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Современные мученики из разных Церквей — залог единства христиан
С 7 по 10 сентября 2016 г. в монашеской общине Бозе (Италия) проходила XXIV
Международная конференция по православной духовности на тему «Мученичество и общение».

В конференции принимали участие высокие представители Римско-католической церкви,
поместных православных церквей, священнослужители, ученые, богословы, преподаватели, студенты
католических, православных и протестантских университетов.
Всего за четыре рабочих дня было представлено двадцать докладов, не считая зачитанных
приветствий и поздравлений, адресованных участникам конференции.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Русскую
Православную Церковь на конференции представляла делегация во главе с епископом Богородским
Антонием, руководителем Управления по зарубежным учреждениям и управляющим приходами
Московского Патриархата в Италии. В делегацию также вошли настоятель храма Новомучеников и
Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа и сотрудник Отдела внешних
церковных связей священник Алексий Дикарев.
Ниже мы публикуем приветствие участникам XXIV конференции в Бозе митрополита
Волоколамского Илариона и текст выступления Иоанна Х, Патриарха Антиохийского и всего Востока.
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Организаторам и участникам
XXIV Международного симпозиума по православной духовности
«Мученичество и общение»,
Бозе, 7–10 сентября 2016 года
Ваше Высокопреподобие, досточтимый отец Энцо Бьянки!
Уважаемые организаторы и участники симпозиума!
От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
сердечно приветствую всех участников XXIV Международного
симпозиума по православной духовности, организованного монашеской
общиной Бозе на тему «Мученичество и общение».
Господь Иисус Христос, добровольно предавший Себя на мучения
и смерть на Кресте за спасение мира, прежде Своих искупительных
страданий неоднократно предсказывал апостолам гонения и
мученичество: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас
возненавидел… Если Меня гнали, будут гнать и вас… наступает время,
когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так
будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня» (Ин 15:18, 20; 16:2). Мученичество, по
слову Самого Спасителя, непосредственно связано со свидетельством христиан о их вере в Сына Божия,
пришедшего во плоти: «вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною» (Ин 15:27).
В русской христианской традиции евангельское слово μάρτυς (дословно «свидетель») принято
переводить словом «мученик». Часто в истории свидетельство о имени Христовом было связано с
мученической смертью, которая становилась «печатью», самым убедительным удостоверением
христианского упования. По выражению Тертуллиана, «кровь мучеников есть семя Церкви», и эти
слова древнего апологета справедливы не только по отношению к первым векам христианства, но и ко
всем эпохам, в которые христиане подвергались преследованиям за свою веру.
В следующем 2017 году Русская Православная Церковь будет вспоминать 100-летие начала
гонений и мученичества за Христа в России. В страшные годы богоборчества тысячи православных
людей последовали крестным путем Христовым, и в наши дни они причислены к лику святых в сонме
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Благодаря их свидетельству и небесному
заступничеству стало возможным возрождение христианской веры в нашей стране.
Римско-Католическая Церковь, как и многие другие Церкви в XX веке, также пережила
трагический опыт гонений от богоборческих режимов в Испании, Мексике, нацистской Германии.
Свидетельство новомучеников различных Церквей, оставшихся до конца верными своим христианским
убеждениям, является особенно ценным в наши дни, когда христиане Ближнего Востока переживают
настоящий геноцид. В Совместном заявлении, подписанном в феврале этого года в Гаване, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск выразили солидарность с
мучениками нашего времени и подчеркнули значение их подвига для христианского единства: «Мы
преклоняемся перед мужеством тех, кто ценой собственной жизни свидетельствует об истине
Евангелия, предпочитая смерть отречению от Христа. Верим, что мученики нашего времени,
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происходящие из различных Церквей, но объединенные общим страданием, являются залогом единства
христиан» (п. 12).
Работа симпозиума, посвященного осмыслению опыта мученичества в различных христианских
Церквах как в древности, так и в новейшее время, может стать важным вкладом в достижение
взаимопонимания между христианами и в развитие более тесного межцерковного сотрудничества в
проповеди Евангелия Христова в современном мире. Желаю вам плодотворных трудов и призываю на
вас Божие благословение.
С любовью о Господе,
Председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион
Источник: https://mospat.ru/
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