ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

В Египте состоялся третий раунд переговоров
по развитию академического сотрудничества между
Русской Православной Церковью и Коптской
Церковью

11 - 17 октября 2021 года в Египте состоялся третий раунд переговоров о развитии
сотрудничества в академической сфере между Московским Патриархатом и Коптской Церковью в
рамках деятельности Комиссии по двустороннему диалогу.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла делегацию Русской
Православной Церкви возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ
Петергофский Силуан. В состав делегации также вошли секретарь по межхристианским
отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, секретарь Комиссии по
диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью иеромонах Стефан
(Игумнов); проректор по учебной работе Московской духовной академии иерей Павел Лизгунов;
проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир
Хулап; заведующий кафедрой библеистики Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей

Димитрий Юревич; и.о. заведующего кафедрой древних языков Санкт-Петербургской духовной
академии иеромонах Варфоломей (Магницкий); заведующий кабинетом ориенталистики
Московской духовной академии диакон Сергий Пантелеев; председатель Протокольного отдела
Санкт-Петербургской митрополии, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии И. Н.
Судоса; аспирант Санкт-Петербургской духовной академии И. А. Черных.

Делегация посетила ведущие духовные школы Коптской Церкви, встретилась с их руководством и
студентами. В частности, в Каире представители Русской Церкви посетили Коптскую духовную
семинарию имени святителя Афанасия Александрийского, где их приветствовал ректор епископ
Михаил, первый Патриарший викарий Каира. Гости осмотрели аудитории и классы Семинарии и
ознакомились с её учебным процессом. В новом актовом зале Семинарии был обсужден процесс
реализации договоренностей, достигнутых в рамках предыдущего раунда переговоров,
проходившего в России в ноябре 2019 года и дальнейшие планы в сфере академического
сотрудничества между двумя Церквами.

На следующий день члены делегации Московского Патриархата посетили Институт коптских
исследований, где провели переговоры с его директором доктором Исхаком Ибрагимом Агбаном и
профессорско-преподавательским составом. В Институте представители Русской Православной
Церкви познакомились со сферой научных исследований, ведущихся в Коптской Церкви, а также
с развитием церковного искусства.

Третьим пунктом переговоров стала Духовная академия Коптской Церкви, где была затронута
тематика сотрудничества между высшими ступенями духовного образования двух Церквей.

Далее делегация духовных школ Русской Православной Церкви посетила одну из крупнейших в
Египте семинарий, расположенную в Эль-Мухарракской обители во имя Пресвятой Богородицы в
провинции Асьют. Гостей приветствовал ее настоятель епископ Вукол, который вспомнил о своем
недавнем визите в Россию в августе-сентябре 2021 года во главе делегации монашествующих
Коптской Церкви. Состоялось общение с руководством и студентами расположенной в обители
семинарии и с братией монастыря. В ходе встречи говорили о близости образовательной системы
Русской и Коптской Церквей, об общности монашеского наследия, основанного на традиции
святого Антония Великого.

Члены делегации из России посетили главный храм монастыря Эль-Мухаррак, основанный на
месте, где, по преданию Коптской Церкви, Святое Семейство пребывало более шести месяцев во
время своего бегства в Египет. По устоявшейся в Египте версии именно об этом месте возвещал
пророк Исаия, когда говорил, что «жертвенник Господу будет посреди земли Египетской» (Ис.
19.19).

В рамках визита делегация Русской Церкви также посетила святыни Каира: храм мучеников
Сергия и Вакха, пещерный храм на месте остановки Святого Семейства, храм великомученицы
Варвары, церковь Муалляка («Висящая») и женский монастырь святого Георгия Победоносца.
Делегацию тепло приняли в монастыре святого Антония Великого и в монастыре святого Павла
Фивейского, где гостей торжественно встретил настоятель обители, епископ Даниил, помощник
Патриарха Коптского по делам монастырей и монашества.

В рамках поездки делегацию сопровождали члены Рабочей группы по диалогу между Русской
Православной Церковью и Коптской Церковью – викарий Лос-Анджелесской епархии епископ
Кирилл и насельник обители Эль-Мухаррак, проректор по воспитательной работе Коптской
духовной семинарии в Каире иеромонах Вениамин.
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