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СБЛИЖЕНИЕ С ВАТИКАНОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КАТАСТРОФЕ ЦЕРКВИ И
РОССИИ

Об ответе МИДа на письмо Василия Бойко-Великого «по поводу обоснованных опасений
возможного визита Римского папы в Москву»

Игорь Романов

Встреча Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска Русская цивилизация и
Ватикан
Дело Платонова

19.02.2020 1435

Растущая обеспокоенность и даже открытые возмущения православных Русской Церкви
по поводу сближения Московской Патриархии с Ватиканом имеют серьезные основания.
Гаванская встреча Патриарха Кирилла с папой Римским Францисском, приведшая к
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весьма негативным последствиям внутри нашей Церкви, получила весьма печальное
продолжение, выразившееся в углубляющемся экуменическом диалоге с католиками.

Приезд в Троице-Сергиеву Лавру на Пасху в 2019 году сотни клириков
Римско-католической церкви, поездки в Ватикан митрополита Илариона и его
обескураживающие заявления на тему возможного визита папы Римского в Москву,
«экуменизм святых», «экуменизм совместных дел» и прочее, лишь углубляют
наметившийся в 2016 году раскол в Русской Церкви. Очевидно, что существующая
церковная политика нашей Патриархии, направленная на экуменическое сближение с
католиками, приносит сомнительные плоды для всего православного сообщества в
России и в мире.

При этом всё более отчетливо видно, что высокую заинтересованность в углублении так
называемого «диалога» с католиками, нарушающим православные каноны, высказывают
представители действующей власти в России. Подтверждение тому - не только встреча
Президента Путина с папой Римским в Ватикане и высказывания министра иностранных
дел Лаврова о необходимости продолжения начатого диалога между Патриархом
Московским и папой Римским. Очень весомым и вместе с тем тревожным аргументом
того, что государственная власть в России проявляет активный интерес к
экуменическому единству Русской Церкви и Ватикана, а также действует в этом
направлении в интересах мирового сообщества, является опубликованная на портале
«Русская народная линия» копия письма на бланке МИДа в адрес пребывающего в
СИЗО выдающегося русского мецената Василия Бойко-Великого.

Известно, что Василий Вадимович обращался с официальным письмом к Президенту
России В.В. Путину по поводу обоснованных опасений возможного визита Римского
папы в Москву, в Россию.

В письме МИДа от 27 января 2020 года в адрес В.В. Бойко-Великого содержится ответ и
официальная позиция органов государственной власти России по поводу опасений
Василия Вадимовича.
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В ответе отмечается, что «конструктивное развитие межцивилизационного и
межконфессионального взаимодействия, в том числе диалога, начатого в 2016 году в
Гаване предстоятелями Русской православной и Римско-католической церквей,
является важным элементом усилий мирового сообщества по противодействию
экстремизму и терроризму, обеспечению прав человека на свободу вероисповедания, а
также защите христиан – конфессиональной группы, наиболее подвергающейся в
настоящее время гонениям».

Однако в связи с данными строчками МИДовского документа следует отметить, что
сегодня многое свидетельствует о том, что «усилия мирового сообщества» часто
направлены вовсе не на противодействие экстремизму и терроризму, не на защиту
христиан, а на утверждение нового антихристианского мирового порядка и
политическое, экономическое, культурное и духовное уничтожение России и
Православия. Подтверждением тому не только мировые экономические санкции против
России, информационная травля нашей страны со стороны западных стран и
искусственный конфликт на Украине с участием мировых сил.

Очевидна духовная и культурная агрессия мирового сообщества, направленная на то,
чтобы заставить Россию принять все современные глобальные античеловеческие
стандарты и требования. Поэтому представляется весьма странным, что МИД, а,
следовательно, действующая государственная власть, выражают стремление
поддерживать усилия мирового сообщества. При том, что «межконфессиональный
диалог», начатый в Гаване, уже привёл к тяжелым деструктивным последствиям внутри
Церкви и России - немалое количество верующих покинуло Церковь, не желая иметь
евхаристического общения с экуменистами.

В указанном письме МИД России в адрес Василия Бойко-Великого также не отрицается
вероятность прибытия в нашу страну папы Римского.

Вот цитата из письма: «В отношении весьма чувствительных для ряда православных
верующих вопроса организации возможного визита Папы Римского в Российскую
Федерацию, необходимо исходить из того, что его проработка будет осуществляться с
учетом «двойственного» статуса понтифика, совмещающего полномочия высшего
представителя светской и религиозной власти».

О каком «ряде православных верующих» идет речь? Не для какого-то «ряда», а для всей
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Русской Церкви визит папы Римского в Москву - духовная трагедия и великое
преступление.

Однако в письме с немалой долей лукавства подчеркивается, что папа имеет
«двойственный статус» - понтифик совмещает «полномочия высшего представителя
светской и религиозной власти». Неужели, ради визита в Россию папа Римский
разоблачится, снимет сутану и предстанет в деловом костюме, в штанах и с галстуком,
как светский политик? Вряд ли. Папа Римский - он и в Африке - папа, хоть с
двойственным, хоть с тройственным статусом. Он - понтифик, чьих официальных
представителей святой благоверный князь Александр Невский вынужден был отправить
на дно Чудского озера, поскольку представители преследовали откровенно
захватнические, вероломные цели, как и все представители Ватикана во все века.

Официальный ответ органов государственной власти России на обращение мецената
В.В. Бойко-Великого к Главе России, вкупе с другими уверенными шагами по развитию
«межцивилизационного и межконфессионального диалога», вызывают большую
тревогу. И укрепляют нас в мысли о том, что интересы мирового сообщества все чаще
становятся определяющими в политике нашей государственной и церковной власти.
Следует отметить, что «конструктивное развитие диалога» с папой Римским может лишь
способствовать развитию деструктивных отношений между православным народом и
значительной частью действующей церковно-государственной элиты.

Если высокие представители Русской Церкви и государственной власти в России
сегодня решатся остановить экуменическое сближение с представителями папизма и
носителями латинской ереси, прекратить движение в фарватере общемировой
политики, идущей вразрез с коренными интересами нашей страны и Церкви, то это
послужит не только делу укрепления России и Православия, но поможет духовному и
физическому спасению многих людей в мире.

Романов Игорь Анатольевич, Центр церковно-государственных отношений «Берег Рус»

4/4

