ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Завершилось пребывание митрополита
Волоколамского Илариона на Афоне

15 апреля 2013 года в монастыре Ватопед на Святой Горе Афон председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион возглавил
Литургию Преждеосвященных Даров, которая по уставу данной обители совершается здесь во
все седмичные дни Великого поста кроме понедельника и вторника первой седмицы. Владыке
сослужили заместитель председателя ОВЦС игумен Филарет (Булеков), секретарь ОВЦС по
межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, секретарь приходов Московского
Патриархата в Италии иеромонах Антоний (Севрюк) и помощник председателя ОВЦС иеродиакон

Иоанн (Копейкин).
После богослужения и трапезы митрополит Иларион и сопровождающие его члены паломнической
группы из Русской Православной Церкви направились в монастырь святого Павла. В Сретенском
соборном храме они поклонились хранящимся там святыням и имели беседу с игуменом монастыря
архимандритом Парфением. В ходе беседы был затронут вопрос о возможности принесения в
пределы Русской Православной Церкви одной из святынь обители – Даров волхвов.
Простившись со старцем-игуменом и братией, митрополит Иларион и его спутники отправились по
морю в соседний монастырь святого Дионисия – Дионисиат. Здесь они поклонились чудотворной
Акафистной иконе Божией Матери и другим святыням монастыря, пообщались с братией,
осмотрели экспозицию монастырского музея, включающую собрание древних икон, предметов
церковной утвари и уникальных исторических документов.
Затем председатель ОВЦС и сопровождающие его лица направились административный центр
Афона Карею, где в резиденции Священного Кинота состоялась их встреча с протэпистатом
Святой Горы Афон, которым в этом году является монах Максим из Иверского монастыря. Во
время теплой продолжительной беседы была затронута тема предстоящего визита на Афон
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Протэпистат Афона показал гостям зал заседаний Священного Кинота Святой Горы и рассказал о
деятельности этого соборного органа управления всех святогорских монастырей.
Вечером паломники из Русской Православной Церкви были гостеприимно приняты монахом
Иосифом (Урядко) в возглавляемом им Странноприимном доме святого праведного Иоанна
Русского при Преображенской келлии в Кариесе.
На следующее утро группа паломников во главе с председателем ОВЦС отбыла в Салоники.
Служба коммуникации ОВЦС
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