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ТРАДИЦИОНАЛИСТСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА ВСТРЕЧУ ПАПы РИМСКОГО ФРАНЦИСКА 

И ПАТРИАРХА РПЦ КИРИЛЛА
Статья посвящена исследованию традиционалистских взглядов 

о встрече Папы Римского Франциска и Патриарха РПЦ Кирилла. 
Автором отмечено, что церковь как главный духовный институт един-
ства должна быть гарантом стабильности. Встреча церковных иерархов 
в такой сложной политической и религиозной обстановке на планете 
должна сыграть значительную роль в защите страждущих христиан и 
предотвращении религиозной розни между исламом и христианством. 
Однако такая деятельность должна сопровождаться соблюдением тра-
диционных ценностей и независимости каждой религии. 

Современное Христианство делится на три основных направ-
ления: католичество, православие и протестантизм. В настоя-
щее время не существует единой Протестантской Церкви и 
насчитывается несколько тысяч протестантских деноминаций, а 
Православная Церковь включает в себя несколько независимых 
друг от друга Церквей. Кроме Русской Православной Церкви 
(РПЦ), есть Грузинская Православная Церковь, Сербская Право-
славная Церковь, Греческая Право славная Церковь, Румынская 
Право славная Церковь и т.д. В РПЦ имеется несколько ответвле-
ний, в частности, сама РПЦ, русская Зарубежная Право славная 
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Церковь. Православные Церкви управляются патриархами, митро-
политами и архиепископами. Современное мировое православие 
не имеет единого руководства, не все Православные Церкви имеют 
общение друг с другом в молитвах, таинствах и признают друг 
друга истинными церквями. 

В то же время Католичество представляет собой единую 
Вселенскую Церковь, части которой в разных странах мира на-
ходятся в общении между собой, разделяют единое вероучение и 
признают папу римского своим главой. В Католической Церкви 
существуют деление на обряды, которые отличаются друг от друга 
формами литургического поклонения и церковной дисциплиной: 
римский, византийский и др. Поэтому выделяются католики рим-
ского обряда, католики византийского обряда и т.д., но все они 
являются членами одной Церкви.

Католицизм, с точки зрения Православия, представляет со-
бою еретическое направление в христианстве, образовавшееся 
в 1054 году как его западное направление и занявшее враждебное 
отношение к восточному православному. В православии существу-
ют две точки зрения на католиков. Первая считает католиков ере-
тиками, исказившими Символ Веры (путём добавления Filioque). 
Вторая – схизматиками, отколовшимися от Единой Соборной 
Апостольской Церкви. Католики, в свою очередь, однозначно 
считают православных схизматиками, отколовшимися от Единой 
Вселенской и Апостольской Церкви.

Отношения между церквями за этот период характеризуются 
неоднозначностью, постоянной конфликтогенностью. Эта си-
туация подчеркивается в п. 5 Декларации – «несмотря на общую 
традицию первых веков, католики и православные уже почти 
тысячу лет лишены Евхаристического общения. Мы разделены 
ранами, вызванными конфликтами дальнего или недалекого 
прошлого, разногласиями, унаследованными от наших предков, 
в понимании и выражении нашей веры в Триединого Бога – Отца, 
Сына и Святого Духа». 

В современных условиях события стремительно развиваются 
и в светской и в церковной жизни, они волнуют неравнодушных 
людей, постоянно осуществляется борьба за традиции и духовные 
ценности. Русская православная церковь переживает сложные 
времена. В Северной Африке и Ближнем Востоке прошли револю-
ции, приведшие к резкому обострению политической обстановки 



166

Актуальні проблеми політики. 2016. Вип. 57

в  регионе, и повлекшие тяжкие последствия не только в этом ре-
гионе, но и в Европе и иных частях света. После событий в Украине 
мир вообще шагнул навстречу глобальной катастрофе. 

Встреча патриарха Московского и всея Руси и папы Франциска 
12 февраля 2016 года на Кубе была осуществлена в течение двух 
часов. До этой встречи 2-3 февраля 2016 г. в зале церковных собо-
ров кафедрального соборного храма Христа Спасителя проходил 
Архиерейский собор РПЦ, на котором были приняты послания, 
постановления, а также определения об общецерковном про-
славлении некоторых святых. Готовится Всеправославный собор, 
намеченный на день святой пятидесятницы на Мальте.

РПЦ занимает важное место в развитии единства христиан 
в современном мире, для этого она развивает диалог с ближними 
и дальними церквями, принимает участие в экуменическом дви-
жении. Поэтому Архиерейский собор одобрил позицию Кирилла 
участия церкви в этом движении, и юридических препятствий для 
встречи папы и патриарха нет. 

Историческая встреча Папы Римского Франциска и патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла завершилась обнаро-
дованием совместной декларации высших сановников церкви. 
Основная цель этой встречи является загадкой. Такая встреча 
вызвала в среде мирян, христиан и мусульман, политиков и 
иных заинтересованных лиц планеты огромный неподдель-
ный интерес, что вызвано не совсем ясной целью этой встречи. 
Особый интерес представляет определение места встречи. В п.2 
Декларации отмечено, что «братская встреча состоялась на 
Кубе, на перекрестке между Севером и Югом, между Востоком 
и Западом, С этого острова, символы надежды «Нового мира» и 
драматических событий в истории ХХ века, обращаем наше слово 
ко всем народам Латинской Америки и всех других континентов. 
Выражаем радость по поводу того, что христианская встреча здесь 
динамично растет. Мощный религиозный потенциал Латинский 
Америки, ее вековая христианская традиция, осуществляемая 
через личный опыт миллионов людей, является залогом вели-
кого будущего этого региона». В связи с этим можно отметить 
следующее. Эта встреча была согласована на высшем уровне, в ее 
организации принимали участие политические деятели России 
и Кубы. В целом подготовка встречи заняла более 20 лет. Выбор 
места в целом вызывает некоторые вопросы. Руководитель Кубы 
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Фидель Кастро является покровителем религии Вуду, дочь его 
брата, Рауля Кастро, лидер ЛГБТ, проводила гей-парады. В стра-
не бесплатно, начиная с 2008 года, осуществляются операции 
по замене пола. Духовный мир кубинцев далек от христианства. 
В Аргентине признана правомерность содомских браков. В ней 
отмечается высокая посещаемость ЛГБТ туристов. В Бразилии 
построен самый крупный храм Соломона. Общество Латинской 
Америки проникнуто языческим содержанием. Лидеры встре-
чаются в проходном дворе в аэропорту.

В п. 3 Декларации отмечено, что «встречаясь далеко от давних 
споров «Старого Света», особенно сильно чувствуем необхо-
димость сотрудничества между католиками и православными, 
призванными смиренно и почтительно дать миру отчет о нашей 
надежде». В этом пункте не все совсем точно отмечено. За послед-
нее время в мире произошли тектонические сдвиги, на Ближнем 
Востоке, который является родиной христианства, осуществляется 
геноцид христианского населения, происходит уничтожение, 
храмов, библиотек. Современное христианство находится в си-
туации, когда оно может быть полностью уничтоженным в мес-
те, где оно зародилось. Особенностью этого региона является 
наличие множества конфессий. Однако по отдельности каждая 
из них разрешить эту сложившуюся конфликтную ситуацию 
не может. С другой стороны, на Западе теряются традиционные 
нравственные ценности, узакониваются однополые браки, легкие 
наркотики, происходят процессы дехристианизации. В теории и 
практике идеологии нового мирового порядка существует идео-
логия развращения человека, ибо нравственно развращенными 
легче управлять. Сложившаяся ситуация вызывает тревогу в право-
славном и католическом мире. 

В п. 8 Декларации прямо подчеркивается, что «во многих стра-
нах Ближнего Востока и Северной Африки наших братьев и сестер 
во Христе истребляют целыми семьями, деревнями и городами. 
Их церкви варварски уничтожены и разграблены, их святыни 
осквернены, а достопримечательности разрушены. В Сирии, Ираке 
и других странах Ближнего Востока наблюдается массовое бегство 
христиан из земли, с которой начиналось распространение нашей 
веры и они, вместе с другими религиозными общинами, жили уже 
с апостольских времен». В п. 10 этого документа подчеркивается, 
что в Сирии и Ираке насилие уже вызвало тысячи жертв, оставляя 
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миллионы людей без крыши над головой и без средств…, среди 
похищенных Митрополиты Алеппо Павел и Иоанн Ибрагим, 
похищенные в апреле 2013 года». Однако этим констатирована 
только верхушка айсберга.

Анализ геополитической ситуации показывает, что в настоя-
щий исторический период отмечается тот факт, что богатейшие 
люди Америки скупают недвижимость в Латинской Америке, 
а богатые евреи бегут из Израиля. Причин несколько. 

Экономическая причина – США хотят быть первым и ведущим 
государством на планете, но их государственный долг составляет 
18 трлн. долларов. В настоящих военно-политических условиях 
реальность третьей мировой весьма высокая. И если она осуще-
ствится, то она будет ядерной, в которой победителя не будет.

Экологические причины – например, наличие в штате 
Вайоминг в национальном парке Елеустон супервулкана. Этот 
вулкан является самым большим в мире. Его жерло в 4 раза 
больше площади Нью-Йорка. Ситуация в этом регионе, начиная 
с 2013 года, постепенно накаляется – происходит выброс газа, по-
являются новые гейзеры, наблюдается повышение температуры. 
30 марта 2014 зафиксировано движение магмы силой 4.8 балла. 
В случае извержения поверхность будет покрыта 15 см слоем 
лавы, температура упадет на 21 градус, видимость до 20 см., че-
ловечество будет уничтожено, погибнет, а выживет 1 из тысячи. 
Для пробуждения Елеустонского вулкана даже не нужно кидать 
бомбу. Или вспомним замедление течения Гольфстрима, которое 
приведет к похолоданию, изменит климат, увеличит потребность 
в энергоресурсах.

Сложная политическая обстановка сложилась в Соединенных 
Штатах. Индейцы полагают разорвать договоры с государством, 
заключенные еще в ХІХ веке, и создать свое самостоятельное на 
основе объединения пяти штатов. В то же время чернокожое на-
селение полагает целесообразным создать государство «Новая 
Африка». Сохраняется напряжение между Югом и Севером 
Соединенных Штатов.

В Европейском союзе также просматривается сложная ситуа-
ция, указывающая на определенное напряжение в отношениях 
между членами союза. Прогнозируется возможность разделения 
союза на северные и южные страны при юридическом сохранении 
Евросоюза.
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Сложные проблемы существуют в России и особенно в ее взаи-
моотношениях с соседними государствами. Все это стимулирует 
поиски вариантов решений.

Основной заявленной целью встречи является защита христиан 
ближнего Востока. В то же время просматривается антиисламская 
подоплека, при которой ислам рассматривается как главный 
убийца христиан. Однако анализ ситуации показывает, что Башар 
Асад уничтожил город Забадани, то есть уничтожение осущест-
влено алавитским режимом. Часть христиан выступала против 
Асада. Таким образом, упоминание о защите христиан Ближнего 
востока является прикрытием. Поэтому спасение христиан не яв-
ляется главной целью. Просматривается иной основной мотив 
встречи – соединить усилия традиционалистского клуба, который 
в современных условиях мечтает о возвращении власти, утерянной 
в начале ХХ века. В рамках либерального проекта невозможно 
поддерживать равноправные отношения. Чиновники начинают 
злоупотреблять своим положением в силу того, что сокращается 
пирог, от которого они питаются, что ведет к возникновению раз-
ного рода конфликтов. Экономический рост в рамках либеральной 
модели без эксплуатации третьих стран невозможен. 

Европейская элита строится по родоплеменному принципу и 
поэтому в нее Россия войти не может. Идея конвергенции двух 
путей развития не реализуется. Православно-монархическая 
партия русского мира воспрянула после событий в Украине. Вся 
Европа должна вернуться к сословно-консервативному вариан-
ту, когда старые аристократические элиты начнут командовать 
миром. Ватикан на Западе выступает как идеологический центр 
сословно-представительного монархизма. Патриархия в России 
представляет второй идеологический центр и соответственно 
старые аристократические роды. Те, что имеются, нужно принять 
или по православной линии или сделать их с нуля. Эта партия рус-
ского мира. У этой партии два недостатка. Первый. Их партнеры 
не у власти в Евросоюзе и только пытаются предпринять реванш 
после 1918 года, когда рухнули европейские империи. США хотят 
сделать из Европы зону свободной торговли, после создания ко-
торой речь о реванше в монархической плоскости идти не может. 
Второе. Сословно-представительную монархию поддерживает 
европейская бюрократия. Всех устраивает логика, при которой 
основой для проживания является служба. Это сближает данную 
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логику с СССР, где член партии должен быть при должности. 
А при лишении должности лишаешься и своего статуса. Это на-
правление также не согласуется с евразийской моделью. Условно 
евразийская модель не предполагает построение сословного 
общества, при нем все равны независимо от национальности и 
экономических возможностей. 

В США имеются силы, которые имеют своей целью проведение 
политики изоляционизма для того, чтобы перевести дух и снять 
с себя ответственность за внешний мир. Это приведет к тому, что 
в мире поднимутся самые разнообразные антилиберальные силы, 
которые прорвутся наружу. Мир станет неузнаваемым. Главной 
ведущей силой является традиционалистский клуб, силы, которые 
правили до 1918 года. Это клерикалы и монархисты, которые ждут 
своего часа, и их верхушка находится на стадии формирования.

П. 24 Декларации указывает, что православные и католики 
объединены не только общим Преданием Церкви первого тыся-
челетия, но и также миссией проповедовать Христово Евангелие 
в современном мире. Эта миссия включает взаимоуважение между 
членами христианских общин и исключает любые формы прозе-
литизма. Мы не конкуренты, а братья, и этим понятием должны 
руководствоваться все наши действия – взаимные и обращены 
на внешний мир. Призываем католиков и православных всех стран 
жить вместе в мире и любви…Нельзя согласиться на использование 
коварных средств для того, чтобы побудить верующих переходить 
из одной Церкви в другую, пренебрегая их религиозной свободой 
или их традицией». 

Православная церковь нередко обвиняет католиков в про-
зелитизме, под которым она понимает проповедь католичества 
среди православных. В 2002-м году Отдел внешних церковных 
связей Московского Патриархата выпустил справку, озаглавлен-
ную «Католический прозелетизм среди православного населения 
России». В справке содержались утверждения о том, что многочис-
ленные монашеские католические ордена («Миссионеры – сыновья 
Непорочного сердца Благословенной Девы Марии», кларетины, 
«Сестры – миссионерки Божественной любви», «Миссионерки 
Святого Семейства», вербисты (SVD– «Общество Слова Божия», 
иезуиты, салезианцы – «Cалезианцы дона Боско – Общество свя-
того Франциска Сальского», францисканцы и т. д.), действующие 
в России, считают своим долгом миссию среди местного населе-
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ния, включая обращение православных в католичество. В этой 
справке приводятся факты активной работы монахов католиче-
ских орденов в общеобразовательных школах, в частности, уроки 
катехизации для детей начальной школы, религиоведение для 
старшеклассников, миссионерской деятельности среди населения 
путем создания Католических молодежных центров, организации 
детских каникул на базе летних лагерей, санаториев, работы в до-
мах инвалидов, распространения католической литературы через 
почтовые ящики и т. д. 

Вопрос о прозелитизме, наряду с вопросом об украинских 
униатах, по-прежнему остается источником напряженности. 
В конце 2005 года Патриарх Алексий II полагал, что подобной 
встрече Папы и Патриарха должны предшествовать реальное 
улучшение отношений и преодоление тех трудностей, которые 
существуют на сегодняшний день. Их осложняют прозелитизм 
Римско-Католической Церкви и разгром православных епархий 
в Львове, Тернополе и Ивано-Франковске. Перенос кафедры 
греко-католического архиепископа из Львова в Киев, продвижение 
греко-католиков на восток также не способствуют налаживанию 
отношений между Церквами.

Есть претензии к православным епрахиям (УПЦ (МП)) у греко-
католиков, у католиков в Украине, касающиеся права собственно-
сти на храмы, а также иные организационные и имущественные 
претензии.

В п. 25 Декларации сторонами выражается надежда, что 
«наша встреч сможет сделать вклад в примирение между греко-
католиками и православными там, где существует напряжение. 
Сегодня очевидно, что метод «униатства», присущий прошлому, 
в смысле присоединения одного сообщества к другому, отрывая 
ее от своей Церкви, не является способом, который позволяет вос-
становить единство. Однако, христианские общины, появившиеся 
в таких исторических обстоятельствах, имеют право существовать и 
осуществлять все то, что необходимо для удовлетворения духовных 
потребностей своих верных, одновременно стремясь жить в мире 
со своими соседями. Православные и греко-католики требуют при-
мирения и нахождения взаимоприемлимых форм общежития».

П. 26 продолжает, что встречающиеся стороны болеют «по 
поводу противостояния в Украине, уже приведшего ко многим 
жертвам, нанесшего неисчислимые страдания мирным жителям 
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и приведшему общество к тяжелому экономическому и гума-
нитарному кризису. Призываем все стороны к благоразумию, 
общественной солидарности и к деятельному строительству мира. 
Поощряем наши Церкви в Украине трудиться над достижением 
общественной гармонии, воздержаться от участия в противо-
стоянии и не поддерживать его дальнейшее развитие». И п. 27 
Декларации выражается «пожелание, чтобы была преодолена 
схизму между православными верующими в Украине на основе 
существующих канонических норм, чтобы все православные хри-
стиане Украины жили в мире и гармонии, и чтобы католические 
общины страны способствовали этому, чтобы наше христианское 
братство становилось все более зримо». 

Но некоторые посылы достаточно противоречивы. Прошедший 
в этом году Архиерейский собор Российской Православной 
Церкви, на котором экуменизм рассматривался как положительное 
явление, подчеркнул, что РПЦ занималось и будет заниматься 
экуменизмом. При этом следует подчеркнуть, что отношение 
к экуменизму у православных в целом отрицательное. В п. 22 
решения Архиерейского собора прямо указывается, что те, кто 
не приемлет экуменизм, будет подвергаться отлучениям. Следует 
подчеркнуть, что Всеправославный собор канонизировал святого 
архиепископа Серафима Соболева за его антиэкуменическую 
деятельность. Нельзя внешними чувствами подменять глубинную 
догматическую сущность церкви. Всеправославные вселенские 
соборы предавали анафеме еретиков, Церковь представляет 
единый богочеловеческий организм и почитает символ веры, 
определенный на первом и втором Вселенском соборе о единой 
церкви, глава которой Иисус Христос. Православные верят в еди-
ную, соборную и апостольскую церковь, неотъемлемой составной 
этого организма выступают верующие. Православная Церковь 
представляет собой мистическое тело, во главе которого стоит 
Иисус. Священник читает разрешительную молитву над греш-
ником. Грехами человек отпадает и только через покаяние через 
милость Христа присоединяется к вере. Латиняне называли восточ-
ную церковь еретической. Однако именно католическая церковь 
является, с точки зрения православной, безблагодатной, которая 
идет путем погибели, отринув основные догматы православной 
веры, стала безблагодатной, отринула и изменила духовную жизнь. 
Поэтому святых, признанных таковыми католической церковью, 
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следует рассматривать находящимися в прелести, бесообщении и 
ложной духовности. У протестантов отсутствует таинство миро-
помазания, нет даров святого духа, они находятся за пределами 
церкви. У экуменистов – церковь представляет политическую со-
циальную организацию. Экуменическая теория исходит из того, 
что все религии это веточки одного дерева.

Патриарх Алексий ІІ полагал возможным встречу двух ие-
рархов при условии отказа католиков от своих заблуждений. 
Константинопольский Патриарх Варфоломей полагает, что иудеи 
являются нашими старшими братьями, и что у нас один бог с му-
сульманами и иудеями. Такое мнение представляет сложность, так 
как православные исповедуют святую троицу, исповедуют господа 
нашего Иисуса Христа. Иудеи считают Христа обманщиком, а 
мусульмане считают Иисуса Христа просто человеком – пророком. 
Поэтому союз с ними невозможен.

Важным в познании современных религиозных процессов явля-
ется определение места Ватикана в мире. В наше время нет одно-
значного понимания сущности Ватикана. Сокрытие истинного 
положения, с точки зрения Святоотеческого учения святых отцов, 
является предательством и политико-правовой оценки в настоящее 
время не получило. Главная миссия существования католицизма 
(папизма, папства) – создание единой мировой религии. Папство – 
это сообщество, которое стремится к власти, ибо принцип власти 
стоит превыше всего. Поэтому святые отцы определяли католи-
цизм как ересь, из которой самой странной ересью является стрем-
ление к власти, вытеснение Христа. Ватикан представляет собой 
единство в одном лице церкви и государства, которому подчинены 
политические и финансовые и иные соответствующие службы, 
в том числе орденские структуры, что свидетельствует о том, что 
эта структура, направленная на утверждение всемирной власти. 
В православии нет специального документа, который бы опреде-
лял католицизм как ересь. Исключения составляют святоотеческое 
учение, суть которого заключается в понимании католичества 
в исторической памяти как главного врага православия. В то же 
время в католичестве существуют различные доктрины, энцикли-
ки, в которых заложены принципиальные положения.

В настоящее время в РПЦ наблюдается ситуация, когда мнение 
руководства отдела внешних церковных связей фактически под-
меняет святоотеческое наследие. Митрополит Илларион возглавил 
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синодально-богословскую комиссию, одновременно оставаясь 
главой отдела внешних церковных связей, произошло соединение 
теологии и внешней политики, которые стали определяющими. 
В 2011 году фактически произошел теологический переворот, 
когда в диалоге с католицизмом был наложен мораторий на по-
нятие ереси и еретик. Следует отметить, что святые отцы давали 
католичеству духовную, а не юридическую оценку. Папизм невоз-
можно определить с юридической точки зрения. Вопреки поста-
новлениям II Вселенского Собора (Константинопольского, 381) и 
III Вселенского Собора (Ефесского, 431, Правило 7), католики ввели 
в 8-й член Символа Веры добавление об исхождении Духа Святого 
не только от Отца, но и от Сына («филиокве»). Православие не при-
нимает латинскую формулировку Никео-Константинопольского 
Символа Веры «филиокве», где речь идёт об исхождении Духа 
Святого не только от Отца, но и от Сына (Filioque). Православная 
Церковь исповедует Духа Святого, исходящего только от Отца. 
Некоторые православные святые говорили о нисхождении Духа от 
Отца через Сына, что не противоречит католическому догмату. 

Отличие между Католической и Православной Церквями со-
стоит в различном понимании единства Церкви. Для православных 
достаточно разделять одну веру и таинства, католики в добавле-
ние к этому видят необходимость в едином главе Церкви – Папе. 
Католическая Церковь отличается от Православной Церкви своим 
пониманием вселенскости или кафоличности. Православные 
утверждают, что Вселенская Церковь «воплощена» в каждой 
поместной Церкви, возглавляемой епископом. Католики добав-
ляют, что эта поместная Церковь должна иметь общение с по-
местной Римско-католической Церковью, чтобы принадлежать 
к Вселенской Церкви. 

Отличие заключается в том, что в системе католичества рим-
ский первосвященник признается главою церкви и заместителем 
Христа на земле, тогда как в Православии считают единым главой 
Церкви Иисуса Христа, а также то, что Церковь должна строиться 
вселенским и поместными соборами. Кроме того, Православие 
не признает за епископами светских полномочий и отрицательно 
относится к католическим орденским организациям. В 1870 г. ка-
толицизм в примате о Папе Римском в христианстве принял его 
верховенство, безошибочность и непогрешимость римского папы 
в делах церкви и вероучения. Католическая Церковь приняла 
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догмат о главенстве папы над всей Церковью в вопросах веры и 
морали, дисциплины и управления. Православные и лютеране, 
также как и все протестанты, этого не признали. Католическая 
Церковь провозгласила догмат о безошибочности Папы Римского 
в вопросах веры и морали в тех случаях, когда он в согласии 
со всеми епископам утверждает то, во что Католическая Церковь 
уже верила в течение многих веков. Православные верующие счи-
тают, что безошибочными являются лишь решения Вселенских 
Соборов. Православие отвергает догмат о непогрешимости 
Римского папы и его главенстве над всеми христианами. Папа 
обладает абсолютной универсальной властью, поэтому единство, 
согласно догматике католицизма, возможно только при папе рим-
ском. Таким образом, игнорируются положения святоотеческого 
учения. Значение примата Папы заключается в том, что он ставит 
себя выше Христа. Отсюда экспансионистская сущность Ватикана. 
Поэтому папа не может дать ничего, кроме тотальной власти и 
подчинения ему. 

То есть существует очень много и внутрицерковных и меж-
церковных противоречий. Поэтому истинная цель, изложенная 
в Декларации, заключается не спасении христиан, а является улов-
кой, ибо положение христиан на Ближнем Востоке ухудшилось 
с момента их преследования и массовой гибели в Ираке, Ливии. 
При таком подходе политика ставится на первое место, а сам пред-
лог оправдывает любые недозволенные деяния. В настоящее время 
в Украине определенным образом забыта роль Ватикана. В при-
сутствии Папы Римского либо с его благословления проводятся 
службы совместно с греко-католиками в Соборе Святого Петра. 
С ноября 2014 года в Украине происходит кровавый конфликт. 
В марте 2014 года в Стамбуле состоялась встреча, на которой об-
говаривалась проблема Юго-Востока Украины и Крыма. Тогда 
же принято решение о проведении встречи церковных иерархов. 
Вселенский патриарх Варфоломей, который служил совместную 
службу с папой римским, возглавляет движение за то, чтобы 
собрать Вселенский собор, и кардинал Кох, который отвечал 
за христианское единство, с 2005 года обсуждали проблему пер-
венства, чтобы православные признали первенство папы римского. 
Кроме того, на предстоящем Вселенском соборе предполагается 
рассмотрение вопроса о примате Вселенского патриарха в право-
славии. Для этого предлагается создание специального единого 
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регулирующего синодального органа, который должен следить и 
контролировать принятие документов. Получается, что этот ор-
ган выше соборов православной церкви. Выше всех соборов стоит 
Константинопольский патриарх, который должен решать судьбы 
всех православных. Примат сети принадлежит Варфоломею. Это 
глубинная революция, которая может привести к смуте и не только 
внутри церкви. 

Церковь как главный духовный институт единства должна 
быть гарантом стабильности. Всеправославный собор – это поли-
тическое явление. Папа римский – политическая фигура, которая 
играет значительную роль в системе глобального управления. 
В январе 2016 году вступил в силу меморандум о создании новой 
мировой религии, принятый в Страсбурге в 2014 году. В 2016 году 
должен произойти восьмой православный Собор. Встреча цер-
ковных иерархов в такой сложной политической и религиозной 
обстановке на планете должна сыграть значительную роль в за-
щите страждущих христиан и предотвращении религиозной роз-
ни между исламом и христианством. Однако такая деятельность 
должна сопровождаться соблюдением традиционных ценностей 
и независимости каждой религии. 

Стаття присвячена дослідженню традиціоналістських поглядів про 
зустріч Папи Римського Франциска і Патріарха РПЦ Кирила. Автором 
зазначено, що церква як головний духовний інститут єдності повин-
на бути гарантом стабільності. Зустріч церковних ієрархів в такій 
складній політичній та релігійній обстановці на планеті повинна 
зіграти значну роль в захисті стражденних християн і запобігання 
релігійної ворожнечі між ісламом і християнством. Однак така 
діяльність повинна супроводжуватися дотриманням традиційних 
цінностей і незалежності кожної релігії.

Article is devoted to a research of traditionalist views about a meeting of the 
Pope Francis and Patriarkh of Kirill’s ROC. The author noted that the church 
as the main spiritual institute of unity has to be the guarantor of stability. 
The meeting of church hierarches in such difficult political and religious 
situation on the planet has to play a significant role in protection of suffering 
Christians and prevention of religious discord between Islam and Christianity. 
However such activity has to be followed by respect for traditional values and 
independence of each religion. 
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