«Бельгийцев в православие приводит русский язык»
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Почему бельгийцы переходят в православие? Каковы отношения Русской православной церкви в
Бельгии с католической церковью в стране? И что характерно для православия в Бельгийском
королевстве? На эти вопросы Московскому Дому соотечественника ответил владыка Симон,
архиепископ Брюссельский и Бельгийский Русской православной церкви.
- Владыка, насколько я знаю, во вверенной вам епархии среди священников ест ь и
бельгийцы. Чт о, на ваш взгляд, привлекло их в православие?
- Да, совершенно верно, среди духовенства епархии, которую я окормляю, есть люди для которых
родной язык французский, фламандский, нидерландский. Многие из них были католиками,
протестантами.
Что сподвигло их на путь православия? Я, естественно, узнавал это. Вначале многих привлекает
красота богослужения, красота русского, церковнославянского языка, песнопения на этом языке,
они стремились изучить язык, и так приходили в церковь. Вначале просто в ту среду, где говорят порусски., а потом уже и приходили к православной вере. Знаем мы и примеры, когда священники
переходили из католичества в православие после Второго Ватиканского собора, решения которого,
как мы помним, вызвали у многих католиков непонимание.
- Каковы от ношения у Русской православной церкви в Бельгии с, если можно т ак
выразит ься, изначальными христ ианскими конфессиями ст раны?
- Я даю вам интервью, находясь у храма, который католическая община Антверпена предоставила
нам под богослужения. Мне кажется, это очень яркий пример. И он не единственный. Число членов
католической общины в Бельгии сокращается, и для католиков очень важно, чтобы христианские
храмы не закрывались, чтобы в них продолжалась христианская жизнь, совершалась литургия.
В храме, у которого я сейчас с вами разговариваю, и после того, как он был отдан нам некоторое
время совершалась в одном из помещений месса небольшим числом оставшихся прихожан
католической общины, но потом никого не осталось и мессы прекратились.
Повторюсь, примеры передачи нам храмов не ограничиваются одним или двумя случаями. Поэтому с
уверенностью можно сказать, что с католической церковью у нас очень хорошие отношения.
- Возможно, мой следующий вопрос вам покажет ся ст ранным, но… Ест ь ли у православия в
Бельгии какие-т о свои особенност и?
- Не знаю, характерно ли это только для нашей епархии, но у нас - несколько календарей. Есть
приходы, которые живут по юлианскому календарю, а приходы, в которых служат священники,
перешедшие в православие из католичества, например, служат по календарю смешанному –
юлианско-грегорианскому.
Беседовал Аркадий Бейненсон.
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