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Выступление представителя Русской Православной Церкви
священника Сергия Звонарёва на 14 ежегодном Совещании
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
в области человеческого измерения по свободе религии и убеждений
(29 сентября 2009 г. Варшава, Польша)
Русская Православная Церковь объединяет десятки миллионов
верующих не только в России, но и в Украине, Беларуси, Молдавии,
государствах Балтии, и является крупнейшей религиозной организацией в
указанных странах.
Наша Церковь уделяет пристальное внимание дискуссии, которая
ведется на площадке ОБСЕ в области человеческого измерения по свободе
религий и убеждений. Эта тема близка нам по причине принципиальной
важности защиты права на евангельское свидетельство в публичной среде,
религиозную идентичность, проявляемую, в том числе посредством внешних
христианских символов, а через это сохранения на европейском пространстве
межрелигиозного мира и согласия.
С сожалением приходится констатировать, что вместо того, чтобы
наладить цивилизованный, взаимоуважительный и партнерский диалог
между
религиозными
общинами
государств-членов
ОБСЕ,
эта
международная организация предлагает для решения межцивилизационных
противоречий полирелигиозного общества секулярное мировоззрение,
которое отвергает этические постулаты и нивелирует религиозно-ценностное
измерение публичной сферы.
Мы свидетельствуем, что только открытое, свободное от идеологии
секуляризма обсуждение людьми веры актуальных вопросов глобальной
повестки дня, острых вопросов свободы совести, и, в целом прав человека,
способно стать основой построения в Европе справедливого и религиозно
бесконфликтного общества. Как представляется, Организация безопасности и
сотрудничества в Европе может стать удобной площадкой для подобного
диалога. Пока же, она служит полем для частных обвинений и жалоб на
действия властей со стороны религиозных меньшинств и правозащитных
неправительственных организаций.
Опираясь на опыт добрососедства различных вероисповеданий,
отсутствие межрелигиозных войн и конфликтов в странах исторической
Руси, мы можем говорить, что гражданский мир и согласие в религиозной
сфере напрямую зависит от спокойствия религиозного большинства, которое
является носителем главных этических ценностных установок бытия и
развития общества. Это не означает, что религиозные меньшинства должны
быть отодвинуты на обочину религиозной жизни. Они занимают ту нишу в
обществе, которую оно само им предоставляет.
На сегодняшнем заседании заявлялось о важности фильтров, которые
бы удерживали в религиозной сфере все деструктивное и злоупотребляющее
свободой и правами человека. Представляется, что наиболее эффективным

фильтром является не государство, которое затруднено в оценке доктрины
религиозных общин, а само общество, обладающее духовно-культурным
генотипом.
Мы признаем важность правового принципа равенства религиозных
организаций перед законом, но, в то же время, призываем государства
учитывать вес и значение религии в обществе при выстраивании своей
внутренней политики. Это касается вопроса заказа на социальное служение,
преподавание основ религиозной культуры в школах, пастырскую работу в
пенитенциарных учреждениях, духовное окормление и патриотическое
воспитание военнослужащих.

