ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Председатель ОВЦС выразил соболезнования
в связи с кончиной Предстоятеля Маланкарской
Церкви

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион в послании Священному Синоду Маланкарской Церкви выразил
соболезнования в связи с кончиной Святейшего Католикоса Востока и Митрополита
Маланкарского Василия Мар Фомы Павлы II. В послании говорится:

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Глубоко опечален известием о кончине Святейшего Василия Мар Фомы Павла II, Католикоса
Востока, Митрополита Маланкарского. Приношу свои искренние соболезнования вам и всем
верующим Маланкарской Церкви в связи с его кончиной.
Взаимоотношения между Русской Православной Церковью и христианами Индии существуют уже
давно. Предстоятели и иерархи обеих Церквей наносят взаимные визиты, развиты
сотрудничество в сфере обмена студентами и многие другие стороны взаимодействия. Большой

личный вклад в укрепление исторической дружбы между нашими Церквами внес Святейший
Католикос Василий Мар Фома Павел II, которого мы сегодня провожаем в вечность.
Когда-то он встречал на индийской земле приснопоминаемого Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Пимена. В 1988 году, будучи на тот момент самым молодым архиереем
Маланкарской Церкви, он сам впервые посетил Россию для участия в праздновании 1000-летия
Крещения Руси.
Историческим стал его визит в пределы Русской Православной Церкви в 2019 году уже в
качестве Святейшего Католикоса Востока и Митрополита Маланкарского. В ходе этого визита и
встречи со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом было принято решение
образовать Рабочую группу по координации двусторонних отношений между Русской
Православной Церковью и Маланкарской Церковью, что открыло новую страницу в нашем
межцерковном диалоге.
В ходе личного общения и переговоров со Святейшим Католикосом я увидел, насколько глубоко
он был вовлечен в повестку двусторонних отношений, как озабочен развитием всех текущих
направлений нашего сотрудничества, какую неподдельную любовь испытывал к России и Русской
Церкви.
В моей памяти новопреставленный Святейший Католикос навсегда останется мудрым старцем,
добрым архипастырем и кротким молитвенником. Да упокоит Господь его душу в селениях
праведных!
С искренними соболезнованиями,

Председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион
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