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Коммюнике – Падерборн, 2004 г.
С 23 по 27 июня 2004 г. в Падерборне (Германия) состоялось учредительное заседание
международной православно-католической рабочей группы. По приглашению
католического викарного епископа Магдебурга д-ра Герхарда Файге и сербского
православного епископа Браничевского д-ра Игнатия (Мидича) 11 православных и 11
католических богословов обсуждали возможности активизации православнокатолического диалога на международном уровне. Православные участники рабочей
группы прибыли из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, России, Сербии и США;
католические - из Бельгии, Германии, Франции, Нидерландов, Австрии, Польши и
США. Рабочая группа решила продолжить свою работу под названием “Совместная
православно-католическая рабочая группа им. св. Иринея” как постоянно
действующее объединение с неизменным составом и в конце заседания приняла
следующее заявление о понимании своей деятельности:
“Признавая тот факт, что единство христиан не является задачей, зависящей от нашей
прихоти, но основывается на заповеди Иисуса Христа, мы собрались из-за
озабоченности современными трудностями диалога между православными и
католиками, желая содействовать продолжению этого диалога. Мы хотим поставить
богословскую компетентность нашей комиссии на службу нашим Церквам, чтобы
продолжить богословский диалог между Православной и Католической Церквами, в
необходимости которого мы убеждены.
Мы сознаем, что разделение между нашими Церквами имеет не только церковное и
богословское измерения, но также порождено социальными, историческими и
психологическими факторами. Особенно небогословские факторы привели в последние
годы к кризису официального международного богословского диалога между
Православной и Католической Церквами. Поэтому мы видим нашу задачу в том, чтобы:
•

предоставить место неофициальному обмену мнениями, свободной и открытой
дискуссии по существующим проблемам;

•

осуществлять анализ современного состояния православно-католических
отношений и, где возможно, предлагать пути решения проблем;

•

напоминать нашим Церквам, что нынешние трудности можно преодолеть только
путем продолжения диалога.

В этом смысле мы видим нашу главную цель в том, чтобы, преодолевая языковые и
культурные границы, исследовать в рамках международной комиссии глубинные
различия в менталитете, формах мышления и способах богословствования, лежащие в
основании современных проблем, понять их своеобразие и искать пути взаимного
обогащения обеих традиций, без потери их идентичности. Мы надеемся, что таким
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образом сможем способствовать росту взаимопонимания между нашими Церквами и
берем на себя обязательства лично участвовать в достижении этой цели”.
Участники рабочей группы выразили благодарность Институту им. Иоганна Адама
Мёлера в Падерборне, который выступил с инициативой созыва этого форума и
организовал его учредительное заседание. Секретарями рабочей группы участники
назначили проф. д-ра Николаоса Людовикоса (Фессалоники) и д-ра Иоганнеса
Ольдеманна (Падерборн).
В учредительном заседании Совместной православно-католической рабочей группы
им. св. Иринея приняли участие с православной стороны: епископ Браничевский
Игнатий (Мидич); Мариос Бегзос, Афины; Иов Геча, Париж; Виорель Ионица,
Бухарест/Женева; Николаос Людовикос, Фессалоники; Павел Мейендорф,
Крествуд/Нью-Йорк; Григориос Папатомас, Париж; Владан Перишич, Белград;
Иосиф Пустоутов, Москва/Ахен; Виктор Савик, Смоленск; Марьян Стоядинов,
Велико-Тырново.
Участники с католической стороны: викарный епископ Герхард Файге, Магдебург;
Томас Бремер, Мюнстер; Зигфрид Глезер, Ополе; Базилиус Грун, Грац; Питер Конэн,
Хертогенбос; Антоний Ламбрехтс, Шевтонь; Эрве Легран, Париж; Иоганнес
Ольдеманн, Падерборн; Рудольф Прокши, Вена; Рональд Роберсон, Вашингтон;
Вольфганг Тенисен, Падерборн.
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