Эр-Рияд, 20-24 сентября 2021 г.

Визит Генерального секретаря Межпарламентской
Ассамблеи Православия (МАП) в резиденцию
Всемирной Мусульманской Лиги
в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)
Генеральный секретарь МАП доктор Максимос Харакопулос, по приглашению
Генерального секретаря Всемирной Мусульманской Лиги шейха доктора Мухаммеда
бин Абдул Карим Аль-Иссы (Mohammad bin Abdulkarim Alissa), посетил штабквартиру ВМЛ в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
В ходе встречи Генерального секретаря МАП с Генеральным секретарем ВМЛ,
господин Харакопулос подчеркнул следующее: «Мы можем работать вместе, для того,
чтобы опровергнуть на практике тех, кто говорил о войне цивилизаций, а также тех,
кто хочеть использовать религию в качестве инструмента для служения исторически
устаревшим грандиозным идеям в нашем обширном регионе, подрывая
международный порядок».
Шейх Мухаммад Аль-Исса во время приема делегации, подчеркнул, что «МАП
играет очень важную роль. Наши отношения с Православием являются более
сильными, так как православные являются нашими соседями. В особенности с
Грецией (...), где и находится культура. Греческая философия принесла огромную
пользу мусульманам, которые переводили сочинения греческих философов,
получивших распространение в 7-м и 8-м веках, и мусульмане гордились этой
философией. МАП является важным связующим звеном с православным миром, и мы
хотим укрепить наши отношения с нашими соседями и братьями. Покольку
традиции и обычаи общие. Мы особенно уважаем православных, потому что они
наши соседи. На протяжении всей истории между православными и арабами
существовала солидарность. Мы чувствуем себя единым целым. И это чувства
арабского и исламского мира. Когда я встречаюсь с православными, я встречаюсь со
своими людьми, поскольку между нами существует сильные исторические связи».

Что касается деятельности ВМЛ, шей Мухаммед Аль-Исса, среди прочего подчеркнул,
что «Лига объединяет мусульманских интеллектуалов, богословов и молодежь. Мы
подписали меморандумы о взаимопонимании с другими религиями и конфессиями.
Я рад, что вскоре – надеюсь - мы сможем подписать в Афинах Меморандум о
взаимопонимании с МАП и быстро приступим к совместным действиям.
В частности, шейх доктор Мухаммед Аль-Исса предложил совместное создание музея
общего православного и исламского наследия в качестве примера готовности к
укреплению отношений и сотрудничества.
После встречи был предоставлен рабочий обед, на котором присутствовали также
посол Греции в Саудовской Аравии господин Алексис Констандопулос и посол
России в Саудовской Аравии господин Сергей Козлов.
Кроме этого, Генеральный секретарь МАП посетил помещения центра
интеллектуальной собственности (Intellectual Warfare Center) в Эр-Рияде –
оперативного центра, связанного с министерством обороны, с тем, чтобы узнать как
они действуют в целях искоренения религиозного экстремизма и поощрения мирных
принципов «умеренного ислама». В Центре Генеральный секретарь МАП осуществил
встречу с г-ном Абдуллахом Аль-Хайири ( Abdullah H. Alhajiri) – секретарем Совета
по вопросам управления и глава дирекции вспомогательных служб.
В ходе встречи Генеральный секретарь МАП подчеркнул: «Я согласен с Вами в том,
что те, кто ссылаются на религию в совершении террористических актов, неверно
истолковывают религиозные учения. Именно поэтому необходимы согласованные
усилия для искоренения религиозного экстремизма, ликвидации этого явления из его
источника, прежде всего путем предоставления правильной информации через
образование, а также через социальные сети. Это именно то, чем систематически
занимается ваш Центр, что демонстрирует волю Саудовской Аравии бороться с
религиозным экстремизмом и его проявлениями».
В
котексте
информирования,
был
продемонстрирован
специальный
аудиовизуальный материал и был организован осмотр помощений и библиотеки, где
имеются книги, которые неверно истолковывают ислам, побуждая верующих к
фундаменталистскому поведению.

