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Рассматривается проблема православно-католических отношений. На историческом материале 

приводятся примеры межхристианского диалога на протяжении последних трех столетий – от папы Льва 

XIII до Франциска. Трудность диалога основывается на разборе документов II Ватиканского собора и 

энциклик пап Льва XIII и Франциска. 
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It is considered the problem of orthodox-catholic relations. On the historical material there are examples of 

inter-Christian dialog within past three centuries – from pope Leo XIII to pope Francis. The difficulty of the dialog 

is based on the analysis of the documents of Vatican II and the encyclicals of popes Leo XIII and Francis. 
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