ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Представитель Русской Православной Церкви
призвал членов комитета Россия-Евросоюз
к совместному мониторингу преследований
христиан в странах Ближнего Востока
21-22 марта 2011 года в Европарламенте в Брюсселе состоялось очередное заседание Комитета
парламентского сотрудничества Россия-Евросоюз, в котором приняли участие депутаты обеих
палат Федерального собрания Российской Федерации, депутаты Европейского парламента из
различных фракций, а также представители Европейской комиссии и Постоянного
Представительства России при ЕС. В ходе встречи депутаты обсудили наиболее актуальные
вопросы повестки дня, в том числе сотрудничество в Балтийском и Черноморском регионах,
прогресс по либерализации визового режима, политику соседства, ситуацию в Северной Африке.
В качестве приглашенного участника на заседании присутствовал исполняющий обязанности
представителя Русской Православной Церкви при европейских международных организациях в
Брюсселе протоиерей Антоний Ильин.
В своем выступлении представитель Русской Православной Церкви отметил, что дестабилизация
обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке создает серьезную угрозу усиления
радикально настроенных исламистских групп, для которых характерна эксплуатация религиозных
чувств в целях эскалации ненависти и насилия по отношению к представителям традиционных
христианских общин, на протяжении двух тысячелетий живущих в этом регионе, сообщает прессслужба Представительства Московского Патриархата при европейских международных
организациях.
Протоиерей Антоний Ильин отметил, что священноначалие Русской Православной Церкви высоко
оценило резолюцию Европарламента "О положении христиан в свете защиты свободы религии" и
призвал российских и европейских парламентариев совместно заняться мониторингом ситуации,
связанной с правами человека в Северной Африке и на Ближнем Востоке, что, по мнению
представителя Русской Церкви, стало бы наглядным примером парламентского сотрудничества и
реальной солидарности.
По окончании заседаний Комитета в Российском центре науки и культуры в Брюсселе состоялось
очередное заседание Российского парламентского "Европейского клуба", посвященное
культурному партнерству между Россией и Европейским Союзом.

Во встрече, наряду с депутатами и представителями институтов ЕС, также приняли участие
деятели культуры из Бельгии, Франции, Нидерландов. От имени Правления Европейского клуба
заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы
Российской Федерации Андрей Климов вручил протоиерею Антонию Ильину памятную медаль
Европейского клуба в знак принятия в число почетных членов клуба. В ответном слове протоиерей
Антоний Ильин дал высокую оценку деятельности Европейского клуба и подчеркнул важность
создания подобных экспертных форматов в рамках неправительственного диалога между
Россией и Евросоюзом, а также призвал к более тесному взаимодействию с такими
авторитетными площадками, как Европейский русский форум и Центры российских исследований
при Университетах, созданные при поддержки Фонда «Русский мир», в том числе в сфере
развития культурной интеграции.
Служба коммуникации ОВЦС
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