
 

 

 

 

Брюссель,  2 декабря 2015. 

 

Европейский молитвенный завтрак. 

 

И в этом году делегация Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП), 

во главе с членом греческой делегации г-ном Андреасом Михаилидисом, 

приняла участие в Европейском Молитвенном завтраке. Господина 

Михаилидиса сопровождали Советники МАП гг. Костас Мигдалис и Валерий 

Алексеев. В завтраке принял участие также член МАП и член Европарламента 

из Кипра г-н Лефтерис Христофору.  

Глава группы европарламентариев, которая организует Молитвенный завтрак, 

г-н Алоиз Петерле – бывший премьер-министр Словении, поприветствовал 

делегацию и выразил удовлетворение в связи с интересом МАП к 

мероприятию.  

Во время пребывания делегации в Брюсселе, состоялась встреча с г-жой 

Катариной фон Шнурбейн (Katharina von Schnurbein)-координатором диалога 

с церквами, религиями, философскими и нерелигиозными организациями в 

Европейской Комиссии, с которой были обсуждены вопросы, относящиеся к 

разным инициативам и сотрудничеству МАП и была подчеркнута 

необходимость более тесного сотрудничества МАП с Европейским 

парламентом и Европейской Комиссией.  

С председателем группы дружбы Европарламента с Панафриканским 

парламентом г-ном Майклом Гахлером (Michael Gahler, (Германия)) были 

обсуждены вопросы сотрудничества МАП с Панафриканским парламентом, а 

также о возможности проведения совместных мероприятий.   

Делегация приняла участие в обсуждении круглого стола (ECPM), во время 

которого председательствовал председатель интергруппы Европарламента по 

свободе религии г-н Питер ван Даллен (Peter van Dallen). Темой для 

обсуждения стала необходимость присутствия нравственности в банковксой 

системе.    

В завершающем обеде в честь присутствующих, г-н Михаилидис в своей речи 

помимо другого сказал следующее:    



 

 

 

 

 

 

«…Потоки беженцев в последние месяцы из Сирии, а также из других зон 

конфликтов и нестабильных регионов мира, предразумевают целый ряд 

политических и экономических проблем для европейских стран «транзита» 

(transit)  и приема, но и для Европейского Союза в целом. Как вы хорошо 

знаете, эти проблемы, касающиеся спасения, записи и выдачи документов, 

питания, здравоохранения, жилья и, в конечном счете, социально-

экономической интеграции беженцев. Кроме управленческого, 

административного и политического вызова, кризис беженцев – это проверка 

на прочность социальной сплоченности европейских обществ, но и 

сплоченности между европейскими государствами, которые призываются –и 

должны- в рамках Европейского Союза сообща справиться, с точки зрения 

гуманности и солидарности, с этим гуманитарным и политическим кризисом.  

На третьем уровне кризис беженцев ставит вопросы перед  гражданами и 

коллективами в свете применения христианского учения в действии и 

реальности...». 

 

 

 

 

   

 

 


