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В воскресенье завершился трехдневный визит Папы Римского в Египет. Эта поездка
состоялась в рамках запланированного турне по библейским городам Ближнего Востока.
Сам Иоанн Павел Второй впервые приезжает в эту арабскую страну в качестве главы
католической церкви: последний раз он приезжал в Египет в 1963 году в качестве
архиепископа Польши.
До этой поездки Иоанн Павел Второй намеревался посетить Ирак, однако переговоры с
Багдадом закончились неудачно. Этому немало способствовала позиция США, которые
были против этой поездки: в случае приезда главы католиков в эту страну это было бы
неофициальной поддержкой режиму Саддама Хусейна, тем более что в последнее
время Иоанн Павел Второй не раз критиковал экономические санкции, наложенные на
Ирак, основная тяжесть которых приходится на гражданское население. Тем не менее,
как сообщают источники из Ватикана , Папа намерен посетить Ирак, однако время
предполагаемой поездки не уточняется. Хотя турне Папы Римского по странам
Ближнего Востока не связано с политическими вопросами, тем не менее поддержка
главы римско-католической церкви является сильным козырем в отношениях между
странами этого региона. Свидетельство тому - палестинский лидер Ясир Арафат на
прошлой неделе побывал с визитом в Ватикане, результатом которого стало подписание
важногодля ООП соглашения. Важность этого соглашения демонстрирует тот факт, что
Ватикан оказывает поддержку ООП в вопросе о статусе Иерусалима, восточную часть
которого палестинцы хотят объявить своей столицей, в то время как Тель-Авив
объявил, что Иерусалим будет единой и неделимой столицей

В Египте, где из 65-миллионного населения большинство христиан ( всего христиан 5.8
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млн) относятся к Коптской православной церкви, духовный глава католиков встречался с
президентом Хосни Мубараком, главой мусульманского университета Аль -Азхара
Шейхом Мухаммадом Тантауи (самый авторитетный мусульманский шейх) и духовным
главой коптов Шенудой III, главами католической церкви Ливана, Ирака и Иерусалима.
Все официальные встречи, служба в церкви и посещение святых христианских мест
транслировались по телевидению в течение всех трех дней визита.На следующий день
после прибытия Папы на крытом стадионе в районе Мадинат ан-Наср была отслужена
месса для 18 тысяч католиков. В тот же день были прочитаны молитвы в самой большой
католической церкви в Египте. А в воскресенье Иоанн Павел Второй совершил
богослужение на горе Синай, посетив монастырь Святой Екатерины.

Во время своего трехдневного визита понтифик призвал христиан, иудеев и мусульман к
совместному диалогу и выразил надежду, что его посещение монастыря Святой
Екатерины на Синае станет символом возможного единения христианских церквей.
Также этот визит должен был поставить точку сомнениям по поводу вспышек
религиозной нетерпимости, которые произошли в январе этого года в районе Кушех на
юге Египта. Визит Папы Римского является попыткой покончить с многовековым
противостоянием Востока и Запада, а также углублением отношении не только между
мусульманами и христианами, но также между католической и православными церквями.
79-летний понтифик, несмотря на слабое здоровье, активно устанавливает контакты с
представителями других вероисповеданий, и за последнее время посетил
мусульманские страны - Индонезию, Марокко, Тунис и Ливан.

Ватикан привлек к себе внимание еще одним событием : как сообщили представители
римско-католической церкви, в ближайшее время понтифик хочет официально признать
вину церкви за события, имевшие место в средневековой Европе ( инквизицию), и за
пассивную позицию католической церкви во время массового истребления евреев в годы
нацизма. Ожидается, что 12 марта в Ватикане состоится торжественное богослужение покаяние.
Как и ожидалось, визит главы одной из влиятельных церквей вызвал большой интерес
не только у населения Египта, но также близлежащих стран, и вот что пишет одна из
египетских газет по этому поводу: “хоть визит и был коротким, инициативы Папы и их
трансляция по телевидению создали новый климат в Египте “. Инициативы понтифика
сейчас еще более актуальны в связи с тем, что в последнее время в этом регионе
призрак достижения мира еще более отдаляется.
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