
Наконец-то встреча состоялась!

Встреча Папы Франциска с Патриархом Кириллом не ста-

вила своей целью решить все проблемы, существующие, как

мы прекрасно знаем, между Церквами. Эта встреча стала воз-

можностью, или вернее доказательством того, что живых

людей характеризует желание встречаться, и того, что когда

люди встречаются, то укрепляется надежда на разрешение

проблем. Да, радость и облегчение почувствовались в том

первом объятии.
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«По воле Бога и Отца»:
Папа Франциск и Патриарх Кирилл встретились на Кубе

Архиепископ Павел Пецци:
«Наконец-то, мы — братья. 

Теперь всё будет проще»

По завершении апостольской поездки в Мексику Папа от-

ветил на вопросы журналистов, сопровождавших его на борту

самолета.

Французский журналист спросил Папу об итогах встречи с

Патриархом Кириллом. Поедет ли Святейший Отец в Москву?

Отправится ли на Всеправославный собор? Как Папа воспри-

нял реакцию украинских верующих на Совместную деклара-

цию, подписанную после встречи с Патриархом Кириллом?

Папа Франциск: 
«Я вышел оттуда счастливым. 

И он тоже...»



Христианство – это, как раз, радостная весть о том, что

Тайна облеклась в человеческую плоть, поэтому оно в каждый

момент своей истории живёт как суждение о настоящем.

Встреча на Кубе стала встречей двух свидетелей Христа, кото-

рые, исходя из их принадлежности Христу, вынесли суждение

о настоящем, об обстоятельствах,

которые мы переживаем.

Сегодня существует риск, что мно-

гие перестают считать христианство

относящимся к реальной жизни че-

ловека, что христианство больше не

является центром привязанностей

человека. Встреча двух иерархов

показала всему миру, что наоборот,

вера не отделена от реальной

жизни миллионов людей на нашем

планете.

Встреча Папы с Патриархом стала

победой над «бюрократией», иску-

шением, всегда существующим

рядом с нами, что можно решить

проблемы лишь благодаря хорошей организации и планам.

Позволю себе сказать, что эта встреча нужна была прежде

всего самим главам церквей, чтобы укрепить свою веру и сви-

детельство. Неслучайно Папа Франциск обратился к Патриарху

Кириллу, зовя его «братом», как он это сделал недавно, обра-

щая также к Вселенскому Патриарху Варфоломею. Дерзаю ска-

зать, что в этой встрече я видел объятие двух братьев: Петра и

Андрея.

Эта встреча была для меня свидетельством о красоте христи-

анства, пережитого в реальном жизненном опыте общения, да,

конечно, не полного, но уже осязаемого. И как раз, без этой кра-

соты, без этого реального, хотя ещё не полного общения ради

чего свидетельствовать о христианстве? Ради чего оставлять всё

и встречаться, если это не было явное желание следовать за

Христом? 

Речь, конечно, не идёт о романтическом стремлении возро-

дить идеал какой-то чистой первой христианской общины. Папа

Франциск и Патриарх Кирилл прекрасно знали и знают, какие

богословские, пастырские, исторические барьеры существуют

между Церквами, но они показали, что сретение – встреча - воз-

можно, обращение – желаемо, путь – один, хотя мы ещё не

можем проделать его вместе.

Папа и Патриарх столкнулись с реальными вопросами, как мы

это видим из совместного Заявления, которую они подписали

и подтвердили еще раз братским объятием. Это ради блага на-

родов, ради защиты христиан, ради свидетельства христиан во

всём мире. Это мы воспринимаем и как задание для нашей ка-

толической общины в России. Совместно работать: «Христиан-

ские общины ведут широкую благотворительную и социальную

деятельность, оказывая многообразную помощь нуждаю-

щимся. Православные и католики нередко трудятся бок о бок»

говорится в Заявлении. Папа Франциск и Патриарх Кирилл го-

ворили как братья, откровенно. Папа говорил, что ясно осознал

и почувствовал присутствие Святого Духа в диалоге с Патриар-

хом. Да, совместно работать ради общего свидетельства в этом

обществе, чтобы Бог бы прославлен, чтобы Бога не отстранили

из общества. 

Это свидетельство осуществляется благодаря готовности идти

до конца. Это мученичество. Вот почему в общем заявлении,

Папа и Патриарх обратили внимание на свидетельство христиан

во всём мире, особенно актуальное на Ближнем Востоке. Да, ко-

нечно, существует риск видеть в этом только политические за-

мыслы. Или сегодня может

сложиться впечатление, что

эта встреча – это лишь какая-

то маленькая лодка в мир-

ском океане, что она стала

лишь маленьким огоньком в

ночи истории. Но из одной

маленькой встречи в одном

из самых брошенных посёл-

ков земли, Благая Весть о

Боге, ставшем «компанией»

для человека распространя-

лась по всей земле.

Свидетельство – это не что

иное, как продолжение со-

общения людям о своём зна-

комстве и дружбе со Христом и о стремлении к Его царству, уже

в начатках присутствующему на земле, а также привлечение их

к чуду общения, которое по благодати Божией, возможно в

нашей жизни. Это восприятие другого, как ближнего, благого,

о котором говорил Христос. Кто такой наш ближний? Это тот,

посредством которого Христос хочет научить меня тому, что я

призван переживать вместе со всеми. 

Я не думаю, что много понял из того, что произошло сегодня

ночью, но я видел эту встречу, и то, что я увидел, наполняет мои

глаза и моё сознание. Как бы то ни было, это – сила, движущая

надеждой жизни, поддерживающая жизнь, то без чего жизни

не было бы. Это тонкая нить надежды, к которой всё привязано.

И эта надежда – передаваемая. Можем поделиться опытом этой

встречи, и это уже будет продолжение. Если вслед за Папой и

Патриархом, другие люди будут продолжать встречаться, не

будут бояться друг друга, будут идти вперёд вместе, хотя ещё

не в полном общении, то эта встреча не прошла зря, мы можем

включиться в этот поток свидетельства. Будем идти навстречу

другому, признавая, что в нём присутствует истина, будь она

даже только маленькой частицей, потому что то, что делает дру-

гого человека причастным к истине и к милосердию, которое

затронуло и меня, – это сила веры. 

Нам необходимо выдержать скандал нашего разделения, и

принять кажущуюся абсурдной миссию: идти до краев земли и

возвещать, полному самомнения о своей эрудиции и своей

ложной или настоящей образованности, миру, – а также, ко-

нечно, особенно бедным и простым людям, – Евангелие Иисуса

Христа. «Во все времена Иисус призывает людей рассчитывать

исключительно на Него, оставить всё и быть полностью в Его

распоряжении, и тем самым в распоряжении других: создавать

оазисы бескорыстной любви в мире, где так часто рассчитывают

лишь на власть и деньги» (Бенедикт XVI). Мы благодарны Гос-

поду за то, что эта встреча произошла. 

+ Архиепископ Павел Пецци
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Папа начал свой ответ с Всеправославного собора: «Я там

буду присутствовать духовно и посредством послания. Мне хо-

телось бы поехать и приветствовать Всеправославный собор,

ведь это - братья. Но я должен уважать (их решение). Мне из-

вестно, что они хотят пригласить католических наблюдателей, и

это – отличный мост. А за католическими наблюдателями буду

я, с молитвой и наилучшими пожеланиями, дабы православные

шли вперед, ибо они – братья, а их епископы – такие же епи-

скопы, как и мы. Кирилл – мой брат. Мы обменялись с ним по-

целуем, объятьями и беседовали

два часа. В течение двух часов мы

говорили как братья, искренне.

Никто не знает, о чем мы говорили,

- знают лишь то, что мы сказали в

конце, публично, о наших чувствах

во время беседы. Что касается

статьи и заявлений с Украины, то я,

прочитав об этом, почувствовал бес-

покойство, ведь, судя по всему, Свя-

тослав Шевчук сказал, что

украинский народ, или некоторые

украинцы, или же многие украинцы,

чувствуют себя глубоко разочаро-

ванными, чувствуют, что их предали.

Прежде всего, я хорошо знаю Свя-

тослава. В Буэнос-Айресе на протяжении четырех лет мы рабо-

тали вместе. Когда его избрали – в 42 года, это замечательный

человек! – когда его избрали Верховным архиепископом, он

вернулся в Буэнос-Айрес за вещами. Он пришел ко мне, пода-

рил маленькую Владимирскую икону Божьей Матери и сказал:

«Она была со мной всю жизнь. Я хочу оставить ее тебе, сопро-

вождавшему меня все эти четыре года». Это – одна из немногих

вещей, которые я привез с собой из Буэнос-Айреса и которую

держу на своем рабочем столе. К этому человеку я отношусь с

уважением и даже по-родственному, мы с ним на ´ты´, вот по-

чему мне (все это) показалось немного странным. Я также по-

думал о том, что неоднократно говорил вам: чтобы понять

некую новость, некое заявление, нужно сделать полную герме-

невтику. Когда он это сказал? Он сказал это 14 февраля, в про-

шлое воскресенье. Он дал интервью украинскому священнику,

не помню имя… Оно было опубликовано на Украине. Интервью

больше чем на две страницы, а эти слова – в третьем с конца

абзаце, таком маленьком. Я читал интервью и скажу так: с дог-

матической точки зрения Шевчук заявляет о себе как о сыне

Церкви, находящемся в общении с Епископом Рима, с Церко-

вью. Он говорит о Папе, о близости Папы, о своей вере и о вере

православного народа. В догматической части нет никаких про-

блем, он ортодоксален в хорошем смысле этого слова, то есть

в смысле католического вероучения. Затем, как в любом интер-

вью, - и  в том, что я даю сейчас, тоже, - каждый имеет право

сказать что-то свое. Он сказал это не по поводу встречи, потому

что о встрече он говорит так: это хорошо, и мы должны продол-

жать в том же духе. Во второй части – его личные идеи (…). У

него есть свои личные идеи, для диалога, и он имеет на них

право. Все, о чем он говорит, находится в документе: именно в

нем проблема. О встрече же он говорит: это Господь, Святой

Дух… все позитивно. А документ? А документ – спорный. Надо

заметить еще одну вещь: Украина переживает период войны,

страданий, со множеством интерпретаций. Я много раз упоми-

нал украинский народ, прося о молитве и близости как во время

молитвы ´Ангелус´, так и во время аудиенций по средам. Что ка-

сается исторического факта войны, то у каждого – свои идеи о

том, что это за война, кто ее начал, что надо делать и чего не

надо делать… Очевидно, что это проблема историческая, но

также и экзистенциальная проблема для страны, и (документ

говорит) о страдании. В этом контексте я включил тот параграф,

и понятно, что говорят верующие… Потому что Святослав гово-

рит: ´Многие вер-

ные мне звонили и

писали о том, что

они чувствуют глу-

бокое разочарова-

ние, что Рим их

предал´. Понятно,

почему народ в

данной ситуации

чувствует именно

это. В вопросе

Украины документ

можно подвергать

разным интерпре-

тациям, но в нем го-

ворится о том, что

нужно остановить войну и договориться. Лично я выразил по-

желание, чтобы соблюдались Минские соглашения, и нельзя

локтем стереть то, что было написано руками. Церковь Рима,

Папа всегда говорили: ´Ищите мира´. Я принимал обоих прези-

дентов. Поэтому, когда он говорит о том, что слышал от своего

народа, я его понимаю. Но это не новость. Новость – это все

вместе: если вы прочтете его интервью, то увидите, что серьез-

ные догматические аспекты там остаются, что есть желание

единства, желание идти вперед, экуменическое желание – а это

человек экуменический. Есть разные мнения… Узнав о моей по-

ездке и о предстоящей встрече, он мне написал – как брат,

предлагая своё мнение, мнение брата (...).  Мы уважаем сво-

боду каждого иметь свое мнение в этой столь непростой ситуа-

ции…(…). Сейчас нунций находится на границе, где идут бои, он

помогает солдатам и раненым. Церковь Рима направила очень

много помощи туда. Нужно всегда стремиться к миру, к согла-

шениям. Следует соблюдать Минские соглашения. Вот (что я

думаю) в целом. Но не надо пугаться из-за этой фразы: это –

урок, который учит тому, как следует интерпретировать новость,

путем герменевтики целого, а не одной части».

Журналист спросил у Папы, пригласил ли его Патриарх Ки-

рилл в Москву. Папа ответил:

«Если я начну говорить одно, то должен сказать и другое.

Предпочитаю, чтобы из нашего частного разговора публичным

оставалось то, о чем мы сказали публично (…). Иначе это не

была бы частная беседа. Но могу сказать, что я вышел оттуда

счастливым. И он тоже».

Источник: Радио Ватикана
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«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога

Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами» (2 Кор. 13, 13).

1. По воле Бога и Отца, от Которого исходит всякий дар, во имя

Господа нашего Иисуса Христа, содействием Святого Духа Утеши-

теля, мы, Франциск, Папа Римский, и Кирилл, Патриарх Москов-

ский и всея Руси, встретились ныне в Гаване. Мы воздаем

благодарность в Троице славимому Богу за эту встречу, первую в

истории.

С радостью мы встретились как братья по христианской вере,

увидевшиеся, чтобы «говорить устами к устам» (2 Ин. 12), от

сердца к сердцу, и обсудить взаимоотношения между Церквами,

насущные проблемы нашей паствы и перспективы развития че-

ловеческой цивилизации.

2. Наша братская встреча произошла на Кубе, на перекрестке

путей между Севером и Югом, Западом и Востоком. С этого ост-

рова — символа надежд «Нового света» и драматических собы-

тий истории ХХ века — мы обращаем наше слово ко всем

народам Латинской Америки и других континентов.

Мы радуемся тому, что сегодня здесь динамично развивается

христианская вера. Мощный религиозный потенциал Латинской

Америки, ее многовековые христианские традиции, реализуе-

мые в жизненном опыте миллионов людей, являются залогом

великого будущего этого региона.

3. Встретившись вдали от старых споров «Старого света», мы с

особенной силой ощущаем необходимость совместных трудов

католиков и православных, призванных с кротостью и благогове-

нием дать миру отчет в нашем уповании (1 Пет. 3, 15).

4. Благодарим Бога за те дары, которые мы получили через яв-

ление в мир Его Единородного Сына. Мы разделяем общее ду-

ховное Предание первого тысячелетия христианства.

Свидетелями этого Предания являются Пресвятая Матерь Божия,

Дева Мария, и святые, которых мы почитаем. Среди них — бес-

численные мученики, явившие верность Христу и ставшие «се-

менем христианства».

5. Несмотря на общее Предание первых десяти веков, католики

и православные на протяжении почти тысячи лет лишены обще-

ния в Евхаристии. Мы разделены ранами, нанесенными в кон-

фликтах далекого и недавнего прошлого, разделены и

унаследованными от наших предшественников различиями в по-

нимании и изъяснении нашей веры в Бога, единого в Трех Лицах

— Отца, Сына и Духа Святого. Мы скорбим об утрате единства,

ставшей следствием человеческой слабости и греховности, про-

изошедшей вопреки Первосвященнической молитве Христа Спа-

сителя: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так

и они да будут в Нас едино» (Ин. 17, 21).

6. Осознавая многочисленные препятствия, которые предстоит

преодолеть, мы надеемся, что наша встреча внесет вклад в дело

достижения того богозаповеданного единства, о котором мо-

лился Христос. Пусть наша встреча вдохновит христиан всего

мира с новой ревностью призывать Господа, молясь о полном

единстве всех Его учеников. Пусть она — в мире, который ожи-

дает от нас не только слов, но и деяний — станет знамением упо-

вания для всех людей доброй воли.

7. В решимости прилагать все необходимое для того, чтобы

преодолевать исторически унаследованные нами разногласия,

мы хотим объединять наши усилия для свидетельства о Еванге-

лии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия,

совместно отвечая на вызовы современного мира. Православные

и католики должны научиться нести согласное свидетельство ис-

тины в тех областях, в которых это возможно и необходимо. Че-

ловеческая цивилизация вступила в период эпохальных перемен.

Христианская совесть и пастырская ответственность не позволяют

нам оставаться безучастными к вызовам, требующим совмест-

ного ответа.

8. 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 распростра-

нение нашей веры и где они жили с апостольских времен вместе

с другими религиозными общинами.

9. Мы призываем международное сообщество к незамедли-

тельным действиям для предотвращения дальнейшего вытесне-

Совместное заявление Папы Римского Франциска 
и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
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ния христиан с Ближнего Востока. Возвышая свой голос в защиту

преследуемых христиан, мы сопереживаем и страданиям при-

верженцев иных религиозных традиций, становящихся жертвами

гражданской войны, хаоса и террористического насилия.

10. В Сирии и в Ираке это насилие унесло тысячи жизней, оста-

вив без крова и средств к существованию миллионы людей. При-

зываем мировое сообщество сплотиться, чтобы покончить с

насилием и с терроризмом, и одновременно через диалог содей-

ствовать скорейшему достижению гражданского мира. Необхо-

дима широкомасштабная гуманитарная помощь страдающему

народу и многочисленным беженцам в соседних странах.

Просим всех, кто может повлиять на судьбу всех похищенных,

в том числе митрополитов Алеппских Павла и Иоанна Ибрагима,

захваченных в апреле 2013 года, сделать все необходимое для

их скорейшего освобождения.

11. Воссылаем молитвы ко Христу, Спасителю мира, об уста-

новлении на земле Ближнего Востока мира, который есть «дело

правды» (Ис. 32, 17), об укреплении братского сосуществования

между находящимися на ней различными народами, Церквами

и религиями, о возвращении беженцев в свои дома, об исцеле-

нии раненых и упокоении душ безвинно погибших.

Мы обращаемся ко всем сторонам, которые могут оказаться

вовлеченными в конфликты, с горячим призывом проявить доб-

рую волю и сесть за стол переговоров. В то же время необходимо,

чтобы международное сообщество употребило все возможные

усилия, дабы покончить с терроризмом при помощи общих, со-

вместных, скоординированных действий. Призываем все страны,

вовлеченные в борьбу с терроризмом, к ответственным, взве-

шенным действиям. Призываем всех христиан и всех верующих

в Бога к сугубой молитве Творцу и Промыслителю мира, дабы Он

сохранил Свое творение от разрушения и не допустил новой ми-

ровой войны. Для того, чтобы мир был прочным и надежным,

необходимы особые усилия, направленные на возвращение к

общим, объединяющим нас ценностям, основанным на Еванге-

лии Господа нашего Иисуса Христа.

12. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто ценой собст-

венной жизни свидетельствуют об истине Евангелия, предпочи-

тая смерть отречению от Христа. Верим, что мученики нашего

времени, происходящие из различных Церквей, но объединен-

ные общим страданием, являются залогом единства христиан. К

вам, страждущим за Христа, обращает свое слово Его апостол:

«Возлюбленные! …как вы участвуете в Христовых страданиях, ра-

дуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторже-

ствуете» (1 Пет. 4, 12-13).

13. В эту тревожную эпоху необходим межрелигиозный диалог.

Различия в понимании религиозных истин не должны препят-

ствовать людям разных вер жить в мире и согласии. В нынешних

условиях религиозные лидеры несут особую ответственность за

воспитание своей паствы в духе уважения к убеждениям тех, кто

принадлежит к иным религиозным традициям. Абсолютно не-

приемлемы попытки оправдания преступных деяний религиоз-

ными лозунгами. Никакое преступление не может быть

совершено во имя Бога, «потому что Бог не есть Бог неустройства,

но мира» (1 Кор. 14, 33).

14. Свидетельствуя о высокой ценности религиозной свободы,

мы воздаем благодарение Богу за беспрецедентное возрожде-

ние христианской веры, которое происходит ныне в России и во

многих странах Восточной Европы, где десятилетиями господ-

ствовали атеистические режимы. Сегодня оковы воинствующего

безбожия сброшены, и во многих местах христиане могут сво-

бодно исповедовать свою веру. За четверть века здесь воздвиг-

нуты десятки тысяч новых храмов, открыты сотни монастырей и

богословских учебных заведений. Христианские общины ведут

широкую благотворительную и социальную деятельность, ока-

зывая многообразную помощь нуждающимся. Православные и

католики нередко трудятся бок о бок. Они отстаивают общие ду-

ховные основы человеческого общежития, свидетельствуя о

евангельских ценностях.

15. В то же время, нашу озабоченность вызывает ситуация,

складывающаяся в столь многих странах, где христиане все чаще

сталкиваются с ограничением религиозной свободы и права сви-

детельствовать о своих убеждениях, жить в соответствии с ними.

В частности, мы видим, что превращение некоторых стран в се-

куляризованные общества, чуждые всякой памяти о Боге и Его

правде, влечет за собой серьезную опасность для религиозной

свободы. Мы обеспокоены нынешним ограничением прав хри-

стиан, не говоря уже об их дискриминации, когда некоторые по-

литические силы, руководствуясь идеологией секуляризма, столь

часто становящегося агрессивным, стремятся вытеснить их на

обочину общественной жизни.

16. Процесс европейской интеграции, начавшийся после сто-

летий кровавых конфликтов, был воспринят многими с надеж-

дой, как залог мира и безопасности. В то же время мы

предостерегаем против такой интеграции, которая не уважает ре-

лигиозную идентичность. Будучи открыты к вкладу иных религий

в нашу цивилизацию, мы убеждены, что Европа нуждается в вер-

ности своим христианским корням. Призываем христиан Запад-

ной и Восточной Европы объединиться для совместного

свидетельства о Христе и Евангелии, дабы Европа сохранила

свою душу, сформированную двухтысячелетней христианской

традицией.

17. Наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом по-

ложении, живущим в условиях крайней нужды и бедности в то

время, когда материальные богатства человечества растут. Мы

не можем оставаться безразличными к судьбе миллионов миг-

рантов и беженцев, стучащихся в двери богатых стран. Безудерж-

ное потребление, характерное для некоторых наиболее развитых

государств, стремительно истощает ресурсы нашей планеты. Ра-

стущее неравенство в распределении земных благ увеличивает

чувство несправедливости насаждаемой системы международ-

ных отношений.

18. Христианские Церкви призваны отстаивать требования

справедливости, уважения к традициям народов и действенной

солидарности со всеми страждущими. Мы, христиане, не должны

забывать о том, что Бог «избрал немудрое мира, чтобы посра-

мить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить

сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее

избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая

плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1, 27–29).

19. Семья — естественное средоточие жизни человека и обще-

ства. Мы обеспокоены кризисом семьи во многих странах. Пра-

вославные и католики, разделяя одно и то же представление о

семье, призваны свидетельствовать о семье как пути к святости,

являющем верность супругов по отношению друг к другу, их го-

товность к рождению и воспитанию детей, солидарность между

поколениями и уважение к немощным.

20. 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
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уравниваются с этим союзом, а освященные библейской тради-

цией представления об отцовстве и материнстве как особом при-

звании мужчины и женщины в браке вытесняются из

общественного сознания.

21. Призываем каждого к уважению неотъемлемого права на

жизнь. Миллионы младенцев лишаются самой возможности по-

явления на свет. Голос крови не родившихся детей вопиет к Богу

(Быт. 4, 10).

Распространение так называемой эвтаназии приводит к тому,

что престарелые и больные начинают ощущать себя чрезмерным

бременем для своих близких и для общества в целом.

Выражаем озабоченность все более широким применением

биомедицинских репродуктивных технологий, ибо манипулиро-

вание человеческой жизнью — это покушение на основы бытия

человека, сотворенного по образу Божию. Считаем своим долгом

напомнить о непреложности христианских нравственных прин-

ципов, основанных на уважении к достоинству человека, который

призван к жизни, согласной с замыслом своего Творца.

22. Мы хотим обратить сегодня особое слово к христианской

молодежи. Вам, молодым, надлежит не зарывать талант в землю

(Мф. 25, 25), но употребить все дарованные вам Богом способ-

ности для утверждения в мире истины Христовой, для воплоще-

ния в жизнь евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему.

Не бойтесь идти против течения, отстаивая правду Божию, с ко-

торой далеко не всегда сообразуются современные секулярные

стандарты.

23. Бог любит вас и от каждого из вас ожидает, что вы будете

Его учениками и апостолами. Станьте светом мира, чтобы окру-

жающие, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Не-

бесного (Мф. 5, 14–16). Воспитывайте детей в вере христианской,

передайте им драгоценную жемчужину веры (Мф. 13, 46), кото-

рую вы получили от ваших родителей и предков. Не забывайте,

что «вы куплены дорогою ценою» (1 Кор. 6, 20) — ценою смерти

на кресте Богочеловека Иисуса Христа.

24. Православные и католики объединены не только общим

Преданием Церкви первого тысячелетия, но и миссией пропо-

веди Евангелия Христова в современном мире. Эта миссия пред-

полагает взаимное уважение членов христианских общин,

исключает любые формы прозелитизма.

Мы не соперники, а братья: из этого понимания мы должны

исходить во всех наших действиях по отношению друг к другу и

к внешнему миру. Призываем католиков и православных во всех

странах учиться жить вместе в мире, любви и единомыслии

между собою (Рим. 15, 5). Недопустимо использовать неподо-

бающие средства для принуждения верующих к переходу из

одной Церкви в другую, пренебрегая их религиозной свободой

и их собственными традициями. Мы призваны воплощать в

жизнь завет апостола Павла и «благовествовать не там, где уже

было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом осно-

вании» (Рим. 15, 20).

25. Надеемся, что наша встреча внесет вклад в примирение

там, где существуют трения между греко-католиками и право-

славными. 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 сосуще-

ствования.

26. Мы скорбим о противостоянии на Украине, унесшем уже

множество жизней, причинившем бесчисленные страдания мир-

ным жителям, ввергнувшем общество в глубокий экономический

и гуманитарный кризис. Призываем все стороны конфликта к

благоразумию, общественной солидарности и деятельному ми-

ротворчеству. Призываем наши Церкви на Украине трудиться для

достижения общественного согласия, воздерживаться от участия

в противоборстве и не поддерживать дальнейшее развитие кон-

фликта.

27. Выражаем надежду на то, что раскол среди православных

верующих Украины будет преодолен на основе существующих

канонических норм, что все православные христиане Украины

будут жить в мире и согласии, а католические общины страны

будут этому способствовать, чтобы наше христианское братство

было еще более очевидно.

28. В современном мире — многоликом и в то же время объ-

единенном общей судьбой — католики и православные при-

званы братски соработничать для возвещения Евангелия

спасения, для общего свидетельства о нравственном достоинстве

и подлинной свободе человека, «да уверует мир» (Ин. 17, 21).

Этот мир, в котором стремительно подрываются духовные устои

человеческого бытия, ждет от нас сильного христианского свиде-

тельства во всех областях личной и общественной жизни. От того,

сможем ли мы в переломную эпоху вместе нести свидетельство

Духа истины, во многом зависит будущее человечества.

29. В безбоязненном возвещении правды Божией и спасающей

Благой вести да поможет нам Богочеловек Иисус Христос, наш

Господь и Спаситель, духовно укрепляющий нас Своим нелож-

ным обетованием: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благо-

волил дать вам Царство» (Лк. 12, 32).

Христос — источник радости и надежды. Вера в Него преобра-

жает жизнь человека, наполняет ее смыслом. В этом на собствен-

ном опыте убедились все те, о ком можно сказать словами

апостола Петра: «Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда

непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2, 10).

30. Исполненные благодарности за дар взаимопонимания, яв-

ленный на нашей встрече, обращаемся с надеждой к Пресвятой

Матери Божией, взывая к Ней словами древней молитвы: «Под

Твою милость прибегаем, Богородице Дево». Пусть Преблагосло-

венная Дева Мария Своим предстательством укрепит братство

всех, Ее почитающих, дабы они в Богом определенное время

были собраны в мире и единомыслии во единый народ Божий,

да прославится имя Единосущной и Неразделимой Троицы!

Франциск                                           Кирилл 
Епископ Римский,                           Патриарх Московский
Папа Католической Церкви         и всея Руси

12 февраля 2016 года, Гавана (Куба)
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Встреча

Встреча Папы Франциска и Патриарха
Кирилла стала началом нового этапа в
отношениях Католической Церкви и Рус-
ской Православной Церкви. Когда речь
идет о подобном историческом событии,
большое значение имеет сама атмо-
сфера этой первой встречи. Мы постара-
лись уловить самые интересные детали
этой атмосферы.

История о том, как Патриарх Кирилл,
Рауль Кастро и Папа Франциск пере-
крыли целый терминал аэропорта

Рауль Кастро очень любит своих русских

друзей, а также Папу Франциска. А уж

когда русские друзья и папа встречаются

у него дома, так это просто праздник.

Ради этого праздника кубинский лидер

решил полностью закрыть терминал внут-

ренних рейсов аэропорта имени Хосе

Марти. В другие города Кубы в эти дни ле-

тали через международный и карибский

терминалы, а терминал местный поде-

лили на две части, отдав одну из них жур-

налистам, а другую приготовив для

высочайшей встречи. Все прочие части

терминала были пустынными. На двери в

пресс-центр было написано Ultima Espera,

что, впрочем, не означало "последнюю

надежду", как можно было бы подумать,

а, напротив, место для уже самого по-

следнего (и радостного) ожидания.

История о том, почему самолеты Папы
и Патриарха встретились раньше, чем
они сами

Когда журналисты в пятницу днем

вышли на поле аэродрома встречать Папу

Франциска, они с удивлением увидели,

что самолет Патриарха, прилетевшего на-

кануне, находится по-прежнему там же,

где остановился вчера. Других транспорт-

ных средств поблизости не наблюдалось:

прилет иерархов привел к очищению не

только терминала, но и его окрестностей.

Когда самолет Alitalia с папой на борту

приземлился, он аккуратно подъехал к

терминалу, описав большую дугу вокруг

самолета Патриарха (с надписью "Рос-

сия") и остановился чуть ближе к зданию

аэропорта. Наблюдающие за этими ма-

неврами шутили, что примерно те же дви-

жения потребовались и от самого Папы.

История о том, почему так устал Папа
Франциск

Когда после двухчасового личного об-

щения Папа и Патриарх вышли к журна-

листам, многим бросилось в глаза, что

глава РПЦ ничуть не изменился в лице, а

Франциск, напротив, выглядит до крайно-

сти утомленным. Для некоторых обозре-

вателей это вполне могло стать поводом

сделать скоропалительные выводы о том,

насколько непросто Папе было договари-

ваться с Патриархом. Однако, возможно,

все объясняется проще: более чем 10-лет-

ней разницей в возрасте, а также 10-часо-

вым перелетом, который совершил

Франциск непосредственно перед встре-

чей.

История о том, как Папа и Патриарх об-
нимались сидя

Выйдя после личного общения в общий

зал, Папа и Патриарх в полном молчании

подписали свои экзем-

пляры общего заявления

и через своих помощни-

ков передали их друг

другу. Подписывали, ра-

зумеется, сидя, а ведь

сразу после подписания

наступил весьма торже-

ственный момент: вот

он, первый плод со-

вместной работы этих

двоих. Такое событие

следовало бы отметить

объятием, но сложность

заключалась в том, что

оба все еще сидели в

креслах. В конце концов

Папа, не переживая о

том, как это выглядит, от-

крыл своему брату объя-

тия, не вставая.

Формальности, как это

нередко бывало пи под-

готовке к этой встрече и

на ней самой, отошли на

второй план.

История о том, как
участники делегаций
разбирались с протоко-
лом

После подписания за-

явления и кратких сообщений для прессы

иерархи представили друг другу членов

своих делегаций. Первыми подходили к

папе члены делегации РПЦ. Поскольку по-

добные встречи еще не вошли в привычку,

то нет и разработанных писанных и непи-

санных ритуалов и правил этикета. Как

именно должен православный священник

приветствовать Папу? Жать руку? Жать и

чуть кланяться? Целовать руку? Готового

ответа на этот вопрос не было, а потому

жесты были неким симбиозом первого,

второго и третьего варианта. К руке Фран-

циска губами так никто и не приник, но

жесты в этом направлении сделали прак-

тически все.

История о том, как о. Иакинф Дести-
вель удостоился особого внимания
Папы, а потом едва не был задержан ку-
бинскими спецслужбами

7 историй вокруг встречи Папы и Патриарха



Председатель Папского совета по со-
действию христианскому единству кар-
динал Курт Кох по просьбе
Информационной службы Архиепархии
Божией Матери в Москве обратился с
приветственным словом к российским
католикам.

Прежде всего мы должны быть благо-

дарны за эту встречу, которой мы так

долго ждали, которую так долго готовили,

и которая наконец-то состоялась здесь, на

Кубе. Эта встреча — важный шаг, но вме-

сте с тем это еще не конечная цель, и по-

тому нам предстоит большая работа. Две

добродетели, которые нужны для экуме-

нического диалога — это страсть и терпе-

ние. Страсть к единству, потому что такова

воля Господа. И терпение — потому, что

мы должны быть внимательными друг к

другу, сознавая, что сами по себе мы,

люди, не способны создать единство. Мы,

люди, мы можем создавать только рас-

колы и разделения. Об этом свидетель-

ствуют и история, и современность.

Единство — это дар Святого Духа

Церкви. Поэтому, чтобы достичь един-

ства, мы должны быть открыты действию

Духа Святого и молиться об этом.

Я очень благодарен всем, кто молился

об этой встрече. Но в конечном итоге мы

должны молиться о единстве Церкви — и

в этом смысле эта встреча еще не конеч-

ная точка, но призыв продолжать идти по

этому пути, сделать все — и прежде всего

молиться — о том, чтобы единство было

нам даровано, потому что такова воля

Господа.

Самое важное, что мы можем сделать

— это молиться. Как мы знаем из 21-й

главы Евангелия от Иоанна, Иисус Сам

молится о том, чтобы ученики были

едины. Он не приказывает, не требует, но

молится о них, и тем самым показывает

нам, что молитва — это самое важное

условие единства. Поэтому я призываю

вас не оставлять молитву о единстве, но

напротив — усилить ее, потому что

только так мы сможем исполнить волю

Господа. 
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Кардинал Кох — российским католикам: 
«Не оставлять молитву о единстве»

Когда Папа провел неофициальную,

официальную и еще одну неофициаль-

ную встречу с Патриархом, он попро-

щался с кубинскими

высокопоставленными лицами и улетел в

Мексику. По традиции сопровождавшие

визит кардиналы и их помощники вы-

строились в двойную линию перед тра-

пом. Первым стоял хорошо знакомый

многим католикам в России о. Иакинф Де-

стивель. И именно ему Папа, несомненно

знавший, какую роль о. Иакинф сыграл в

подготовке этой встречи, уделил больше

всех внимания.

А чуть позже, когда Папа уже поднялся

в самолет, а кардиналы и их помощники

ждали его вылета у здания терминала, мы

жестами попросили о. Иакинфа подойти к

площадке для журналистов – сами мы до

момента отъезда из аэропорта Рауля Ка-

стро сдвинуться с места не могли. О. Иа-

кинф пошел в нашу сторону прямо по

полю, чем вызвал живой интерес сотруд-

ников кубинских спецслужб – кубинский

лидер был все еще недалеко, в любые пе-

редвижения в непосредственной близо-

сти от тела строго регламентирован. На

обратном пути о. Иакинфу, похоже, при-

шлось дать краткие объяснения. Но все

закончилось хорошо.

История о том, как Рауль Кастро прово-
жал Папу до самого неба, не давая уйти
кардиналам

Как мы уже отмечали в начале текста,

Рауль Кастро очень любит своих русских и

ватиканских друзей. Так вот Папу он

любит настолько, что ограничиться прово-

жанием до трапа ему не удалось. Папа

уже был в самолете, а ку-

бинский лидер продол-

жал рассказывать

кардиналам какие-то ис-

тории, вследствие чего

взлетно-посадочную пло-

щадку не могли покинуть

ни они, ни мы. Наконец

самолет поехал к взлету.

Но и это был еще не

финал! Кастро-младший

аккуратно дождался, пока

самолет взлетит, и в оче-

редной (третий) раз пома-

хал рукой Папе, уже

покинувшему гаванскую землю.

Видя такую расположенность кубин-

ского лидера к общению, наши местные

коллеги попросили его (приходилось, ко-

нечно, кричать, чтобы было слышно) о

кратком комментарии. "Какие коммента-

рии? – удивился Рауль. – Тут у нас высокие

гости, Папа и русский Патриарх. Какие вам

еще нужны комментарии?".

Сергей Гуркин


