Белград, 14-15 июня 2021

Заседание Международного Секретариата МАП
Очередное
заседание
Международного
Секретариата
Межпарламентской
Ассамблеи Православия (МАП) состоялось в зале пленарных сессий Национального
Собрания Республики Сербия, 14-15 июня 2021, под руководством Генерального
секретаря МАП доктора Максимоса Харакопулоса, в присутствии Президента
Генеральной Ассамблеи МАП господина Сергея Гаврилова.
С приветствием к участникам обратились Генеральный секретарь МАП доктор
Максимос Харакопулос и Президент Генеральной Ассамблеи МАП господин Сергей
Гаврилов. Открытие работы заседания провозгласил Председатель Национального
Собрания
Республики
Сербия
господин
Ивица
Дачич.
Председатель
Национального Собрания Республики Сербия помимо другого, сказал следующее:
«Для меня огромная честь, что в нашем Национальном собрании проходит первое заседание
Международного Секретариата, после улучшения ситуации из-за пандемии. Сербия как
государство –член ассамблеи, с момента создания МАП и, признавая ценность проектов и
мероприятий организации, желает внести свой вклад в продвижение общих ценностей через
демократические институты и путем создания сети сотрудничества между нашими
парламентами. Я хочу заявить о готовности Сербии принимать участие во всех
мероприятиях МАП, поскольку это очень важный форум для многостороннего
сотрудничества, который способствует не только Православию, но и современной
культуре».
Генеральный секретарь МАП доктор Максимос Харакопулос, поблагодарив
Председателя Национального Собрания Республики Сербия, обратился к членам
Международного Секретариата МАП, подчеркнув следующее: «Ваш парламент, Ваша
страна, содействует политическому диалогу, который осуществляется в рамках МАП, но
и
Сербская православная церковь, через своего представителя,
молодого тогда
священнослужителя – в настоящем Высокопреосвященнейшего митрополита Иринея
(Буловича), который присутствовал на нашей пленарной сессии в Ормилии, благословила
создание ассамблеи и эту инициативу. Этот выбор был сделан не случайно и особо
символично, что наша организация, не смотря на неблагоприятные условия, вызванные

глобальным кризисом в области здравоохранения, сохраняет верность своей
институциональной памяти и всегда подчеркивает исторический аспект своей работы, на
территории ее учредителей. Это реальное доказательство нашего институционального
выживания в течение почти трех десятилетий деятельности».
Президент Генеральной Ассамблеи МАП господин Сергей Гаврилов подчеркнул
следующее: «Сама жизнь делает Межпарламентскую Ассамблею Православия важным
фактором мирового политического развития, ибо мы сегодня предлагаем серьезные ответы
на серьезные вопросы: основываясь на наших духовных ценностях, православной вере,
культурных традициях, мы демонстрируем миру возможность ровных и уважительных
отношений между нашими странами – вопреки всем разногласиям. Я считаю, что сегодня
мы должны ставить во главу угла именно вопросы миротворчества, потому что военная
угроза сегодня чрезвычайно серьезна. Все наши проекты в гуманитарной и культурной
областях должны носить глубоко миротворческий характер. Деятельность
Межпарламентской Ассамблеи Православия должна быть примером сотрудничества
парламентов – с целью снижения международной напряженности. Наше сотрудничество, с
привлечением религиозных лидеров, осуществляемое в сфере культурного взаимодействия,
развития международных молодежных связей, может стать «мостом» между странами, с
целью сохранения христианского единства. Безусловно, впереди нам предстоит еще много
работы. Благодарен вам за то, что совместными усилиями мы создали в нашей организации
уникальный климат доверия и взаимопомощи...».
С приветствием к членам МАП обратилась также глава парламентской делегации
Сербии госпожа Саня Лакич.
В ходе заседания состоялся отчет по проведенной деятельности и контактов с
международными парламентскими институтами, академическими институтами и
представителями гражданского общества, а также обсуждение будущей
деятельности МАП.
В числе других, были обсуждены вопросы, относящиеся к деятельности
Организации, в связи с презентацией храмов Святой Софии Премудрости Божией во
всем мире, а также с эпидемиологической ситуацией в мире, опыта, который был
приобретен во время усилий по подавлению пандемии. Кроме того, члены
Международного секретариата МАП были проинформированы о тяжелом
положении христианского населения на африканском континенте.

Во время заседания Международного Секретариата МАП члены ассамблеи приняли
решение о проведении 28-й Генеральной Ассамблеи МАП на Крите (Греция), с 22-25
июля 2021, на тему: «Будущее мира, будущее Европы после пандемии».
По инициативе греческой делегации, члены Международного Секретариата МАП
посетили памятник Ригасу Фереосу, к которому возложили венки по случаю 200летия греческой революции.
По инициативе российской делегации, член МАП посетили памятник
освободителям Белграда во время Второй мировой войны, к которому возложили
венки в память погибших воинов-освободителей.
И в конце, делегация Международного Секретариата МАП посетила Институт
византийских исследований при Академии наук и искусств Сербии и Богословский
факультет Белградского университета, проинформировала академиков о
деятельности МАП и обсудила предложения о сотрудничестве.

