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Дорогие братья и сестры!
В

середине февраля состоялась первая в истории встреча предстоятелей
Римско-Католической и Русской православной церквей - Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Другие православные
патриархи с папой встречались уже неоднократно. Первая после раскола в
1054 году встреча папы Павла VI и Константинопольского патриарха Афинагора произошла в 1964 году на Втором
Ватиканском соборе. Нынешний патриарх Константинопольский Варфоломей
постоянно встречается с папами, и эти
встречи стали регулярными. Но встречи
папы с патриархом Московским до сих
пор не было и ее по праву можно назвать
исторической.

Сама встреча и декларация, подписанная по ее итогам, вызвали повышенный интерес не только в среде католиков
и православных. Еще не высохли чернила, а уже появилось множество толкований ее итогов и даже апокалипсических
прогнозов. Чтобы иметь правильное
представление о сложившейся ситуации
в данном специальном выпуске газеты
ВСТРЕЧА приводится информация о
темах, которые обсуждались папой и патриархом, а также мнение духовенства о
главных ее итогах.
Можно ли разговаривать с католиками? Наш Патриарх часто встречается
с представителями иудеев, мусульман
и других религиозных конфессий. Приходится ему пожимать руку и атеистам.
Можно и нужно разговаривать со всеми. Только веру свою нельзя отдавать

никому. Мы должны доверять нашему
Патриарху. Враг начинает вести огонь,
в первую очередь, по командиру. Это ли
не знать нам, россиянам? Какова же будет наша вера, если при первых звуках
канонады мы бросим своего полководца
и переметнемся в стан врага или просто
начнем сомневаться?
Врагов у нас много. Но не надо искать их далеко. Наша сила – в единстве.
Пока мы едины, нас никто не победит.
Будем же соблюдать спокойствие, и молиться о сохранении единства нашей общины, нашей Святой, Соборной и Апостольской Церкви.

ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!

С уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией, иерей Евгений Левченков

АФОНСКИЕ СТАРЦЫ О ВСТРЕЧЕ РУССКОГО ПАТРИАРХА И ПАПЫ

Н

ас просят хоть немного осветить
тему: как Афонские старцы отзываются о встрече русского патриарха и
папы. Старцы Афона говорят следующее. В наше время план темной силы
по разрушению Христовой Церкви не в
том, чтобы соединить ее с католичеством
и сделать безблагодатной. И даже не в
том, чтобы создать множество ересей и
соблазнить верных. Этим многого не добьешься. На ереси обычно соблазняются
неверные, а верные исповедуют Христа
через мученичество и только усиливают
мощь Православия.
План нечистой силы именно в том, о
чем говорили прп. Серафим Саровский,
прп. Иоанн Кронштадскиий, предупреждали другие Святые Отцы и старцы
очень задолго. Единственная возможность низложить Православную Церковь
- это разрушение ее изнутри. А разрушается она главной силой нечисти, кровью
демонического мира, деньгами.
Если говорить о Русской Церкви, то
в ней уже в течении целого поколения
вводится новая экклезиология: церковная община, как семья близких людей,
объединенных одним духовным отцом
- священником и, наконец, епископом,
заменяется новым объединением деятельных людей. Это учение можно было
бы назвать экклезиологией эффективности. Теперь община - это уже не духовная семья, а бизнес-проект во главе с

менеджером-епископом. Ценность проекта определяется его эффективностью,
бизнес-успешностью, а качество самого
пастыря - объемом финансовых отчислений в епархию.
Если говорить об Афоне, то происходит примерно то же самое, с небольшими отличиями. Старые игумены монастырей, духовные отцы, заменяются
новыми - эффективными строителями. А
в братствах деятельные, знающие цену
деньгам (напишем так, чтобы никого не
обидеть), подменяют старых традиционалистов, смиренных и нестяжательных.
Механизм замены тот же, что был во все
времена: зависть, клевета, доносительство и т.д. В этом и состоит главный удар
темной силы.
Так что пускай успешные и состоятельные христиане кому-нибудь другому
рассказывают сказки про то, что они не
привязаны к богатству, а бедность - это
вообще порок. Просто почитайте Евангелие! Друзья, никого кроме себя вы не
обманете. Читайте Евангелие, там все
понятно написано.
То же можно сказать церковным менеджерам и борцам с экуменизмом. Вы
умалчиваете про табу, о том, что Церковь устремилась в пропасть сребролюбия, вместо этого ищете внешних врагов,
- этим вы делаете больше плохого, чем
хорошего, потому что отвлекаете людей
от реальной правды к бессмысленной
борьбе со страхами. Это все равно, что
ракового больного пугали бы, что через

100 лет в землю врежется комета, и все
погибнут, вместо того, чтобы сказать: научись не обижаться, прости всех, - и твоя
болезнь исчезнет. Но для больного правда не в комете, а в том, как исцелиться.
Люди разучились думать: видя (очевидное) не видят, слыша не разумеют.
Чем вам патриарх не угодил? Он,
как человек, действует в рамках своего понимания истины в той части,
где ему попускает Бог. Разве патриарх за вас разжигается блудными похотями? Разве патриарх делал вам
аборты? Разве патриарх за вас постоянно думает только о деньгах?
Не понимать, что слияние церквей зависит не от решения патриарха, а от вашей собственной жизни,
не соответствующей Заповедям
Христовым, от ваших детей, убитых вами, от вашей лени и нерешительности, сребролюбия - это ли не
помрачение? Как же можно настолько погрузиться во внешнее, что совершенно исключить Волю Божию,
единственную подлинную силу в мироздании?
Итак, друзья, не живите страхами
и помыслами, обратитесь к сердцу,
читайте Евангелие и глаза ваши
откроются: рога торчат не из Ватикана, а из вашего собственного
кошелька.
http://www.isihazm.ru/?id=384&iid=2259

ВСТРЕЧА

2

Спецвыпуск № 2 апрель 2016г.

5 ГЛАВНЫХ ИТОГОВ ВСТРЕЧИ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ПАПЫ РИМСКОГО

12

февраля на Кубе состоялась первая в истории встреча Патриарха
Московского и Папы Римского. Что стало
главным итогом этой встречи?
1. Тема защиты христиан впервые за
долгие годы поставлена в глобальную повестку дня:
Не считаться с ней теперь невозможно. Гонения на верующих во Христа на
самом деле не прекращаются все две
тысячи лет — меняется лишь их интенсивность. Сегодня же в отношении положения христиан все чаще стало звучать
слово «геноцид». Достаточно привести
цифры: десять лет назад в Ираке, например, проживало 1,5 миллиона христиан
— сегодня осталось лишь 150 тысяч. Однако об этом почти никто не говорит и не
пишет. Благодаря встрече Патриарха и
Папы, тема гонений, наконец, попала в
мировые СМИ.
«Наш взор устремлен, прежде всего, к тем регионам мира, где христиане подвергаются гонениям. Во многих
странах Ближнего Востока и Северной
Африки наши братья и сестры во Христе истребляются целыми семьями,
деревнями и городами. Их храмы подвергаются варварскому разрушению и
разграблению, святыни — осквернению, памятники — уничтожению. В Сирии, Ираке и других странах Ближнего
Востока мы с болью наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где
началось распространение нашей веры
и где они жили с апостольских времен
вместе с другими религиозными общинами».
Патриарх и Папа потребовали от мирового сообщества незамедлительно отреагировать на эту проблему: не только
сплотиться в борьбе с терроризмом, но
и уделить особое внимание преодолению гуманитарной катастрофы, вслед за
беженцами выходящей далеко за пределы ближневосточного региона. При этом
православные и католики призваны помнить не только о своих единоверцах, но
и обо всех нуждающихся.
«Возвышая свой голос в защиту преследуемых христиан, мы сопереживаем и страданиям приверженцев иных
религиозных традиций, становящихся
жертвами гражданской войны, хаоса и
террористического насилия».
И в тоже время, несмотря на весь
ужас происходящего, и православные,
и католики не могут не восхищаться мужеством новых мучеников, помня о том,
какая награда обещана им в Евангелии.
«Мы преклоняемся перед мужеством
тех, кто ценой собственной жизни свидетельствуют об истине Евангелия,
предпочитая смерть отречению от
Христа. Верим, что мученики нашего
времени, происходящие из различных
Церквей, но объединенные общим страданием, являются залогом единства
христиан»
2. Униатизм признан ошибкой
Уния как метод не получила поддержки
Ватикана. Принуждать верующих пере-

ходить из одной Церкви в другую, пренебрегая их свободой, — недопустимо.
Особо это касается так называемого метода «униатизма», широко практиковавшегося католиками в Восточной Европе.
Результатом унии в свое время стало
появление в ряде стран греко-католических общин, придерживающихся православного (восточного) обряда в богослужениях, но признающих главенство
Папы. Предполагалось, что они станут
мостом между христианским Западом и
Востоком, но они стали лишь поводом
к новому разделению. А попытки силой
обратить в унию православных верующих Польши, Литвы и Украины породили только насилие и многовековой конфликт, не затихший и по сию пору.
Отметив, что церковные общины, которые появились в результате исторических обстоятельств, имеют право на
существование, Патриарх и Папа особо
отметили, что все стороны обязаны стремиться к миру с соседями.
«Сегодня очевидно, что метод
«униатизма» прежних веков, предполагающий приведение одной общины в
единство с другой путем ее отрыва от
своей Церкви, не является путем к восстановлению единства. В то же время,
церковные общины, которые появились
в результате исторических обстоятельств, имеют право существовать
и предпринимать все необходимое для
удовлетворения духовных нужд своих
верных, стремясь к миру с соседями.
Православные и греко-католики нуждаются в примирении и нахождении
взаимоприемлемых форм сосуществования».
Разумеется, тема унии и межхристианских противостояний особо актуальна
в связи с украинскими событиями, о которых было сказано отдельно.
«Мы скорбим о противостоянии на
Украине, унесшем уже множество жизней, причинившем бесчисленные страдания мирным жителям, ввергнувшем
общество в глубокий экономический и
гуманитарный кризис. Призываем все
стороны конфликта к благоразумию,
общественной солидарности и деятельному миротворчеству. Призываем
наши Церкви на Украине трудиться для
достижения общественного согласия,
воздерживаться от участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее развитие конфликта».
3. Христиане объединяют усилия
Происходит осознание общности проблем и целей перед лицом актуальных
цивилизационных вызовов. Что бы ни
разделяло верующих людей во всем
мире, все они сталкиваются с вызовами
современной цивилизации. Отвечать на
эти вызовы нужно сообща, объединяя
усилия в свидетельстве о Христе и защите основопологающих ценностей человечества.
«Православные и католики должны научиться нести согласное свидетельство истины в тех областях, в
которых это возможно и необходимо.

Человеческая цивилизация вступила
в период эпохальных перемен. Христианская совесть и пастырская ответственность не позволяют нам
оставаться безучастными к вызовам,
требующим совместного ответа».
К таким вызовам можно отнести проблемы насилия и военных конфликтов,
вопросы бедности и, конечно, современной светской морали.
4. Семейные ценности получили дополнительную поддержку
Даны недвусмысленые и ясные определения по ключевым дискутируемым вопросам семьи и биоэтики
Ограничение религиозной свободы
христиан сегодня — проблема не только
стран третьего мира. Все чаще с подобным приходится сталкиваться и в развитых, традиционно христианских государствах.
Аборты, эвтаназия и спорные с точки
зрения этики биомедицинские технологии — с этими вызовами православные
и католики должны и готовы бороться
вместе. Особое беспокойство вызывают
покушения на институт традиционной
семьи.
«Семья основана на браке как акте
свободной и верной любви между мужчиной и женщиной. Любовь скрепляет
их союз, учит их принимать друг друга
как дар. Брак — это школа любви и верности. Мы сожалеем, что иные формы
сожительства ныне уравниваются с
этим союзом, а освященные библейской традицией представления об отцовстве и материнстве как особом
призвании мужчины и женщины в браке
вытесняются из общественного сознания».
5. Богатым странам напомнили про их
ответственность
Вопрос о социальной справедливости
поднят в мировом масштабе.
Социальное расслоение в современном обществе и все больший разрыв
между развитыми странами и теми, кого
принято считать «периферией мира» сегодня вызывают у христиан особое беспокойство.
«Наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом положении, живущим в условиях крайней нужды и бедности в то время, когда материальные
богатства человечества растут. Мы
не можем оставаться безразличными
к судьбе миллионов мигрантов и беженцев, стучащихся в двери богатых
стран. Безудержное потребление, характерное для некоторых наиболее
развитых государств, стремительно
истощает ресурсы нашей планеты.
Растущее неравенство в распределении земных благ увеличивает чувство
несправедливости насаждаемой системы международных отношений».
http://foma.ru/5-glavnyih-itogov-vstrechi-patriarha-ipapyi.html Журнал ФОМА, №3, 2016
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ИТОГИ ВСТРЕЧИ ПАТРИАРХА И ПАПЫ:
МНЕНИЯ ДУХОВЕНСТВА
Чем запомнится первая в истории встреча Патриарха Московского и Папы Римского в Гаване?
Каковы ее главные итоги и значение, а также перспективы диалога между двумя Церквами? На
вопросы «Правмира» отвечают священники.

НУЖНО СОТРУДНИЧАТЬ, НО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНСТВА НЕРЕАЛЬНО

П

ротоиерей Константин Островский, настоятель Успенского
храма в Красногорске:
Встречу Патриарха с Папой можно, конечно, приветствовать, ведь постхристианский мир все больше погружается
в безнравственность, и поэтому, всем
верующим людям, не только православным и католикам, надо сотрудничать в
противостоянии этому. Это действительно необходимость.
Что касается возможности восстановления единства с католиками, то сейчас
это совершенно нереально. Хотя бы
потому, что сегодня с обеих сторон, на
мой взгляд, подавляющее большинство
верующих против этого. Что касается
догматики, то ожидать, что католики откажутся от своих тысячелетних заблуждений (примат папы, чистилище и про-

чее) не приходится… А православные не
согласятся эти заблуждения принять.
Кроме догматических расхождений
есть колоссальные расхождения в молитвенном опыте. Конечно, можно сказать, что большинство и православных,
и католиков настолько мало и поверхностно молятся, что духовные разногласия не могут иметь большого значения.
Но при такой логике, можно объединяться и с атеистами. А расхождения православных с католиками в учении о молитве очень велики.
С точки зрения православной аскетики, при молитве нужно всячески сдерживать воображение, не допускать никаких, даже благочестивых, по-видимому,
представлений. А прославленный католической церковью основатель ордена
Иезуитов Игнатий Лойола как раз учил
развивать воображение при молитве и

сам крайне в этом преуспел. Святитель
Игнатий Брянчанинов прямо считал,
что Франциск Асизский был в прелести
(Франциску было видение, что Бог Отец
поколебался, кому отдать первенство:
Своему Сыну по естеству или по благодати, то есть Франциску). И это далеко
не исключительные явления.
Я обозначил только три больших
темы (тысячелетние народные привычки и страхи, действительные догматические расхождения и различия в молитвенном опыте), но есть и другие темы,
тоже огромные. Поэтому, на мой взгляд,
восстановления евхаристического общения в ближайшее время ожидать не
приходится. А сотрудничать во внешних
проектах – благотворительность, наука,
борьба с распространением безнравственности – вполне, я думаю, можно и
желательно.

НУЖНО СОТРУДНИЧАТЬ, НО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНСТВА НЕРЕАЛЬНО

П

рофессор, доктор церковной истории, магистр богословия, завкафе
дрой церковно-практических дисциплин,
преподаватель МДА, член Синодальной
комиссии по канонизации святых Русской
Православной
Церкви
протоиерей
Владислав Цыпин:
– Какое значение для христианского
мира имеет встреча Патриарха Кирилла и Папы Франциска на Кубе?
– Встреча Предстоятелей двух самых
крупных христианских Церквей – Римской и Русской стала первой в тысячелетней истории. Патриарх Константинопольский уже встречался с Папой
Римским во второй половине XX века и
в начале XXI века, но Патриарх Кирилл
возглавляет Церковь, которая не просто
доминирует по количеству православных верующих, но окормляет три четверти всех православных христиан в мире.
Поэтому встреча Патриарха Кирилла и
Папы Франциска – беспрецедентное событие.
– Поможет ли встреча сделать более
интенсивным движение к единству
христиан и преодолеть разногласия?
– Мы должны различать разногласия,
относящиеся к канонической области и
актуальные прагматические разногласия. Богословские темы в совместной
декларации не отражены и, вероятно,
на встрече не поднимались. К единству
христиан стремятся все сознательные
христиане, но в плане практической
церковной политики эта цель на Кубе не
ставилась. Условием воссоединения яв-

ляется преодоление всех догматически
значимых богословских разногласий.
Существует тема, в которой у Православной Церкви с Римско-Католической
нет никаких разногласий – это положение христиан на Ближнем Востоке. Поднималась и другая тема, где разногласия
были налицо – это положение христиан
на Украине, взаимоотношения между
униатами и православными в этой стране.
– Какие пункты декларации обращают
на себя особое внимание?
– Переговоры затронули тему расколов
внутри Православной Церкви – расколов, связанных с украинскими автокефалистами. При внимательном чтении совместной декларации Патриарха и Папы
видно, что со стороны Ватикана сделано
очень важное для нас признание относительно того, что униатство по своей
природе – это ложный путь в поиске церковного единства. Подобные заявления
делались и раньше в 60-е 70-е годы, но
во времена униатской экспансии и агрессии, мы таких заявлений из Ватикана
не слышали. Теперь эти важные слова,
осуждающие униатство, были сказаны.
С другой стороны, в документе подчеркивается, что и униатские общины имеют право на существование, но, безусловно, осуждаются незаконные захваты
храмов. На протяжении почти трех десятилетий каноническая Православная
Церковь в свою очередь не захватила ни
одного храма. В 90-е годы эти действия
преимущественно предпринимали униаты, в наше время этим отличаются рас-

кольники “филаретовцы”.
– Какое значение на христианский
мир окажет подписание совместной
декларации? Какими будут последствия?
– Декларация, несомненно, окажет
влияние на умы и сердца людей в Русской Православной Церкви, других
православных Церквей и Римско-Католической Церкви. Я думаю, что люди
услышали сказанное в декларации.
Возможна разная реакция. Кого-то сказанное оттолкнет, для кого-то это будет
положительная реакция. Главное, чтобы
декларация повлияла на мобилизацию
христиан, верных евангельским заветам
для противодействию духу мира сего.
– Может ли мы перенимать опыт Римско-Католической Церкви по методам
работы с молодежью?
– В декларации есть важный пункт, касающийся молодежи, которая призывается
к деятельному участию в жизни Церкви
во всех ее проявлениях: очень определенно в связи с этим сказано, что нужно
уметь “идти против течения”. В настоящее время, особенно в странах Западной Европы, быть верному основам христианской этики, нести свидетельство
о Христе в мире, – значит идти против
течения. Заимствовать для этого те методы, которые используются в лоне католической Церкви, если они совместимы
с православием, разумеется, и можно и
нужно.

http://www.pravmir.ru/itogi-vstrechi-patriarha-i-papyimneniya-duhovenstva/

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как непосредственно в храме, так и
перечислением через банк.
Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат).
ИНН 4028990330
К/сч 30101810100000000612
Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга
БИК 042908612
Р/сч 40703810522240004070
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16 февраля 2016 года Regions.ru опубликовало подборку мнений
священнослужителей о состоявшейся 12 февраля 2016 года встрече
папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Большинство опрошенных сдержанны в оценке итогов встречи, но рады тому,
что не обсуждалось слияние двух церквей.

Н

астоятель Вознесенского храма города Екатеринбурга протоиерей Алексий Кульберг считает, что главное обсуждалось в ходе двухчасовой беседы двух
первоиерархов, с которой еще не снята
«завеса тайны». Священник надеется,
что во время этой беседы «не рассматривался вопрос слияния, искусственного,
механического объединения католиков
и православных, что неприемлемо для
православного сознания».
Настоятель храма Преображения
Господня
в Орске
протоиерей
Александр
Куцов
тоже
считает
преждевременным судить о результатах
встречи. Он не одобряет готовность
Католической церкви идти на уступки, видя
в этом попытку чрезмерно сблизиться с
православными. Православным, считает
священник, «уступать католикам не
в чем. Но обеим конфессиям есть над
чем работать и к чему прилагать
общие усилия в области борьбы с
экстремизмом и прочими проявлениями
греха в мире».
Председатель отдела религиозного
образования Рязанской епархии протоиерей Сергий Рыбаков надеется, что
«в отношениях именно восточного и
западного христианства встреча ничего не изменила, а вот от нахождения
общего в мирских делах будет определенная польза».
Тем не менее, он опасается «расширения прозелитизма со стороны католиков на территории России». Священник готов «допустить совместные
действия на территории Ближнего
Востока, где действительно ситуация
для христианства опасная», но призывает «быть настороже» и понимать, что
«Богу нужна только православная Россия».
Главный редактор газеты «Православная Москва» протоиерей Михаил Дудко считает прошедшую встречу
«исторической» и надеется на изменения к лучшему в отношениях между
двумя церквями. В частности, он считает
достижением признание вредным «пути
униатизма» и объединение усилий по
защите христиан на Ближнем Востоке.
Оценивать остальные итоги встречи о.
Михаил, как и другие опрошенные, считает преждевременным.
Настоятель петербургского собора
свт. Спиридона Тримифунтского Чудотворца в Главном штабе ВМФ РФ в Адмиралтействе протоиерей Александр
Пелин уверен, что сразу после встречи

папы и патриарха ничего не изменится.
По его мнению, папа ищет поддержки
РПЦ в отстаивании «традиционных ценностей»: «Он приехал из более традиционной Латинской Америки в очень осовремененную, либеральную, свободную
Европу, где под сомнением находится
традиционная семья, под угрозой традиционное воспитание детей. Конечно,
он ищет сторонников и союзников, которые могли бы помочь ему в отстаивании прав христиан жить по Евангелию».
Кроме того, важна договоренность относительно ситуации на Ближнем Востоке: «Если голос ведущих духовных лидеров способен сохранить хотя бы одну
человеческую жизнь, эта встреча уже
достигла своей цели».
Клирик московских храмов Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и святителя Митрофана
Воронежского на Хуторской протоиерей
Андрей Спиридонов рассматривает
встречу «как имеющую общественное
значение», но на ее результат предлагает «посмотреть позже». При этом
священник ссылается на мнение политологов, которые «расценивают ее положительно и даже говорят, что она сможет повлиять на события на Украине».
Клирик кафедрального собора Благовещенска иерей Святослав Шевченко
также обращает внимание именно на
«общественно-политическое значение»
встречи, поскольку «вряд ли накопившиеся за тысячу лет догматические,
богословские разногласия легко разрешатся». Важно, считает он, именно совместное заявление папы и патриарха
по вопросам однополых браков, абортов,
Ближнего Востока и Украины, поскольку
выступления двух религиозных лидеров
на эти же темы, но по отдельности, мало
кто бы заметил.
Особенно священник отметил «осуждение» папой Франциском прозелитизма, «которым «промышляли» греко-католические организации - в том
числе на Украине»: «Получается, сегодня Папа Римский официально и публично признал – то, что было сделано его
предшественником, неправильно и не
способствовало установлению межконфессионального мира».
Клирик Николо-Кузнецкого храма, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета иерей
Иван Воробьев считает, что встреча
продемонстрировала «гибкость сегодняшних предстоятелей, что само по
себе хорошо, ведь к этому в силу раз-

ных причин не были готовы их предшественники. На встрече ни о чем принципиальном не договорились, но этого и
не ожидалось».
При этом он сомневается, что «Московская Патриархия возьмет курс на
сближение с Ватиканом. Скорее, будет откат, потому что у нас в России
громко слышны голоса консерваторов.
Их эта встреча очень взбудоражила».
Для католиков же, по мнению священника, «эта встреча абсолютно ничего не
значит, кроме того, что они заманили
патриарха и показали в очередной раз
свою гибкость».
Священник Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии иеромонах Макарий
(Маркиш) дает положительную оценку
встрече, но призывает «не придавать
этому событию значения больше, чем
оно реально имеет». Он напоминает о
принятых на Архиерейском соборе 2000
года «Основные принципы отношения
РПЦ к инославию». Именно сформулированные в этом документе положения,
считает о. Макарий, и были теперь включены в совместную декларацию папы и
патриарха, поэтому «принципиально нового тут нет и быть не может, а есть
общая работа на общее благо».
Клирик Храма святителя Николая
на Трех Горах иерей Димитрий Лин,
единственный из опрошенных, считает
странным «смущение» некоторых православных, опасающихся преодоления
раскола между двумя церквями: «Каждый православный на каждой Мирной
ектении слышит, как мы молимся о
соединении Святых Божиих Церквей,
то есть о преодолении разделения.
Церковь об этом молится уже тысячу
лет». Встреча двух духовных лидеров,
считает священник, может стать началом
преодоления раскола, но «даже если мы
просто говорим о взаимодействии двух
конфессий для решения каких-то актуальных задач, например, защиты наших
единоверцев - христиан на Востоке, уже одно это большое дело».
http://regions.ru/section/about
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