ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Архиепископ Волоколамский Иларион встретился
с Папой Римским Бенедиктом XVI
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18 сентября 2009 года архиепископ Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата, находящийся с официальным визитом в Риме,
встретился с Папой Римским Бенедиктом XVI в его летней резиденции в Кастельгандольфо.
В ходе беседы, продолжавшейся около часа, был затронут широкий спектр вопросов, касающихся
двусторонних отношений между Русской Православной и Римско-Католической Церквами.
Архиепископ Иларион подчеркнул важность совместного свидетельства православных и
католиков о традиционных христианских ценностях перед лицом секулярного мира. Он отметил
идентичность взглядов Православной и Католической Церквей по таким темам, как семья,
материнство, демографический кризис, эвтаназия и многим другим нравственным вопросам.
Председатель ОВЦС указал, что по данной тематике существуют существенные расхождения
между, с одной стороны, позицией православных и католиков, а с другой – различных
протестантских сообществ, которые встали на путь либерализации христианского учения. В этой
ситуации православно-католическое взаимодействие в выработке совместной позиции по
вышеуказанной проблематике приобретает особое значение.
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двусторонних отношений, в том числе взаимодействуя в сфере культуры.
Председатель ОВЦС МП и глава Римско-Католической Церкви обсудили проблемы и перспективы
богословского диалога между Православной и Католической Церквами. Архиепископ Иларион
подчеркнул, что существуют две различные экклезиологические модели, одна из которых
(католическая) предполагает наличие единого административного центра для всей Вселенской
Церкви; другая же не предполагает наличия такого центра. В семье Поместных Православных
Церквей Патриарх Константинопольский обладает первенством чести, но его юрисдикция не
распространяется за пределы Константинопольского Патриархата.
В беседе с Папой Римским архиепископ Иларион рассказал о ситуации на Западной Украине, где
в результате насильственных действий греко-католиков на рубеже 1980-1990-х годов были
практически разгромлены три православные епархии – Львовская, Тернопольская и Ивано-

Франковская. Председатель ОВЦС указал на необходимость практических шагов для
кардинального улучшения ситуации на Западной Украине.
В заключение беседы, прошедшей в атмосфере конструктивного взаимопонимания, стороны
обсудили перспективы сотрудничества между Русской Православной и Римско-Католической
Церквами в сфере культуры, в частности, проведение «Дней русской духовной культуры» в Риме,
намеченных на весну 2010 года.
По окончании беседы, происходившей с глазу на глаз, архиепископ Иларион представил Папе
Бенедикту XVI своих спутников: секретаря ОВЦС по межхристианским отношениям протоиерея
Игоря Выжанова, клирика храма святой великомученицы Екатерины в Риме игумена Филиппа
(Васильцева) и сотрудников ОВЦС Дж.Гуайту и И.М.Копейкина.
В память о визите председатель ОВЦС преподнес главе Римско-Католической Церкви наперсный
крест, изготовленный в мастерских Русской Православной Церкви.
Служба коммуникации ОВЦС
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