
 

 

 
 
 

Афины, 10 февраля 2022г. 

 

Встреча Максимоса Харакопулоса С Послом Армении 
 

«Парламент Армении является одним из членов-учредителей Межпарламентской 

Ассамблеи Православия (МАП) и наши коллеги – члены армянской парламентской 

делегации принимают активное участие в нашей работе. С новым послом Армении 

в Афинах  - резиденции МАП,  у нас состоялась особо интересная встреча, в канун 

выбора Еревана в качестве города, который примет у себя нашу следующую 

Генеральную Ассамблею». Вышеупомянутое было подчеркнуто Генеральным 

секретарем Межпарламентской Ассамблеи Православия – депутатом 

парламента Греции доктором Максимосом Харакопулосом, после 

состоявшейся встречи с новым послом Республики Армения в Греции 

господином Тиграном Мкртчяном.  

 

В ходе встречи, в которой принимал также участие Советник МАП доктор Костас 

Мигдалис, состоялось информирование о предварительном решении 

международного института о проведении следующей, 29-й Генеральной Ассамблеи 

в столице Армении Ереване. Ожидается утверждение данного решения во время 

весенней сессии Международного Секретариата МАП в Милане, в марте 2022 года.   

Глава МАП проинформировал армянского дипломата о предстоящем издатель-стве 

альбома «Святая София. Храмы Святой Софии Премудрости Божией в мире» и на 

армянском языке. Альбом включает материалы о 37 исторических монументальных 

храмах, от Шотландии до Китая, которые посвящены Премудрости Божией.   

 

Состоялось детальное обсуждение ситуации, связанной с армянскими памятниками 

в Нагорном Карабахе (Арцахе), которые сегодня находятся под контролем 

Азербайджана.  МАП занималась данным вопросом и ранее, и после заседания 

Международного Секретариата, состоявшегося 17.03.21,  выступила с обращением 

о необходимости защиты памятников всемирного культурного наследия от решений 

и действий, которые угрожают уничтожением, фальсификацией или изменением их 

идентичности. В частности, призвала ООН и ЮНЕСКО способствовать защите 

культурных ценностей и памятников армян, находящихся в настоящее время под 

управлением Азербайджана и предотвратить изменения в их использовании или 

разрушение.   

 

 

 



 

 

 

 

 

Максимоса Харакопулос подчеркнул, что «эти памятники являются не только 

армянскими и христианскими, но и памятниками мирового культурного наследия. 

Любое замедление или отсутсвие интереса будут непростительны, если они нанесут 

непоправимый ущерб памятникам, которые принадлежат всему человечеству». 

 

Прежде чем отбыть, генсек МАП вручил господину Мкртчяну альбом с иконами, 

награжденными во время международного конкурса по иконописи на тему 

Воскресения Иисуса Христа и договорился о новой встрече, после завершения  

весеннего заседания Международного Секретариата организации в Милане.     
 

 


