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Участникам и гостям четвертого благотворительного
международного фестиваля христианской культуры

«Россия-Греция: вместе сквозь века» 

Уважаемые участники и гости фестиваля! 

В  качестве  Генерального  секретаря  Межпарламентской  Ассамблеи

Православия  (МАП)  с  особой  радостью  и  честью  приветствую  сегодня

четвертый  Международный  благотворительный  фестиваль  христианской

культуры «Россия-Греция: вместе сквозь века», который будет способствовать

развитию дружественных отношений между Грецией и Россией.  Речь идет о

замечательном  фестивале,  ставшей  традицией,  который  организуется  на

ежегодной  основе  проведением  совместных  мероприятий,  посвященных

тысячелетней дружбе, объединяющей два народа.   

Говоря  об  отношениях  между  Грецией  и  Россией,  мы  не  должны

забывать,  что  эти  две  страны  с  общими  историческими  корнями,   общими

культурными  традициями,  общими  религиозными  чувствами  и  во  многих

случаях, общим курсом солидарности, уходящий в глубину веков. 

Уже с эллинистического периода, но в основном в период  Византийской

империи, два народа были заняты построением дружественных отношений и

союзов, а также заключением тесных торговых и культурных отношений. Ярко

выраженное  присутствие  греческого  элемента  на  побережье  России  по

направлению к Черному морю также демонстрируется греческими названиями

прибрежных городов: характерными являются примеры Феодосии, Евпатории и

Севастополя.  



Но также  и  после  Революции  1917  года  в  России,  значительная  часть

офицеров и ученых из России отправилась в Грецию и совершила великие дела.

По существу, роль Имперской России заключается в освобождении Греции от

турецкого ига. 

Кроме того,  нельзя  предавать  забвению тот факт,  что христианство на

Руси  распространилось  Византийской  империей,  в  то  время  как  волна

славянской христианизации 10-го  века  н.э.  и  создание  славянского  алфавита

Святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, значительно улучшили

связи между нашими народами и дали возможность выстроить общий братский

курс, основанный на православной христианской традиции.   

Хотел бы также обратить ваше внимание на то, что несколько дней назад

турецкие  власти  превратили  собор  Святой  Софии  в  мечеть,  что  является

исторической регрессией и неоосманским варварством. 

Этими  словами  я  хотел  бы  завершить  свое  короткое  приветственное

послание, с сердечной благодарностью и пожеланиями того, чтобы результаты

этого Фестиваля вновь были плодотворными для углубления сотрудничества

между Грецией и Россией.  

Спасибо.  

С уважением,
Генеральный секретарь МАП

Андреас Михайлидис
Депутат парламента Греческой Республики 


