Афины, 21 октября 2021г

Встречи Генерального секретаря МАП со спикерами
парламентов европейских государств
Генеральный секретарь Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) доктор
Максимос Харакопулос, на полях Конференции президентов парламентов
европейских государств, которая состоялась в Афинах, 21 – 22 октября 2021 года, в
сопровождении Советника МАП доктора Костас Мигдалиса, встретился со спикерами
парламентов Армении, Финляндии, Польши, Боснии и Герцеговины, Черногории и
Словении.
В ходе этих встреч Генеральный секретарь был проинформирован о текущих
парламентских событиях в соответствующих странах, одновременно имел
возможность представить запланированные мероприятия организации, в частности,
деятельность, направленную на освещение вопроса о защите, находящихся под
угрозой исчезновения православных памятников культуры, после провокационного
решения Турции превратить Святую Софию Константинопольскую и монастырь
Хоры в мечети. В этом контексте он выразил пожелание провести мероприятия,
связанные с презентацией альбома «Соборы Святой Софии Премудрости Божией во
всем мире» и фотоматериалов, полученных на одноименном Международном
конкурсе фотографий в разных странах. Вдобавок, он предложил организовать
совместные мероприятия, запланированные Международным институтом на 2025 год
- знаменательный год, когда празднование Пасхи всеми христианами совпадает с
1700-летием первого вселенского Собора в Никее.
Во встрече со спикером парламента Армении г-ном Аленом Симоняном приняли
участие депутаты парламента Армении: Сисак Габриэлян, Геворк Папоян и Ваагн
Алексанян. Глава международной организации обсудил с Председателем парламента
Армении координацию совместных действий и было решено, что 29-я Генеральная
Ассамблея МАП будет проведена в Ереване, Армении «в качестве вотума доверия
одному из членов-учредителей организации с многовековым христианским
присутствием в обширном регионе Евразии, не смотря на гонения и геноцид,
кототому он подвергся». Среди прочего, он подчеркнул следующее: «Стабильные
отношения, которые мы, как международный институт, выстроили с Арменией,
позволяют нам объединить ценности и принципы православной христианской
традиции на основе нашей парламентской деятельности. Мы очень рады, что один из
наших членов был выдвинут на пост спикера парламента дружественной страны и
надеемся на более тесное сотрудничество с Вами».

Состоялось детальное обсуждение по вопросу о необходимости защиты христианских
памятников, которые находятся под угрозой исчезновения или уничтожения в
результате военных конфликтов или изменив их характер, превратив их в мечеть, как
Собор Святой Софии в Стамбуле (Константинополе). Глава МАП напомнил о
заявлении, которое он сделал во время весеннего заседания Международного
Секретариата в 2020 году о необходимости защиты христианских памятников в
Нагорно-Карабахском регионе весной 2020 года. Дополнительно, стороны обсудили
организацию мероприятий, относящихся к 2025 году, и , в этом контексте, глава
армянского парламента подчеркнул, что «для Армении - первого христианского
государства в мире – большая честь проводить мероприятия, связанные с 2025 годом,
пропагандирующие христианскую православную традицию» и предложил считать
отправной точкой проведения мероприятий столицу Армении –Ереван.
Делегация МАП осуществила встречу со спикером парламента Финляндии Ану
Вехвиляйнен,
для
того,
чтобы
обсудить
возможность
улучшения
институциональных контактов и отношений, а также перспектив формирования
официальной делегации в международный институт. Спикер подчеркнула, что для
национальных парламентов важно заниматься и религиозными вопросами и
пообещала серьезно изучить возможность назначения делегации в МАП.
Делегация МАП имела возможность встретиться со спикером парламента Польши
Эльжбетой Витек. Стороны согласились с тем, что необходимо найти возможные
пути возрождения христианских ценностей в Европе. Главы парламентских
институтов поделились своей общей озабоченностью в связи с преследованием
христиан на Ближнем Востоке и во всеми мире и выразили желание поставить этот
вопрос «во главу угла» своей повестки дня. МАП, со своей стороны, предложила
провести в Варшаве, где кафедральный собор православных христиан посвящен
Софии Премудрости Божией, презентацию альбома о Святых Софиях в течение 2022
года, а также совместные мероприятия, посвященные 2025 году.
«Православие имеет глубокий отпечаток на Балканах, которые веками находились
под османским игом. В течение многих лет Балканы считались пороховой бочкой
Европы. Сегодня все с нетерпением ждут европейского курса западных Балкан,
направленного на развитие, процветание, мир и безопасность в регионе. Вот почему
я считаю, что те из наших соседей, которые еще не стали членами ЕС, также должны
иметь право выразить свое мнение в рамках большой дискуссии о «Будущем Европы»,
инициированной институтами Союза. МАП предлагает платформу для дискуссии,
содействуя диалогу между институциональными представителями европейских
стран, не входящим в ЕС, имея в качестве видения Европу от Атлантики до Урала».

Об этом заявил Генеральный секретарь МАП после завершения встреч со
спикерами парламентов Боснии и Герцеговины - Денисом Звиздичем,
Черногории - Алексой Бечичем и Словении - Игорем Жоржичем.
Во время встречи с президентом Палаты представителей Боснии и Герцеговины
Денисом Звиздичем, Генеральный секретарь отметил, что «Босния и Герцеговина
является позитивным примером мирного сосуществования людей разной религии, и
мы желаем более активного сотрудничества с нашей организацией». Спикер
парламента Боснии заявил, что несмотря на многонациональный и
многоконфессиональный профиль его страны, разные религиозные общины мирно
сосуществуют на протяжении 6 веков. Он также выразил свою полную поддержку
действиям МАП и пообещал изучить возможность проведения заседания
Международного секретариата организации в его стране в ближащем будущем.
Генеральный секретарь МАП, обращаясь к председателю Парламента Черногории
Алексе Бечичу, подчеркнул необходимость улучшения отношений между
Черногорией – страной с «глубоким отпечатком Православия» и международным
институтом, которые «с момента назначения официальной и постоянной делегации
в нашей организации, приобретают более существенное содержание». Председатель
парламента приветствовал инициативы МАП и высоко оценил важную работу,
направленную на продвижение христианских ценностей, а также взаимопониманию
между народами, особенно в странах с ярко выраженным многонациональным и
многоконфессиональным характером и пообещал приложить все усилия для более
активного участия в деятельности организации.
Наконец, на встрече с Председателем Национального Собрания Словении Игорем
Зорчичем, Генеральный секретарь МАП подчеркнул важность установления
институциональных контактов и отношений между парламентом Словении и МАП.
«которые станут постоянным напоминанием о христианских корнях Европы», и он
выступил с предложением о проведении совместных мероприятий, которые
организация планирует в 2025 году.

