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ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕКРЕТАРИАТА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И ДОКЛАДЧИКОВ КОМИССИЙ 

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ПРАВОСЛАВИЯ (МАП) 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

10 и 11 декабря на о.Корфу прошло заседание Международного Секретариата, 
председателей и докладчиков комиссий Межпарламентской Ассамблеи Православия 
(МАП), в котором приняли участие депутаты парламентов из 10 стран.  
 
В ходе заседания Генеральный секретарь МАП - депутат парламента Греции, доктор 
Максимос Харакопулос огласил детальный отчет о проведеной деятельности и 
представил план будущей деятельности организации.  
  
До начало работы заседания Генеральный секретарь МАП Максимос Харакопулос, 
заместитель Генерального секретаря МАП Андреас Михайлидис и Советник МАП 
Костас Мигдалис имели встречи с митрополитом Керкирским Нектарием, мэром 
города Корфу Меропи Идреу и заместителем губернатора округа Костасом Зорбасом.   
 
Во время пребывания на острове делегации православных депутатов, принимающие 
участие в работе заседания МАП, присутствовали на праздничной, архиератической 
церковной службе в храме Святого Спиридона – покровителя острова Корфу.  
 
Международный секретарь МАП также осуществил визит к могиле первого 
правителя Греции Иоанниса Каподистриаса и возложил венки у памятника русского 
адмирала Федора Ушакова.  
 
Генеральный секретарь Максимос Харакопулос и президент Генеральной Ассамблеи 
Сергей Гаврилов провели ознакомительную встречу с новым митрополитом 
Черногории Иоанникием, который посетил остров по случаю праздничных 
мероприятий в честь Святого Спиридона.    
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
В рамках заседания были обсуждены вопросы, относящиеся к «Конференции о 
будущем Европы». Секретариат провел обсуждение и  обмен мнениями по этому 
вопросу и опубликовал соответствующее заявление. В нем помимо прочего, говорится 
следующее: «...Процесс диалога - это уникальная возможность обращения к 
историческим истинам, которые единственно и способны освещать наше будущее. 
Христианские корни Европы - одна из прочных основ европейской цивилизации во 
всей ее полноте. Любые попытки игнорировать эти цивилизационные истоки, 
которые имеют определяющий характер для истории европейских народов, ведут к 
искажению исторической действительности...МАП однозначно выступает за 
инклюзивность и устранение любых форм дискриминации внутри и за пределами 
Европы. Существуют, однако, определённые школы мысли, которые во имя 
недопущения дискриминации выхолащивают такие понятия, как разнообразие, 
плюрализм, множественность взглядов и инаковость…». В заявлении  МАП говорится 
также о проекте документа под названием «Руководящие принципы Европейской 
комиссии для инклюзивной коммуникации», который был представлен Европейским 
комиссаром от Мальты Хеленой Далли и который в итоге был отклонен. Речь идет о 
документе, в котором отрицаются любые различия между гражданами ЕС, 
возникающие из-за несовпадения их идентичностей, как культурных, так и 
религиозных. Автор документа, призывая избегать терминов и наименований, 
отсылающих к этнической, языковой, конфессиональной или гендерной 
принадлежности, вводит новый нейтральный лексикон, который можно 
охарактеризовать как топорный и механический. Заявление МАП завершается 
следующим выводом: «...Умаление исторической правды на европейском 
пространстве, без сомнения, ведёт к умалению европейской идеи…».    

 


