Милан, 26-29 марта 2022

Заседание Международного Секретариата, председателей и
докладчиков комиссий МАП
Весеннее заседание Международного Секретариата, председателей и докладчиков
комиссий Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) состоялось в районе
«Тека Брера» (Teca Brera) в Милане, с 26 по 29 марта 2022г. В заседании
Международного Секретариата участвовали депутаты из парламентов Армении,
Болгарии, Греции, Египта, Иордании, Кипра, Молдавии, Польши,
Северной
Македонии, Сирии, а депутаты Российской Государственной Думы, Беларуси, Сербии
и Эстонии приняли участие в заседании в формате видео-конференции.
В ходе обсуждения речь шла о войне, бушующей на Украине, и подавляющее
большинство парламентских делегаций осудило вторжение одного государства на
территорию другого и военные действия между православными народами двух
членов-основателей МАП. Депутаты обменялись мнениями и подчеркнули свою
готовность приложить все усилия для укрепления мира, а также оказывать добрые
услуги от имени Организации воюющим сторонам.
Генеральный секретарь МАП доктор Максимос Харакопулос, в своей заключительной
речи по ситуации в Украине подчеркнул, что «как МАП мы против господствующей
доктрины, согласно которой право силы ваше силы международного права. И мы
это многократно доказывали в прошлом. Например, выражая нашу позицию о
необходимости установления мира в Сирии…или о позиции Турции как в связи с
самовольным превращением христианских храмов, особенност храма Святой
Софии в мусульманскую мечеть, так и к той политике, которой она следует в
кипрском вопросе.
Мы доказали это гораздо раньше, во время войны НАТО против Сербии. Эти
антивоенные позиции как в пользу верховенства права, так и территориальной
целостности всех государств, являются принципиальными позициями, которые
мы продолжаем отстаивать по сей день, без исключения. Потому что, если бы мы
этого не сделали, мы были бы ненадежными, и мы бы подорвали международный
престиж МАП, который с таким трудом и с таким постоянством нам удалось
завоевать в предыдущие годы.

По всем вышеперечисленным причинам я считаю, что мы справедливо осудили
войну как средство решения проблем между государствами. Мы справедливо
призвали к немедленному прекращению боевых действий на Украине. Вывод
российских войск с территории Украины. Достижение соглашения, которое
заложит основы прочного мира, основанного на нормах международного права и
уважении государственного суверенитета и территориальной целостности
каждого государства».
Затем Генеральный секретарь представил отчет о проведенной деятельности, а также
план будущей деятельности МАП, а делегаты согласились с проведением 29-й
Генеральной Ассамблеи в Ереване (Армения) в конце июня, согласно предложению
Председателя Национального Собрания республики Алена Симоняна.
Презентация итальянской версии альбома о Софийских храмах
Параллельно с работой Международного Секретариата, состоялась презентация
альбома «Святая София. Храмы Святой Софии Премудрости Божией» на
итальянском яаыке в галерее Меравильи (Galleria Meravigli), на которой
присутствовал заместитель министра – представитель премьер-министра Италии
Бруно Тамбачи (Bruno Tabacci), который, собственно, самыми теплыми словами
поприветствовал инициативу МАП.
В своем выступлении Генеральный секретарь МАП подчеркнул, что помимо другого:
«наш приезд в Милан связан с культурной работой, изданием ценного альбома на
итальянском языке. Мы выражаем нашу благодарность Парламенту Греции за
качественную публикацию исключительного качества (как с эстетической точки
зрения, так и с научной), в которой представлены 37 символических храмов,
посвященные Святой Софии Премудрости Божией. Это храмы, охватывающие
огромную воображаемую ось, которая начинается от Британии, проходит через
Европу и достигает границ Азии. Центром этой оси является не что иное, как
несравненной красоты и глубокой духовности собор Святой Софии в
Константинополе (Стамбуле). Храм, построенный императором Юстинианом в
537 году, в то время, когда в последний раз Восток и Запад, в том числе Медиоланы,
были в составе великой Римской империи».
Представитель премьер-министра Бруно Тамбачи отметил динамичный характер
МАП - организации, которая не ограничивается объединением православных
депутатов из разных стран, но также способствует развитию культуры,
взаимопонимания и единства между народами с разными взглядами и
представлениями. Он также подчеркнул значение храма Святой Софии для
христианского мира, который охарактеризовал как «религиозный памятник
мирового наследия и влияния, уникальный для своего времени. Собор Святой Софии
является источником вдохновения для всего цивилизованного мира».

Об альбоме, кроме Генерального секретаря, выступил также директор Института
византийских и поствизантийских исследований в Венеции Василис Кукусас,
который высоко оценил инициативу, которая стремится к двум целям: «Во-первых,
описать величие уникального византийского памятника, объединяющего не
только православный, но и весь христианский мир.
Храм, посвященный
Премудрости Божией - Христу, оказал большое влияние на христианскую веру,
искусство, образование и культуру. Вторая цель - сообщить о глубоком сожалении,
которое было вызвано превращением его в мечеть, хотя с 1934 года он
функционировал как музей, а в 1985 году стала объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Храм Святой Софии принадлежит всему миру и ни в коем случае не
может быть объектом политической эксплуатации и религиозного фанатизма».
Участников мероприятия поприветствовала президент греческой общины Милана
София Зафиропулу, а мероприятие координировал советник МАП доктор Костас
Мигдалис. Мероприятие почтили своим присутствием, помимо министра при
премьер-министре Италии г-на Бруно Табачи, Митрополит Итальянский Поликарпос
(Вселенский патриархат), православные депутаты из разных стран, почетный консул
Греции в Милане Николаос Сакарис, представитель Армянской Апостольской Церкви
архим. Тирайр Акопян, представитель Греции при штаб-кваритире НАТО в Италии бригадный генерал Стергиос Казакис, президент Федерации греческих общин и
братств Италии Димитриос Фессас, Советник МАП Александр Фоменко,
представители академических кругов и большое число участников.
Встреча с архиепископом Милана
Во время своего пребывания в Милане Генеральный секретарь МАП, в
сопровождении депутатов армянской и иорданской делегаций, Советника МАП
доктора Костаса Мигдалиса и представителя МАП при итальянских институтах
Вирджилио Авато, посетили архиепископа Миланского католической церкви Марио
Энрико Дельпини (Mario Enrico Delpini). На встрече присутствовал викарный епископ
Лука Брессан (Luca Bressan).
Максимос Харакопулос проинформировал высокопоставленного священнослужителя
католической церкви – епархия Милана является крупнейшей в католической церкви
– о международной кампании по информированию общественности о
преобразовании собора Святой Софии в Константинополе и вручил ему
великолепный альбом, который опубликовала МАП на итальянском языке.

Визит в Священный Монастырь Бозе
Ранее делегация МАП посетила монашескую общину в Бозе, известную своим вкладом
в построение более тесных отношений между отдельными христианскими
конфессиями Востока и Запада, путем организации конференций и встреч, на
которых пристуствовали как католики, так и православные, и в первую очередь
Вселенский патриарх Варфоломей.
Глава Международного института поблагодарил настоятеля монастыря о.Сабино
Киала за радушный прием и вручил ему альбом с 37 символическими храмами,
посвященными Святой Софии Премудрости Божией. Среди другого, он заявил, что «в
православной христианской традиции монашество и монашеская жизнь имеют
основополагающее значение в жизни Церкви». Это не случайно, что афонское
монашеское государство в Греции сохраняют свою славу, уважение среди верующих и
исследователей на протяжении веков.
Воскресная служба (славословие)
И в конце, во время своего пребывания в Милане, руководство МАП приняло участие
в православной воскресной службе (славословии), приуроченной к греческому
национальному празднику 25-го марта –дню, совпадающему с празднованием
Благовещения Пресвятой Богородицы – на которой служил митрополит Итальянский
Поликарпос, в Церкви Санта-Мария Подоне (Santa Maria Podone).

