ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Митрополит Иларион: Патриарх Варфоломей
несвободен в своих действиях
27 октября 2018 года в передаче «Церковь и мир», выходящей на канале «Россия-24» по
субботам и воскресеньям, председатель Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион ответил на вопросы ведущей телеканала
Екатерины Грачевой.
Е. Грачева: Здравствуйте! Это программа «Церковь и мир», в которой мы беседуем с
председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом
Волоколамским Иларионом. Здравствуйте, владыка!
Митрополит Иларион: Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Е. Грачева: Несколько дней назад в Ватикане состоялась Ваша встреча с Папой Римским
Франциском. В настоящее время достаточно развит диалог между Русской Православной
Церковью и Римско-Католической Церковью. Чем можно объяснить то, что участились контакты с
Римско-Католической Церковью? Правы ли те, кто говорят, что сейчас нам западные христиане
ближе, чем братья из Константинополя?
Митрополит Иларион: Отношения между Русской Православной и Римско-Католической
Церквями получили новый импульс к развитию после того, как Патриарх Кирилл встретился с
Папой Франциском в Гаване два с половиной года назад. Надо сказать, что и до того контакты
были регулярными. Я бы не сказал, что они сейчас участились.
За время понтификата Папы Франциска, я с ним встречался 7 раз, то есть в среднем я с ним
встречаюсь один раз в год. Обычно это бывает осенью, в том числе и потому, что осенью
проводятся заседания Синода Римско-Католической Церкви, на которые традиционно
приглашаются наблюдатели от нескольких Православных Церквей. Уже много лет я приезжаю
туда в качестве наблюдателя от Русской Православной Церкви.
Обычно я приезжаю на один или два дня. Мне дают 10 или 12 минут, чтобы высказать точку
зрения Русской Церкви на конкретную тему, ведь у нас есть регулярный студенческий обмен, к
нам приезжают группы сотрудников или священников из Ватикана, а мы направляем своих
сотрудников или священников в Ватикан. Уже третий год у нас проходят двухнедельные Летние
институты на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры. На полях Синода я всегда

встречаюсь с Папой. Обычно это бывает аудиенция, которая длится около часа и позволяет
обсудить вопросы, стоящие на повестке двусторонних отношений.
Е. Грачева: Что думает Папа Франциск о разрыве наших отношений с Константинополем?
Обсуждалась ли эта тема на Вашей с ним встрече?
Митрополит Иларион: Конечно, значительная часть времени была уделена обсуждению
ситуации на Украине, а именно церковной ситуации, и я изложил Папе точку зрения Русской
Православной Церкви на происходящие события. Мы не предполагаем, что Папа Римский может
быть арбитром в этом споре – это совершенно невозможно. Было бы неправильно втягивать его в
эту проблематику, ожидать, что он предпримет какие-то действия или солидаризируется с той или
другой стороной. Православная Церковь живет по своим законам и своим правилам. Мы будем
решать возникшую проблему самостоятельно, без участия Папы Римского.
Разрыв отношений Русской Православной Церкви с Константинополем имеет отношение и к
взаимоотношениям с Римско-Католической Церковью, поскольку помимо наших двусторонних
отношений между Русской Церковью и Римской Церковью, существует еще и общеправославнокатолический богословский диалог. И из этого диалога вышли.
Е. Грачева: Который еще называется и всеправославным?
Митрополит Иларион: Да, это общеправославный диалог. В нем участвуют почти все
Православные Церкви, за исключением нескольких. Мы сейчас вышли из этого диалога, как и из
всех диалогов и организаций, где председательствует или сопредседательствует
Константинопольский Патриарх.
Е. Грачева: И, все же, хочется понять позицию Папы Римского Франциска по решению
предоставить автокефалию Константинополем Украине.
Митрополит Иларион: Я не могу Вам озвучить содержание переговоров, имевших
конфиденциальный характер. Но в целом позиция Ватикана относительно того, что происходило и
происходит на Украине, достаточно и многократно была публично выражена или самим Папой,
или его полномочными представителями. Мы никогда из уст Папы или его представителей не
слышали какой-либо поддержки разбойнических действий Константинополя. Мы никогда не
слышали какой-либо поддержки тех действий украинской власти, которые направлены на
дискриминацию русскоязычного населения. И мы в целом видим очень сбалансированную
позицию, с которой выступает и лично Папа Франциск, и Ватикан как государство, и РимскоКатолическая Церковь на самых разных уровнях.

Е. Грачева: Владыка, Вы упомянули о встрече Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска в
Гаване. Всех интересует вопрос: ждать ли нам главу Католической Церкви в России в ближайшее
время? Об этом сейчас много говорят в СМИ. Если этому быть, то в чем исторический момент этого
события? Как Вы оцениваете его важность? И говорили ли Вы об этом во время аудиенции?
Митрополит Иларион: Во время аудиенции я об этом не говорил, потому что этот вопрос не стоит
на повестке дня наших двусторонних отношений. Этот вопрос, в основном, интересует
журналистов, он не интересует сейчас верующих. В православной среде, в Русской Православной
Церкви есть, по крайней мере, у некоторых, в том числе активных верующих, довольно негативное
отношение к Римско-Католической Церкви в целом. Если б такой визит состоялся, он бы мог
сопровождаться какими-нибудь провокациями, недовольством, а это совершенно не нужно.
Не так давно и Католическая Церковь в России заявила о том, что визит Папы в страну сегодня
был бы преждевременным. То есть говорить о том, что в России есть какие-то массы католиков,
которые ждут приезда Папы Римского, было бы, мягко говоря, большим преувеличением – все это
досужие домыслы журналистов.
Е. Грачева: В одной из прошлых программ мы говорили о том, что Петр Порошенко в долгу перед
Патриархом Константинопольским не останется и как-то его отблагодарит за те шаги по
предоставлению автокефалии, которые предпринимает Константинополь. Кажется, что эти шаги
уже были сделаны: Порошенко передал Андреевскую церковь Константинопольскому
Патриархату. Это часть тех самых даров, о которых мы говорили? Последуют другие?
Митрополит Иларион: Это часть сделки, но у Константинополя там есть виды еще на кое-какое
недвижимое имущество. Андреевская церковь – большой, красивый, исторический храм. Если вы
едете по направлению к Киево-Печерской Лавре снизу от Днепра, вы обязательно проезжаете
эту церковь. В настоящее время этот храм является музеем и является собственностью
украинского государства. Насколько можно судить по принятым решениям, он останется
собственностью украинского государства и будет продолжать функционировать как музей, но там
также будут совершаться богослужения представителями Константинопольского Патриархата. Я
думаю, это не совсем то, чего Константинополь хотел, и, как мне известно, президент Порошенко
собирается снова ехать туда, чтобы, очевидно, продолжить торг.
Патриарх Варфоломей очень спешит, и причина спешки заключается в том, что решительных и
быстрых действий требуют от него заказчики всего этого проекта. Они находятся не только на
Украине, основной заказчик – это Соединенные Штаты Америки. В посольствах США даже есть
сотрудники, которые специально отряжены для того, чтобы заниматься этой темой и оказывать

влияние на Патриарха Варфоломея. Мы это хорошо знаем. Мы понимаем, что Патриарх
Варфоломей сейчас несвободен в своих действиях.
Он позиционирует себя как глава Православной Церкви, как своего рода Папа Римский для
Православных Церквей. Но Папа Римский не занимается хищничеством, он не занимается
разбоем. Отправляясь в какую-то страну (например, недавно он был в Прибалтике, посещал
Литву, Латвию, Эстонию), Папа приезжает для того, чтобы поддержать верующих, чтобы с ними
помолиться. Он не приезжает для того, чтобы у кого-то что-то отнять и другому передать. Это было
бы немыслимо. А Патриарх Варфоломей сегодня занимается именно таким хищничеством.
Причем, подчеркнул митрополит Иларион, Константинопольский Патриарх это делает вопреки
очень ясно выраженной воле большинства Поместных Православных Церквей, из которых многие
предостерегли его, в том числе публично, от подобного рода действий. «Он сейчас заявляет, что
Православные Церкви ему не указ, что он принимает решение единолично. Говорит, что в прошлом
все автокефалии, кроме автокефалий древних Церквей, были предоставлены Константинополем
единолично, а значит, именно он сейчас имеет право предоставлять автокефалию. Вот с чем мы
сегодня столкнулись.
Патриарх Варфоломей действует вопреки воле большинства Поместных Православных Церквей,
многие из которых предостерегли его, в том числе публично, от подобного рода действий. Он
сейчас заявляет, что Православные Церкви ему не указ, что он принимает решение единолично и
что все автокефалии в прошлом, кроме автокефалии древних Церквей, были предоставлены
Константинополем единолично, и поэтому он сейчас имеет право предоставлять автокефалию. Вот
с чем мы сегодня столкнулись.
Е. Грачева: Какие еще объекты церковного хозяйствования на Украине могут представлять для
Константинопольского Патриарха интерес?
Митрополит Иларион: Целый список. Есть одно здание на Лаврской улице в Киеве, есть еще
одна церковь. И поэтому сейчас ведутся собеседования, а точнее – ведется торг.

Во второй части передачи митрополит Иларион ответил на вопросы телезрителей, поступившие
на сайт программы «Церковь и мир».
Вопрос: Как приступать к причастию Святых Таин, если во время Божественной литургии
Предстоятелем Поместной Церкви поминается Патриарх Константинопольский, а храмов Русской

Православной Церкви на территории Польши нет?
Митрополит Иларион: Здесь надо сказать, что мы разорвали общение только с
Константинопольским Патриархатом. Поэтому в храмах других Поместных Церквей причащаться
можно, даже если Предстоятель этой Церкви поминает Константинопольского Патриарха.
Вопрос: Могут ли русские люди заказывать поминовение у афонских монахов?
Митрополит Иларион: Заказывать поминовение у афонских монахов, конечно, вполне
возможно.
Вопрос: Как быть с теми, кто собрался на Афон в послушники или трудники?
Митрополит Иларион: Если вы – член Русской Православной Церкви, то вам не следует сейчас
поступать на Афон в послушники или в трудники, а лучше поехать на Валаам или на Соловки, или в
иную обитель Русской Православной Церкви. Потому что вам будет трудно быть послушником или
трудником, и при этом не причащаться. А мы, разорвав общение с Константинополем, тем самым
декларируем, что Константинопольский Патриархат сейчас находится в расколе. Надеемся, что
это временно, и что эта ситуация будет преодолена. Но пока она не преодолена, надо ехать не на
Афон, а в один из монастырей Русской Православной Церкви.
Вопрос: Можно ли посещать богослужения, не принимая при этом участия в таинствах в храме
святого Александра Невского в Париже на rue Daru, который сейчас принадлежит Московскому
Патриархату?
Митрополит Иларион: Храм святого Александра Невского на rue Daru в Париже был построен
русскими людьми на царские деньги, но он незаконно захвачен Константинополем. Это произошло
еще в 1930-е годы, и сейчас в этом храме совершают богослужения клирики
Константинопольского Патриархата. Приходить туда на службу и молиться можно, а причащаться
там верующим Русской Православной Церкви в настоящее время нельзя.
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