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Протопресвитер Виталий Боровой (1916–2008) — сотрудник Отдела 
внешних церковных сношений (с 1959 г.), с 1997 г. — его внештатный со-
трудник. Входил в делегацию Русской Православной Церкви на III Ассамблее 
Всемирного Совета Церквей, был избран в ЦК ВСЦ (переизбирался до февраля 
1991 г.). С 1962 г. на протяжении 13 лет (с перерывами) был представителем 
Русской Православной Церкви при ВСЦ. Скончался о. Виталий в возрасте 
93 лет 7 апреля 2008 г., являясь «старейшим по хиротонии клириком Русской 
Православной Церкви».

Буевский Алексей Сергеевич (р. 1920) — ответственный секретарь 
Отдела внешних церковных сношений (с 1981 г.), с 1997 г.— консультант 
Отдела. А. С. Буевский принимал участие в подготовке и проведении наи-
более значительных событий в жизни Русской Православной Церкви, свя-
занных с межцерковными контактами. Избирался членом ЦК ВСЦ с 1968 
по 1991 г.

 1 Павел VI (1897–1978) — папа римский с 1963 г., в миру Джован ни 
Баттиста Монтини. С 1944 г. был заместителем гос. секретаря при Пие XII. 
В 1954 г. назначается архиепископом Милана; свою деятельность ориенти-
ровал на рабочую среду. Иоанн XXIII сделал его кардиналом. Избран ный 
во время II Ватиканского собора, продолжил линию Иоан на XXIII. Павел VI 
на Соборе по вел политику разумных реформ, стараясь не допустить раскола 
Церкви и уравновесить требова ния обновленцев и консервато ров. В 1964 г. 
обнаро довал энциклику «Экклезиам суам» («Своей Церкви»), где изло жил 
концепцию диалога Церкви с современным миром. После Собора провел ре-
организацию римской курии, упразднил Конгрегацию священ ной канцелярии 
(бывшую инкви зицию), заменив ее Конгрегацией по вопросам вероучения, 
в 1966 г. отменил «Индекс запрещенных книг», что фактически означало 
отмену церковной цензуры.

 2 Флорентийская уния — соглашение об объединении Ка толической 
и Православной Церквей на собо ре во Флоренции в июле 1439 г. Уния была 
заключена на ус ловиях принятия Православием догм католического веро-
учения (о филиокве, о чистилище, о главен стве папы) при сохранении пра-
вославных обрядов, греческого языка при богослужении, брака священни ков 
и причащения всех верую щих (как духовенства, так и ми рян) «под обоими 
видами», т. е. евхаристическим хлебом и вином. Папство стремилось по-
средством унии подчинить Православную Церковь и «православные стра-
ны» своему влия нию. Греческое духовенство и византийский император 
Иоанн VIII Палеолог согласились на унию, надеясь получить помощь от Зап. 
Европы в борьбе против турок. Акт об унии подписал и Киевский митропо-
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лит Исидор, грек по национальности. Однако русское духовенство и вели-
кий князь Василий II Темный отказались принять Флорентийскую унию; 
Исидор был низложен. Только в некоторых юго-западных облас тях Руси, 
подчиненных в то вре мя литовскому князю, уния была при нята. Вскоре 
уния была отверг нута и в Византии: Иерусалим ский собор 1443 г. предал ее 
проклятию.

Брестская уния (лат. unio — союз) — объединение Православной 
Церкви на Украине и в Белоруссии с Католической, организационно оформ-
ленное в 1596 г. на Соборе в г. Бресте. По условиям унии, Православная 
Церковь подчинилась папе рим скому и приняла католическую догма-
тику, сохранив православную обряд ность. В марте 1946 г. Собор униат-
ского духовенства, соб равшийся в г. Львове, принял решение о ликвида-
ции Брестской унии и переходе всех бывших униатских приходов в состав 
Русской Православной Церкви. Ватикан не признал это го решения; по-
сле 1991 г. униаты силой вернули большинство своих храмов, что ослож-
нило отношения между Русской Православной и Римско-Католической 
Церквами.

 3 Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979) — протоиерей. Родился 
28 августа в Одессе. В 1916 г. окончил Новорос сийский университет. 
Преподавал в Праге. Профессор патрологии в Богословском институте 
в Париже (1926–1939). Профессор и декан Св. Владимирской семи нарии 
в Нью-Йорке (1939–1955). Профессор в Гарвардском и Принстонском уни-
верситетах. Член Содружества св. Албания и преп. Сергия Радонежского. 
Видный участ ник экуменического движения. Автор многочисленных статей 
в богословских журналах.

 4 Лосский Владимир Николаевич (1903–1958) — известный богослов 
Парижской школы, основоположник «неопатристического» синтеза в пра-
вославном богословии, специалист по средневековой философии, богосло-
вию, церковной истории. Родился в Геттингене. Вместе с отцом выслан 
из России в 1922 г. Окончил Сорбонну в 1927 г. Занимался научно-иссле-
довательской работой и пре подавал богословие в Париже в институте св. 
Дионисия. Один из руководителей Содружества св. Албания и преп. Сергия 
Радонежского.

 5 Старокатолики — привер женцы течения, отколовшегося после 
I Ватиканского собора (1869–1870) от Римско-Католической Церкви. 
В 1871 г. проф. Мюнхен ского университета теолог И. Деллин гер и др. про-
тивники решений Собора, провозгласившего дог мат о непогрешимости 
(суждений) папы, были отлучены от Церкви. Соз ванный ими в том же го-
ду конг ресс вынес решение об образо вании самостоятельной церковной об-
щины, которая получила название «старокатолической». Старокатолики 
отрицают догмат о непогрешимости (суждений) папы римского, не при-
знают его верхов ной власти, отвергают добавле ние к Символу веры — фи-
лиокве и догмат о непорочном зача тии Девы Марии. Старокатолики от-
казались от обязательного целибата духовен ства. В настоящее время 
Старокатолическая Церковь имеет небольшое количество последователей (око-
ло 500 тысяч) и существует в ФРГ, Швейцарии, Голландии, Франции, США 
и др. странах.


