поблагодарить Межпарламентскую Ассамблею Православия, ко-
торая предоставила нам великолепную возможность познакомиться с великим наследием 
Святой горы».

Его Превосходительство Зиад Чебиб, губернатор Бейрута



Богоматерь Вратарница и святой Иверский монастырь, гравюра на меди, 
59,8x50,3
Москва, ноябрь 1838
Автор неизвестен



Наши народы на христианском востоке и в сопредельных арабских странах возлагают надеж-
ды на парламентскую деятельность, в ходе которой будут  рассматриваться их проблемы и 
демонстрироваться ценность человека в то время, когда многие политические инициативы   
представляют собой  экономические соглашения геополитического характера – соглашения, 
которые обещают человеку свободу, мир и справедливость,  одновременно   нарушая его це-
лостность, истощая человеческие ресурсы и природное богатство стран. 

В последнее время Ближний Восток переживает подъем идеологического экстремизма, 
который имеет религиозную оболочку.  Тем же путем идет политика, которая ссылается на 
борьбу с экстремизмом, превращая регион в рынок оружия, работорговли,  море крови, слез 
и грязных денег. В  этих уравнениях отсутствует человеческое лицо, так же, как и проблемы 
человека. Приоритетами становятся переговоры и сделки, которые служат интересам той или 
иной сильной страны... 

Выставка  гравюр со Святой горы и изображения Богородицы напоминают нам, что поня-
тие иконы опирается на истину  раскрытия лика Божиего через человека, созданного по Его 
образу и подобию. Человек – цель Божественного творения, цивилизаций в их разнообразных 
проявлениях и взаимной преемственности, и религии в ее чистоте. Человек является образом 
Божиим на земле, венцом творения и целью истории.

Восток – это колыбель Православия, место встречи  цивилизаций ромеев и арабов. Воз-
можно, самая красноречивая весть, с которой мы обращаемся, опираясь на наш опыт работы 
в этом регионе – это то, что искренность в политике и отношениях, так же, как и вера в ходе 
истинной встречи с другим являются сегодня настоятельной необходимостью для обществ,  
становятся единственным способом построения человека, чтобы он мог радоваться богатству 
разнообразного религиозного наследия, возможностям творения, отдачи и развития в рамках 
опыта совместной жизни.

Высокопреосвященный митрополит Бейрутский Антиохийского греко-
православного патриархата кир Илия



Святой монастырь Великой лавры, гравюра на меди, 69,6Х49,2 см
Святая гора Афон, 8 июля 1868
Автор неизвестен



Ливан и регион Ближнего Востока в широком смысле этого слова неизменно оставались местом 
встречи и сосуществования народов с различными религиозными и  догматическими представле-
ниями. Это сосуществование не всегда было безоблачным. Оно часто нарушалось,  нередко проис-
ходили ожесточенные конфликты, в результате которых со всех сторон гибли люди. В современную 
эпоху это сосуществование было институционально закреплено в Конституции и государственном 
строе Республики Ливан. Основные религиозные общины пропорционально представлены в раз-
личных институтах этой страны.

В этой обстановке взаимопонимания и мирного сосуществования 25 марта  стал официальным 
праздником как день совместного празднования Благовещения Пресвятой Богородицы двумя 
крупными монотеистическими религиями – христианством и мусульманством. Этот факт не мог 
оставить равнодушной нашу организацию, поскольку одними из  главных уставных принципов 
Межпарламентской Ассамблеи Православия являются  межрелигиозный диалог и мирное сосу-
ществование между религиями, конфессиями и догмами. 

Таким образом, было принято решение организовать выставку святогорских гравюр с изобра-
жениями Пресвятой Богородицы. Выставка на тему: «Пресвятая Богородица. Иконы из Ее святого 
удела – горы   Афон», посвященная Деве Марии, проходит в рамках международной конферен-
ции «Единство в многообразии и основные принципы свободы для христиан на Ближнем Востоке: 
конференция по межпарламентскому диалогу», которая проводится в ливанском парламенте. Вы-
ставка проходит в символическом здании Бейт Бейрут, которое являлось центром операций в ходе 
недавней гражданской войны в этой стране, оно  находится в прекрасном состоянии,  несмотря на 
то, что  здесь до сих пор  сохраняются следы от пуль противоборствующих сторон. На церемонии 
открытия выставки губернатором Бейрута г-ном Зиядом Чебибом, в присутствии митрополита Бей-
рутского кира Илии,   выступили  также музыкальные  коллективы, которые исполнили мусульман-
ские и христианские гимны, обращенные к Пресвятой Богородице. Выставка уже вызвала живой 
интерес в ливанской столице, ее работа широко освещается в местных СМИ.

Мы считаем, что эта выставка  является практическим вкладом нашей организации в понима-
ние и мирное сосуществование в местах проживания людей с различными культурными и религи-
озными убеждениями.

Доктор Андреас Михайлидис, генеральный секретарь МАП (07.07.2016 - 17.09.2020)



Святой Хиландарский монастырь, гравюра на меди, 72.4x51,4 см
(Вена), 1779
Автор: Захария Орфелин



С особым удовлетворением Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП) представляет се-
годня горожанам Бейрута и всему миролюбивому ливанскому народу выставку бумажных икон под 
названием: «Мариам. Афон – удел Богородицы». 

Эта выставка организована нами при поддержке губернатора города Бейрута г-на Зияда Чеби-
ба. Она проходит на полях конференции по парламентскому диалогу под названием: «Единство в 
многообразии и основные принципы свободы для христиан и мусульман на Ближнем Востоке», 
которая была проведена в Бейруте с 3 по 4 апреля сего года нашей Межпарламентской Ассамблеей  
в сотрудничестве с Ливанским парламентом и Арабским Межпарламентским Союзом. 

Дева Мария – историческая и священная личность не только для христианина, но и  для каж-
дого мусульманина доброй воли. Ее образ на протяжении столетий является выражением заботы и 
любви к каждому страдающему человеку. Таким образом, он поддерживает усилия, приложенные 
всеми нами для решения проблем, возникающих в современном нам мире, в том числе и для до-
стижения умиротворения всего пространства Ближнего и Среднего Востока.  

Задача каждого человека, который ощущает социальную ответственность, заключается в том, 
чтобы внести вклад, в том числе и через совместные инициативы граждан и парламентов, в поиск 
мирных решений. Таких решений, которые устранят страх из сердец граждан и будут способство-
вать выживанию и развитию бедных и слабых во всем мире. 

В этом году исполняется двадцать пять лет с момента учреждения и начала деятельности 
МАП, в конечном счете направленной на поддержку каждого человека, стремящегося к личному 
и семейному покою и счастью. Так же, как и каждого   человека,   жизнь которого подвергается 
опасности и который протягивает руку в надежде на помощь и сотрудничество каждому институту, 
религиозной или общественной организации, работающей ради достижения мира во всем мире. 

Желаю успешного, интересного и познавательного, просмотра всем зрителям этой выставки.

Сергей Гаврилов, президент Генеральной Ассамблеи МАП (с 26.06.2018)



Святой монастырь Симонопетра, гравюра на меди, 77.4x53,2 см, Святая гора, 
20 мая 1868, рисунок: (художник Дионисий?), гравер: Иоаннис Калдис



Мы хотим передать весть о том, что православие присутствует на многострадальном Ближнем 
Востоке как сила, способствующая примирению, взаимопониманию и мирному сосущество-
ванию.

Мы особенно счастливы в связи с тем, что нам удалось организовать  здесь, в Бейруте, в 
сердце Ближнего Востока, выставку гравюр из удела Пресвятой Богородицы.  Вот уже более 
тысячи лет Святая гора излучает свет,  освещающий каждый уголок, в котором сохранилось 
православие. И здесь, в Ливане, а также в Сирии и во всем этом громадном и многострадаль-
ном регионе православие вопреки времени смогло выжить, несмотря на многовековые испы-
тания, гонения и муки.

Мы как члены Межпарламентской Ассамблеи Православия  с  радостью убедились, что 
здесь бьется сердце православия. Византийское содружество наций как цивилизация, как 
союз верующих, как живое предание не исчезло. Наш общий долг – укреплять его всеми воз-
можными способами. В особенности на Востоке, где в течение многих лет осуществляется ге-
ноцид людей и памятников, мы должны оказывать поддержку нашим православным братьям, 
которые подвергаются испытаниям.

Я желаю, чтобы Воскресение Христово  - мы будем отмечать его через несколько дней - 
принесло с собой также весть о Воскресении христиан Ближнего Востока и положило конец 
тому мученическому пути, по которому они шли  на протяжении многих лет.

Доктор Максимос Харакопулос, член Греческого парламента, 
докладчик Комиссии МАП по правам человека

Генеральный секретарь МАП доктор Максимос Харакопулос (с 17.09.2020) с иеромо-
нахом святого монастыря Симонопетры отцом Иустином у входа в символическое 
здание Бейт Бейрут, где проходила выставка «Мариам. Афон - удел Богородицы»



Доктор Максимос 
Харакопулос беседует 

с Блаженнейшим 
патриархом 

Антиохийским киром 
Иоанном 

Доктор Максимос 
Харакопулос 

благодарит г-на 
Гассана Мухейбера за 

его вклад в проведение 
конференции и 

выставки «Мариам. 
Афон - удел 

Богородицы»

Доктор Андреас 
Михайлидис 
вместе с г-ном 
Сергеем Гавриловым 
вручают 
памятный подарок 
г-ну Гассану 
Мухейберу
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Верхняя часть обложки: копия руко-
писи Codex Græcus Matritensis Ioannis 
Skyllitzes («Обозрение истории» Иоанна 
Скилицы) с 574 миниатюрами, относя-
щейся к Мадридскому кодексу,  с  12-13 
вв.», В рукописи рассказывается о по-
сольстве во главе с синкеллом Иоанном 
Грамматиком, 831 г. н. э./214 г. по му-
сульманскому летоисчислению, которое 
император Феофил направил в Багдад 

Нижняя часть обложки: Бейт Бейрут 
- «дом Бейрута», музей и культурный 
центр, посвященный истории Бейрута, 
в частности, гражданской войне (1975-
1990). Культурный центр расположен в 
отреставрированном здании Баракат, 
также известном как «Желтый дом», 
исторической достопримечательности, 
спроектированной Юсефом Афтимусом.

Межпарламентская Ассамблея Право-
славия (МАП) (www.eiao.org), штаб-квар-
тира которой находится в Афинах, явля-
ется межпарламентской организацией, 
созданной по инициативе Парламента 
Греции. Учредительная ассамблея МАП 
состоялась на полуострове Халкидики 
в июне 1993 года. В работе МАП прини-
мают участие православные депутаты из 
Европы, США, Азии, Африки и Австралии. 

Задачами МАП являются развитие пра-
вославного культурного наследия,  со-
действие коммуникации между члена-
ми организации  с целью продвижения 
роли Православия в решении совре-
менных социальных проблем на основе 
принципов демократии и христианских 
ценностей и вклад в современный меж-
дународный диалог о правах человека и 
мирном сосуществовании народов. 

Мы выражаем благодарность Преседателю 
Парламента Греции господину Константи-
носу Тасуласу за то, что данное издание  
было напечатано в Парламенте Греции. 

Сосуществование христиан и мусульман 
на Ближнем Востоке 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 
«Единство в многообразии и основные принципы свобо-
ды для христиан и мусульман на Ближнем Востоке – парламент-
ский диалог»
Бейрут, 3-4 апреля 2018

Межпарламентская Ассамблея Православия 
Вас.Амалиас  22 – 24, Афины, 10557
Тел.: +30 210 3733601 / 373 3533 • Fax: +30 210 373 3532 • Email: info@eiao.org
Website: www.eiao.org • Facebook: www.facebook.com/eiao.org


