
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Марк!
Ваше Превосходительство господин посол, многоуважаемый Сергей Юрьевич!
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец настоятель!
Многоуважаемые отцы, братия и прихожане этого святого храма!
Уважаемые дамы и господа!

Для  меня  большая  честь  и  радость  приветствовать  вас  от  имени  Его 
Высокопреосвященства  кардинала  Кристофа  Шёнборна,  архиепископа  Венского, 
передавая его сердечные поздравления по случаю пятидесятилетия основания Венской 
и Австрийской епархии Русской Православной Церкви. В силу служебных обязательств 
он в данный момент находится в зарубежной поездке, но он, тем не менее, пожелал 
направить  на  этот  прием  в  качестве  своего  представителя  меня,  клирика  венской 
епархии, иеромонаха, который владеет русским языком и в течение вот уже многих лет 
старается налаживать контакты между Россией и Австрией.

Мы,  австрийские  католики,  ощущаем  особую  близость  с  нашими 
православными братьями и  сестрами.  Пятьдесят  назад,  11  октября  1962  года  начал 
свою  работу  Второй  Ватиканский  Собор  Римско-Католической  Церкви.  Он 
провозгласил курс на „Aggiornamento“ – обновление. Это означало, что жизнь Церкви, 
которая,  будучи  не  от  мира  сего,  но  действующая  в  мире  сем  и  для  него,  должна 
выражаться на понятном этому миру языке. Одним из важнейших направлений этого 
курса  стал  новый  подход  к  Православным  Церквам,  которые  веками  хранили 
богатейшие  сокровища  святоотеческого  наследия  и  литургического  Предания. 
Незабываемой  была  встреча  Святого  Отца  Папы  Римского  Павла  VI с 
Константинопольским Патриархом Афинагором, которая произошла в 1964 году. 

Кардинал Франц Кёниг также всегда стремился к достижению более глубокого 
взаимопонимания с  Восточными Церквами. Вена всегда считалась местом встреч и 
мостом между Востоком и Западом. Так, в 1964 году был учрежден Фонд «Pro Oriente», 
который до сих пор поддерживает интенсивные контакты с Православными Церквами. 

В  июне  1997  года  по  случаю  проведения  в  Граце  Второй  европейской 
экуменической  ассамблеи,  Австрию  посетил  Святейший  Патриарх  Алексий  II.  Его 
сопровождал тогдашний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, вместе с 
которым они также  приезжали  в  Вену.  Это  была  очень  теплая  встреча,  за  которой 
вскоре последовал ответный визит кардинала Шёнборна в Москву и Санкт-Петербург. 
Апогеем  его  поездки  стала  Божественная  литургия  в  праздник  Успения  Пресвятой 
Богородицы 28  августа  1997  года  в  Успенском  соборе  Московского  Кремля.  Тогда 
кардинал  Шёнборн  имел  возможность  познакомиться  с  нынешним  митрополитом 
Волоколамским  Иларионом,  который  возглавлял  Венскую  и  Австрийскую  епархию 
Русской Православной Церкви с  мая  2003 года до марта  2009 года.  Их объединяет 
общий интерес к патрологии – разделу богословской науки об Отцах Церкви, так как 
оба в студенческие годы специализировались в этой области.

Святейший Патриарх  Кирилл,  тогда  еще  митрополит  Смоленский  и 
Калининградский, бывал в Вене несколько раз, например, в сентябре 2003 года, когда, 
по случаю презентации Основ социальной концепции Русской Православной Церкви, 
на становление которой он оказал огромное влияние. Последний раз он посетил Вену в 
мае  2006  года,  когда  в  нашем  городе  проходила  конференция  «Дать  душу  Европе. 
Миссия и ответственность Церквей», подготовленная совместно с Папским советом по 
культуре.  Почетными  сопредседателями  конференции  были  митрополит  Кирилл  и 
кардинал Поль Пупар, тогдашний руководитель Папского совета по культуре. В 1999ом 
году,  будучи  в  Вене,  митрополит  Кирилл  посетил  католическую  гимназию  при 



монастыре Шоттенштифт. Наряду с этими крупными событиями имели место и более 
мелкие, почти не заметные, но тоже весьма важные. Так, с 1989ого года наша гимназия 
проводит ежегодный обмен школьниками с московским центром образования №1434 в 
Раменках.  Неотъемлемой  частью  этого  обмена  является  знакомство  с  Русской 
Православной  Церковью и  ее  духовностью.  Каждый год  наши  учащиеся  посещают 
Троице-Сергиеву  Лавру  и  Московскую  духовную  академию,  присутствуют  на 
богослужениях в разных московских приходах. В 2012ом году учащиеся 11ого класса 
присутствовали  на  литургии  в  Новоспасском  монастыре  и  имели  возможность 
разделить трапезу с насельниками обители. С другой стороны, православные монахи 
тоже все чаще бывают гостями венского бенедиктинского монастыря Шоттенштифт. 

Кардинал  Шёнборн  хотел  бы  особенно  выразить  свое  глубокое  преклонение 
перед свидетельством веры Русской Православной Церкви в 20ом веке, которое также 
разделяют многие католики в Австрии. На протяжении десятилетий Церковь в России 
была великой Церковью Новомучеников и Исповедников. Двадцать лет назад началось 
ее  возрождение,  которое  производит  глубокое  впечатление  на  нас,  ибо  мы воочию 
убеждаемся  в  действии  благодати  воскресшего  Господа  нашего  Иисуса  Христа, 
Который дал обетование, что врата ада не одолеют Его Церковь.

Нас радует, что благоуспешное развитие Русской Православной Церкви заметно 
и в ее Австрийской епархии. Прекрасный собор святителя Николая – одно из самых 
впечатляющих церковных зданий столицы Австрии.  Он напоминает  нам о  том,  как 
положительно  влияли  и  продолжают  влиять  православные  русские  люди  на  жизнь 
нашего города. Достаточно назвать фамилии знаменитых семей, таких как Разумовские 
и Голицыны, известных сегодня каждому жителю Вены. 

Покойный  патриарх  Алексий  II планировал  в  декабре  2008ого  года  вновь 
прибыть в Вену, чтобы провести освящение кафедрального собора Святителя Николая 
после завершения основного этапа реставрации. Господь, однако, судил иначе. 

В заключение я хотел бы заверить Вас, что наш кардинал был бы весьма рад 
приветствовать в Вене Святейшего Патриарха Кирилла, и молитвенно разделить с ним 
радость по случаю обновления Никольского собора, свидетельствуя таким образом об 
узах братской любви, соединяющих Русскую Православную и Римско-Католическую 
Церкви в нашей стране.

Его Высокопреосвященство кардинал Шёнборн и многие австрийские католики 
надеются,  что,  с  Божией  помощью  и  по  нашим  молитвам,  это  благое  намерение 
осуществится.


