Выступление представителя Русской Православной Церкви
протоиерея Сергия Звонарёва на 15 ежегодном Совещании
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
по рассмотрению выполнения обязательств
в области человеческого измерения
(27 сентября 2011 г. Варшава, Польша)

HDIM.NGO/0125/11/RUS
27 September 2011

Среди вызовов и опасностей, грозящих сегодня развитию общества, можно
назвать активизацию религиозного экстремизма. Это происходит не только в
отдалённых регионах мира, но и в странах, входящих в систему ОБСЕ. Изменения
в общественно-политическом устройстве стран Ближнего Востока и Северной
Африки, ослабление национальных правительств на практике создают
благоприятные условия для усиления религиозных экстремистских групп,
пытающихся добиться собственного утверждения в обществе через насилие над
верой носителей иных религиозных традиций.
Русская Православная Церковь с большой озабоченностью следит за
развитием ситуации, связанной с положением христианского населения в ряде
стран мира, которое подвергается преследованиям и дискриминации. Сегодня всё
чаще мы получаем известия о надругательстве над христианскими храмами,
насилии в отношении христиан. Христианофобия, равно как и исламофобия и
антисемитизм, стали серьёзной проблемой на пути развития общества. Религиозно
окрашенный экстремизм делает невозможным построение справедливого
человеческого общежития на основе уважения прав и свобод человека, его
достоинства. Поскольку там, где применяется насилие над совестью человека, а,
значит и его достоинством, нет ни прав, ни свобод личности.
Сегодня недостаточно осуществлять только мониторинг положения
христиан в мире и подсчитывать печальную статистику. Мировое сообщество в
лице международных организаций призвано активно подключиться к поиску
выхода из разрастающейся проблемы. Некоторые европейские международные
организации уже обратили свой голос в поддержку гонимых христиан. Среди них
нужно назвать Европейский парламент, который своей резолюцией от 20 января
нынешнего года осудил преследования христиан в мире. Призываем Организацию
по безопасности и сотрудничеству в Европе также открыто и честно выступить в
защиту притесняемых христиан, а тему христианофобии внести в перечень
постоянных к обсуждению на этой авторитетной международной площадке. ОБСЕ
призвана задействовать все имеющиеся в своем распоряжении правовые рычаги
воздействия на ситуацию, включая прямой диалог с властями, религиозными
общинами и общественностью стран, в которых происходят непрекращающиеся
случаи насилия в отношении христиан. Необходимо создать солидарную
атмосферу нетерпимости к этому злу.
Полагаем востребованным создание специального совета в рамках ОБСЕ,
который бы разрабатывал рекомендации для выстраивания политики в области
противодействия христианофобии, исламофобии и антисемитизма. В этот совет
могли бы войти не только представители ОБСЕ, но и традиционных мировых
религий, аналитики, учёные-религиоведы. Кроме того, необходимо использовать
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потенциал самих традиционных религиозных общин, их призыв к мирному и
взаимоуважительному сосуществованию представителей различных религиозных
традиций.
В этой связи приветствуем встречу высокого уровня «Предотвращение и
реагирование на инциденты и преступления на почве ненависти в отношении
христиан», состоявшуюся 12 сентября 2011 года в Риме по инициативе
действующего председателя ОБСЕ, которая стала одним из первых тематических
мероприятий ОБСЕ по проблеме христианофобии. Позиция Русской Православной
Церкви, озвученная на этой встрече Председателем Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом,
побуждает всех неравнодушных людей объединяться в противостоянии
разрастания христианофобии в мире.
Право людей на свободное и безбоязненное исповедание своей веры должно
быть защищаемо в одном ряду с основополагающими правами и свободами
человека. Насилие же над религиозной совестью должно расцениваться как
тяжкое преступление против человеческой личности.
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