
 

 

 

 
 

Брюссель, 2-3 декабря 2014. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ МОЛИТВЕННЫЙ ЗАВТРАК ЕВРОПЕЙСКИЙ 

ПАРЛАМЕНТ. 

 

The European Prayer breakfast was organized this year at the European 

Parliament. The I.A.O. Secretary General Mr. Anastasios Nerantzis 

participated as a key speaker at the panel discussion and was accompanied by 

the I.A.O. Russian Advisor prof. Valery Alekseev. 

И  в этом году был организовал Европейский Молитвенный завтрак, в 

котором принял участие в качестве докладчика Генеральный секретарь 

МАП г-н Анастасиос Нерантзис, в сопровождении Советника МАП из 

России проф. г-на Валерия Алексеева. 

Господин Нерантзис выступил по центральной теме (от Иоанна 16:33): 

«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; 

но мужайтесь: Я победил мир» и принял участие в дискуссии, которая 

последовала. 

В обсуждении принял участие член МАП, евродепутат г-н Лефтерис 

Христофору.   

Господин Нерантзис помимо прочего, сказал следующее: «...государства, 

которые имеют различия, должны понимать, что война создает только 

страдания, так как даже если одержат в ней победу, все равно у них будут 

ограмные потери. Но религии должны исчерпать миролюбивую доктрину и 

деятельность. Это немыслимо сегодня, спустя 2000 лет от Рождества 

Христова, наблюдать за уничтожением населений по религиозным причинам.  

Позавчерашний визит в Стамбул Папы Римского Франциска и его встречи со 

Вселенским патриархом Варфоломеем является наглядным примером этой 

точки зрения...» 

 В продолжение, делегация МАП приняла участие в соответствующем 

мероприятии и обсуждении по теме: «Ценности Европы в период 

конфликтов», организованной Европейским Христианским 

Политическим движением (ECPM). 



 

 

 

Выступая по теме круглого стола, г-н Нерантзис характерно сказал 

следующее: «...Кризис и его многочисленные и многосторонние последствия, 

которые он аккумулировал (политические, духовные, биотические, 

экономические) разбудили блаженно спящие гуманные рефлексы многих людей 

и обществ.   Одежду – раздетым, пищу - голодным, поддержка заключенным, 

помощь молодежи, интерес к сиротам и вдовам, уход за больными и 

престарелыми - восстановили свои позиции теперь, когда разразился дикий и 

беспощадный кризис. Это гуманизм не только и не столько как жалость, но 

как поддержка, как мягкость мыслей и практики, прерывает нисходящую 

спираль общества, очищает, делает нас более гуманными, возвращает нас к 

раннему христианству и разумно гарантирует увековечивание человеческого 

рода...». 

   

 


