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Коммюнике – Карайман 2017 г.
По приглашению Румынской Православной Церкви Совместная православнокатолическая рабочая группа св. Иринея провела свое четырнадцатое ежегодное
заседание 4 – 8 октября 2017 г. в монастыре Карайман (Румыния). Встреча прошла
под руководством католического сопредседателя епископа Магдебурга Герхарда
Фейге. Группа выразила свою искреннюю благодарность прежнему православному
сопредседателю архиепископу Иову Телмисскому, который вышел из состава группы в
связи с избранием на пост сопредседателя Смешанной международной комиссии по
богословскому диалогу между Римско-Католической и Православной Церквями.
Перед началом работы вечером 4 октября группу тепло приветствовал патриарший
викарий епископ Иероним Синайский от имени Его Блаженства Патриарха Румынского
Даниила. Члены рабочей группы посетили монастырь св. Анфима, Патриарший
кафедральный собор и Патриаршую резиденцию в Бухаресте. Утром в четверг группу
приветствовал настоятель монастыря Карайман архимандрит Давид Петровичи. Во
время конференции члены группы принимали участие в ежедневных молитвах
монашеской общины. В воскресенье они посетили Божественную литургию в «Белой
церкви» г. Бухареста, служение которой возглавлял патриарший викарий епископ
Варлаам Плоештский.
Встреча в этом году была посвящена некоторым аспектам связи между первенством и
соборностью с целью завершить совместно проведенное исследование, посвященное
этой теме. Доклады были посвящены значению восточных патриархатов в первом
тысячелетии, роли апостола Петра в церковной традиции Востока и Запада, а также
праву апелляции (ekkliton) на Востоке и Западе. Результаты заседания этого года
были сформулированы участниками в виде следующих тезисов:
Тезисы о значении восточных патриархатов в первом тысячелетии
(1) Знаменитая модель пентархии (преимущественное положение пяти древних
патриархатов Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима) в
действительности функционировала редко. Римские оговорки, халкидонская схизма и
особенно арабские завоевания сильно ограничивали ее практическое применение.
(2) Модель патриархатов была введена как форма церковного руководства по
аналогии с системой политических митрополий (т.е. с системой церковного устройства,
ориентированной на столицы провинций). Модель патриархатов основывалась на
сложной комбинации факторов, включавшей в себя апостольское основание, обычай,
географию, власть и политику. Она свидетельствует о серьезной конкуренции и
антагонизме между церквями.
(3) История пяти древних патриархатов – это также история поиска церковного
единства и заботы об истинной вере. Эти пять патриархатов в ходе истории служили
видимым выражением единства Церкви, прежде всего в контексте Вселенских
соборов.
(4) Разделение между Востоком и Западом, а также ряд продолжительных конфликтов
в Православной Церкви (например, в отношении первенства и соборности) являются в
определенной мере наследством системы патриархатов.

Тезисы о роли апостола Петра в церковной традиции Востока и Запада
(5) Особое положение Петра в рамках коллегии апостолов, засвидетельствованное в
Священном Писании, также отражается в богослужебной традиции. Как в латинском,
так и в византийском обряде память апостола Петра совместно с апостолом Павлом
совершается 29 июня. В римском обряде это торжественный праздник; в более
поздней византийской традиции празднику апостолов предшествует особый постный
период, подчеркивающий особое положение этих двух апостолов.
(6) Уже во II веке церковь Рима была связана с Петром, который свидетельствовал
здесь о Христе и принял мученическую смерть. Место его захоронения вскоре стало
местом поклонения. Почитание гробниц Петра (и Павла) вместе со значением Рима
как столицы империи заложило основы для особого положения, которое было
признано за римским епископом с III в.
Тезис о праве апелляции (ekkliton) на Востоке и Западе
(7) Каноническое право апелляции (ekkliton) восходит к первому тысячелетию.
Пятошестой собор (691-92), которому придается вселенское значение, исследовал
более древние каноны и упомянул в своем 2 правиле те, которые еще являются
действительными. В их числе находится право епископа, осужденного местным
собором, апеллировать к епископу Рима, в соответствии с правилом Сердикского
собора (343). Это постановление является важной основой для любых будущих
соглашений между православными и католиками о первенстве.
В конце заседаний члены Рабочей группы св. Иринея выразили сердечную
благодарность Патриарху Даниилу, Румынской Православной Церкви и монашеской
общине Караймана за гостеприимство и духовную атмосферу, которая вдохновляла их
работу.
Совместная православно-католическая рабочая группа св. Иринея включает в себя 26
богословов (13 православных и 13 католических) из нескольких европейских стран,
Ближнего Востока, а также Северной и Южной Америки. Она была основана в 2004 г. в
Падерборне (Германия) и с тех пор собиралась на встречи в Афинах (Греция),
Шеветоне (Бельгия), Белграде (Сербия), Вене (Австрия), Киеве (Украина), Магдебурге
(Германия), Санкт-Петербурге (Россия), Бозе (Италия), Салониках (Греция), Рабате
(Мальта), Халки (Турция) и Тэзе (Франция). В Караймане была достигнута
договоренность о том, что следующая конференция рабочей группы пройдет в ноябре
2018 г. в Граце (Австрия).

