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углубляется и расширяется тенденция отказа от основных нравственных принципов, заповеданных Евангелием 
и святыми апостолами: например, убежденные гомосексуалисты допускаются до священнического служения, 
разрешается благословление однополых браков.

Контакты с инославными христианами в России и других странах канонической территории Русской 
православной церкви являются важной составной частью межхристианского диалога. Необходимо отметить, 
что наши взгляды в отношении нравственности очень близки и мы можем вырабатывать общие позиции 
в противостоянии аморализму. Особенно это касается сохранения традиционных семейных ценностей. 
Кроме того, большинство инославных конфессий в России готово к совместной работе в области церковно-
государственных отношений. В то же время стоит отметить, что попытки прозелитизма со стороны некоторых 
протестантских объединений по-прежнему затрудняют взаимосвязи Русской православной церкви с ними. 
Ситуация осложняется еще и тем, что многие протестантские миссионеры осуществляют прозелитическую 
деятельность под видом благотворительности и анонимно, не называя свою конфессию.

Показательным примером того, к какому роду единства стремится Московский патриархат, явилось 
объединение с Русской зарубежной православной церковью (РЗПЦ). В праздник Вознесения Господня, 17 
мая 2007 года в храме Христа Спасителя произошло подписание Акта о каноническом общении Русской 
зарубежной православной церкви с Матерью-Церковью. Для многих это событие стало подтверждением того, 
что окончательно подведена черта под гражданской войной в умах и сердцах соотечественников, разделенных 
политическими взглядами и мировоззренческими убеждениями. Безвозвратно кануло в прошлое церковное 
настроение, вызванное революционными потрясениями 1917 года и братоубийственным кровопролитием. 
Объединение церкви произошло при уважении исторически сложившейся реальности. 

Всё вышеперечисленное говорит о том, что отношения межхристианских организаций разных 
конфессий, весьма, не стабильны, хотя, имеют множество позитивных путей развития для международного 
взаимодействия.
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РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Русская Православная церковь (далее РПЦ) – самая крупная и влиятельная религиозная организация в 
России и крупнейшая православная организация в мире. Она является самой большой многонациональной 
церковью в рамках восточного христианства. Наибольшей значимостью и авторитетом она обладает еще и 
потому, что объединяет большинство граждан государства. По заявлениям представителей РПЦ и исследованиям 
различных социологических центров (ВЦИОМ, ФОМ и др.) за последние 10 лет количество россиян считающих 
себя православными выросло с 60% (в начале 2000-х гг.) от общего населения РФ до примерно 80%. Эти факты 
указывают на то, РПЦ необходимо воспринимать как важный фактор общественной жизни.

Одним из важных вопросов работы РПЦ является деятельность ее представительств при разных 
международных организациях, в связи с тенденцией объединения усилий светских и религиозных институтов 
в решении гуманитарных проблем человечества.

РПЦ стремится увеличить своё зарубежное присутствие, создавая представительства при некоторых 
международных организациях системы Организации Объединенных Наций, в том числе Совете по правам 
человека ООН, а также европейских международных организациях в Брюсселе и Страсбурге. В ООН интересы 
Церкви представляет Всемирный Русский Народный Собор, который возглавляет Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси.

17 июля 2002 года было создано Представительство Русской Православной Церкви при европейских 
международных организациях138. Задачами представительства стало осуществление прямого диалога РПЦ 
с европейскими межправительственными учреждениями; участие в дискуссии по вопросам европейской 

138 Представительство Русской Православной Церкви при европейских международных организациях. // patriarchia.ru – Электрон. 
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интеграции, прав верующих в странах ЕС, законодательства в области прав человека, миграционного 
законодательства, межнационального и межрелигиозного мира, социальной справедливости, европейской 
безопасности, этических аспектов применения современных технологий; налаживание регулярных контактов 
и взаимодействия с представительствами Православных Церквей при Европейском Союзе. 

В 2010 году представительством РПЦ был предложен проект Центра мониторинга прав и свобод 
православных христиан в Европе. Он предусматривает сбор, анализ и публикацию информации о 
соответствующих нарушениях. Этот проект довольно успешен, и итоговые его доклады принимают во 
внимание многие высокопоставленные члены правительств ЕС. Подобные доклады стали готовится с 2014 
года при поддержке Представительства Русской Православной Церкви в Страсбурге. По словам представителя 
РПЦ, защита религиозной свободы, которая присутствует в повестке дня европейских международных 
организаций, предполагает регулярное предоставление фактов нарушений прав верующих в Европе. На 
официальных Интернет-ресурсах Церквей, а также в различных СМИ периодически появляется информация 
о нарушениях прав православных христиан в европейских странах, однако она остается доступной только 
на национальных языках и редко переводится на английский язык. Кроме того, данная информация не 
собирается в одном месте и не анализируется. В результате, европейские международные организации не 
располагают подобной информацией. Этот пробел и старается восполнить Центр мониторинга. 

Еще одним примером осуществления международной деятельности РПЦ стала борьба ее представителей 
и агентств ООН со СПИДом, организация помощи наркозависимым, заключённым, беженцам, детям и 
инвалидам, а также борьба за соблюдение прав человека и решение других социальных проблем. Данные 
программы являются успешными, поскольку, как отметил председатель программы «ПРООН» Елена 
Маланова, высокий авторитет церкви дает возможность доносить до очень широкой аудитории видение 
различных социальных проблем и успешно вести профилактику ВИЧ139. Также эффективным проектом в 
России этой сфере стала православная служба помощи «Милосердие» – объединение церковных социальных 
проектов нуждающимся людям. В структуре данной службы находятся 26 проектов, в том числе помощь 
ВИЧ-инфицированным и бездомным людям. Данная организация успешно функционирует на территории 
РФ и совместно с РПЦ помогает в организации гуманитарной помощи для Донбасса140.

Помимо этого, важной целью в международной деятельности РПЦ является оказание гуманитарной 
помощи населению Сирии. В этих целях 17 мая 2017 года в Отделе внешних церковных связей состоялось 
заседании Комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ. На данном заседании была отмечена необходимость предпринять все 
возможные усилия, чтобы помочь населению и это легло в основу принятия решения о необходимости 
скорейшей доставки в Сирию первой партии гуманитарной помощи, включающей необходимые продукты и 
медицинские средства. Отправка в Сирию была назначена на июнь 2017 года в те районы, которые наиболее 
остро нуждаются в предметах первой необходимости. 

Важность данного мероприятия заключается еще и в том, что в Сирии разрушаются храмы и монастыри, 
и тысячи христиан вынуждены покинуть свои дома и искать убежище за территорией своей страны. РПЦ 
не осталась безучастной к происходящему и призвала власти России, США и ведущих европейских стран 
сделать все возможное для поиска политического решения вооруженного сирийского конфликта. В этой связи 
Церковь приветствовала предложения России, направленные на дипломатическое разрешение сирийского 
конфликта и предусматривающие контроль международного сообщества над химическим оружием в стране. 

Другим примером может послужить участие РПЦ в заседании CROCEY, посвященной теме «Роль церкви 
в период кризиса». На данном заседании особое внимание было уделено вкладу Церкви в решении серьезных 
гуманитарных проблем, связанных с нарастающим потоком мигрантов, прежде всего на побережье Эгейского 
моря. Со стороны представителя Отдела внешних церковных связей Московского патриарха было отмечено 
критическое положение христиан на Ближнем Востоке. В ходе дискуссии были намечены ряд мероприятий 
по оказанию неотложной помощи нуждающимся и дальнейшему развитию сотрудничества в духе братского 
единства.

РПЦ тесно взаимодействует с министерством иностранных дел РФ. Например, по вопросам по 
восстановлению и сооружению за границей православных храмов, возвращению памятников русской 
культуры в российскую собственность. Внешняя деятельность Русской Православной церкви подчинена 
общей цели свидетельства о правде в международных отношениях, заботе об установлении прочного и 
справедливого мира между народами. Говоря о значимости РПЦ, нужно отметить высказывание министра 
иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова: «Высоко ценим роль, которую играет в этих усилиях 
Русская Православная церковь, последовательно способствуя гармонизации международных отношений»141. 
Также он отметил, что убежден в том, что визиты Патриарха и иерархов Русской Православной Церкви в 
государства СНГ, общение с паствой, политическими и духовными лидерами не только подкрепляют авторитет 
Церкви на ее канонической территории, но и способствуют развитию сотрудничества России с партнерами. 
Это высказывание доказывает существенное значение церкви на международной арене и ее значимость во 
внешнеполитических делах государства.

В 2016 году замглавы МИД РФ Григорий Карасин также отметил большой вклад Русской Православной 
церкви в оздоровление международных отношений и высказал мнение о том, что РПЦ предотвращает 
превращение международного взаимодействия к анархии и хаосу и способствуют оздоровлению 

139 РПЦ и ООН рассматривают в Москве перспективы взаимодействия. // ria.ru – Электрон. дан. – Режим доступа: https://ria.ru/
religion/20091126/195628226.html (дата обращения: 07.05.2017)
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about/ (дата обращения: 07.05.2017)

141 Русская Православная Церковь за гармонизацию международных отношений // interaff airs.ru – Электрон. дан. –Режим доступа: 
https://interaff airs.ru/news/show/9552 (дата обращения: 07.05.2017)



111

внешнеполитических связей142.
Активная позиция Русской Православной Церкви на международной арене на деле показывает, что роль 

религии в глобальном масштабе не может быть сведена к частной сфере. Не только Московский Патриархат, 
но и многие другие религиозные общины, участвуя в международных отношениях, утверждают идеалы добра 
и справедливости в человеческом общежитии, содействуют преодолению конфликтов, отстаивают права 
слабых и гонимых.

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие сотрудничества Русской Православной церкви и 
светских институтов в международном формате оказывает положительное влияние на решение определенных 
международных задач и вопросов. РПЦ является активным коллективным участником мировой политики, 
обладающим возможностью – благодаря имеющимся в ее распоряжении актуальным и потенциальным 
ресурсам (различным церковным институциям) и способностью их эффективно использовать, – 
самостоятельно, в соответствии с собственным пониманием своих интересов, принимать решения и 
реализовывать стратегию. 

Русская Православная церковь признается в качестве религиозного актора другими участниками 
мирового взаимодействия, и ее позиция принимается ими во внимание при принятии собственных решений. 
Такое сотрудничество является перспективным, поскольку доверие к РПЦ весьма велико, и та помощь, 
которую она может предложить государству и обществу, будет востребована, так как за последние годы 
накопилось немало примеров такого плодотворного сотрудничества.
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РОЛЬ ОРДЕНА ФРАНЦИСКАНЦЕВ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ГУМАНИТАРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

История Ордена францисканцев имеет глубокие корни. Он возник в XIII веке в Средневековой 
Италии и, спустя почти тысячелетие, существует до сих пор. Монахи-францисканцы оставили свой след во 
многих сферах человеческой деятельности – в богословии и философии, развитии науки и изобразительного 
искусства, литературы, в военных конфликтах, а также в международном гуманитарном сотрудничестве. 
Данный аспект их деятельности мало освещён научных трудах. В малой изученности данной темы и кроется 
актуальность сего исследования. 

Цель данной работы – проанализировать участие францисканцев в международном гуманитарном 
сотрудничестве и сделать выводы об их результатах. 

В последние годы всё чаще ведутся дискуссии о роли международного гуманитарного сотрудничества в 
отношениях между государствами, его особенностях и самой сущности. Поднимается вопрос и о том, какова 
роль церкви и, в частности, монашеских орденов в развитии международного гуманитарного сотрудничества.

В первую очередь, необходимо дать определение международного гуманитарного сотрудничества. 
Это одно из центральных направлений в современной системе международных отношений, цель которого – 
создание благоприятных условий для жизни регионов и людей, проживающих на их территории.

В программу международного гуманитарного сотрудничества входят мероприятия по борьбе с 
болезнями и голодом, преодолению неграмотности и просвещению детей и подростков. Участниками этой 
деятельности могут быть волонтёры, преподаватели и студенты, медики и специалисты. А ещё ими могут 
быть монахи. Ярким примером могут послужить монахи-францисканцы, братья одного из древнейших 
монашеских орденов.

Орден францисканцев был основан святым Франциском Ассизским, католическим священником, 
жившим в Италии в XIII веке. Его фигура по-своему уникальна: родившийся в богатой купеческой семье, 
Франциск отказался от своего имени и происхождения, избрав путь служения Господу. Иисус был для 
Франциска идеалом, в который он искренне верил: мечтой святого было жить как Христос в бедности, 
отрешившись от мира ради духовного воспитания, с одной стороны. Но, с другой, Франциск хотел 
проповедовать, нести слово Божье и вселять в сердца людей те истины, которые он знал и в которые верил. 
Таким образом, монах, согласно Франциску, должен был жить среди простых людей, проповедуя, но в то же 
время быть отрешённым от их мира. Эта идея, которую Франциск, создав свой Орден, распространил на весь 
Запад, очень сильно повлияла на всё западноевропейское монашество.
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