
 

 

 

 

Москва,   3-6 апреля 2016. 

 

Заседание международного Cекретариата, председателей комиссий и 

докладчиков МАП. 

Открытие выставки «Святая гора Афон» в Государственной Думе 

Российской Федерации. 

 

4 апреля 2016 года в помещении Государственной Думы Российской Федерации 

состоялось открытие выставки Межпарламентской Ассамблеи Православия 

(МАП) на тему: «Святая гора Афон», посвященной перекрестному году России 

в Греции и Греции в России, а также годовщине тысячелетнего присутствия 

русских монахов на Святой горе (1016-2016 гг.). 

Официальное открытие выставки провозгласили Председатель 

Государственной Думы Российской Федерации г-н Сергей Нарышкин, а также 

заместитель Председателя Греческого парламента г-н Анастасьос Куракис  в 

качестве представителя Председателя Греческого парламента. Приветствие 

патриарха Московского и всея Руси зачитал епископ Антоний (Богородский), 

директор Управления по зарубежным учреждениям Московского патриархата, 

с приветствиями выступили лидеры ведущих политических партий   –  

Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир 

Жириновский (ЛДПР), а также представитель фракции «Справедливая Россия» 

Александр Тарнавский. На открытии выставки   присутствовали официальный 

представитель греческого правительства г-жа Ольга Геровасили и депутаты 

парламентов – члены МАП из Албании, Армении, Болгарии, Грузии, Греции, 

Кипра, Палестины, Румынии, Сербии, Судана и России, депутаты 

Государственной Думы, послы и представители дипломатических 

представительств стран-членов МАП. В открытии выставки приняли участие 

монахи Симонопетровского монастыря – именно этому монастырю 

принадлежат ценные материалы из Святогорской фототеки. Президент 

Генеральной Ассамблеи МАП, депутат Государственной Думы Российской 

Федерации г-н Сергей Попов и Генеральный секретарь МАП, заместитель 

министра иностранных дел Греции г-н Иоаннис Аманатидис рассказали о 

деятельности МАП, а также о значении выставки.  

  



 

 

 

 

 

 Следует отметить, что Генеральный секретарь МАП, заместитель министра 

иностранных дел Греции г-н Иоаннис Аманатидис вручил Председателю 

Государственной Думы г-ну Сергею Нарышкину каталог выставки в футляре, 

сделанном из фрагментов спасательных материалов, которые используются 

при спасении беженцов, прибывающих в Европу через греческие острова 

Эгейского моря. 

 Затем состоялось очередное заседание международного Секретариата, 

председателей и докладчиков Комиссий МАП, в ходе которого обсуждались 

вопросы, связанные с деятельностью Ассамблеи в будущем. Заседание 

завершилось принятием текста резолюции международного Секретариата,  

посвященной способам разрешения сложных проблем современного мира. 

«...МАП... отстаивает завоевания народов мира от любых попыток ущемления 

прав граждан. Серьезные проблемы, которые порой приводят к тому, что 

демократические завоевания ставятся под сомнение, могут быть решены в 

интересах народа только в устойчивой, мирной и демократической 

обстановке...» . 

 

 

 

 

   

 

 


