ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Предстоятель Русской Православной Церкви
встретился с Премьер-министром Республики
Албания Эди Рамой
30 апреля 2018 года состоялась встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с Премьер-министром Республики Албания г-ном Эди Рамой.
Вместе с Предстоятелем Русской Православной Церкви в беседе участвовал
Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всея Албании Анастасий.

Во встрече также участвовали: от Русской Православной Церкви – председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, руководитель
Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий,
заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов, секретарь ОВЦС по
межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, руководитель Пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, от Албанской Православной
Церкви – митрополит Бератский Игнатий, митрополит Корчинский Иоанн.
В числе присутствовавших был Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в
Республике Албания А.Р. Карпушин.
Также участниками встречи стали министр культуры Албании Мирела Кумбаро, министр по
вопросам диаспоры Пандели Майко, директор управления по СМИ Эндри Фуга.
В ходе беседы Святейший Патриарх Кирилл отметил, что за последние годы произошло много
благих изменений в жизни Албании, в том числе ее столицы. Этому, в частности, во многом
способствовала деятельность Эди Рамы, который на протяжении одиннадцати лет был мэром
Тираны.
Говоря о вызове экстремизма, на который пытается ответить современное общество, Его
Святейшество констатировал, что нередко террористические акты и экстремистские проявления
пытаются ложно мотивировать религией. Именно поэтому межрелигиозный диалог зачастую
является решающим фактором в миротворческих усилиях, в противостоянии терроризму.
Рассказав об опыте межрелигиозного взаимодействия в Российской Федерации, в частности, о
деятельности Межрелигиозного совета России, Святейший Патриарх с удовлетворением отметил,
что подобный совет действует и в Албании, что в этой стране наблюдаются добрые отношения

между лидерами различных религиозных общин. «Успех государства зависит во многом от того,
насколько консолидировано общество», – уверен Предстоятель Русской Православной Церкви. В
этой связи Святейший Владыка особо подчеркнул роль Блаженнейшего Архиепископа Анастасия
в развитии межрелигиозного взаимодействия, столь важного для сплачивания албанского
общества.
Обратившись к теме возрождения церковной жизни в Албании, где после объявления страны в
Конституции 1968 года атеистическим государством были фактически уничтожены все
религиозные общины, Святейший Патриарх Кирилл особо отметил значение строительства
кафедрального собора Воскресения Христова в Тиране, возведенного в 2012 году при
непосредственном участии Блаженнейшего Архиепископа Анастасия.
Со своей стороны Премьер-министр Албании констатировал: «Архиепископ Анастасий возродил
религиозную жизнь в нашей стране, до этого превратившейся в совершенный ад».
Эди Рама подчеркнул, что мирное, братское сосуществование разных общин и религий является
главной ценностью Албании.
Служба коммуникации ОВЦС
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