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Коммюнике – Афины, 2005 г.
По приглашению Православной Церкви Греции с 9 по 13 ноября 2005 года в монастыре
Пендели (Афины) состоялось второе заседание Совместной православно-католической
рабочей группы им. св. Иринея. Под председательством православного епископа
Браничевского Игнатия (Мидича) (Сербия) и католического епископа Магдебурга д-ра
Герхарда Файге (Германия) члены рабочей группы в ходе встречи занимались вопросами
общности и различий в православной и католической экклезиологии.
Совместная православно-католическая группа им. св. Иринея впервые собралась в прошлом
году в Падерборне (Германия) на свое учредительное заседание. Она рассматривает себя как
международное постоянно действующее богословское объединение, превосходящее
языковые и культурные границы, с неизменным составом участником. В нее входят 12
православных и 12 католических богословов из Бельгии, Болгарии, Германии, Франции,
Греции, Италии, Нидерландов, Австрии, Польши, Румынии, России, Словакии и США.
Группа состоит из ученых, которые стремятся свободно и открыто обсуждать существующие
проблемы между Православной и Католической Церквами; «осуществлять анализ
современного состояния православно-католических отношений и, где возможно, предлагать
пути решения проблем; (а также) напоминать нашим Церквам, что нынешние трудности
можно преодолевать только путем продолжения диалога» (Заявление учредительного
собрания в Падерборне).
Архиепископ Афинский и всея Греции Христодул в своем приветственном слове к
участникам рабочей группы подчеркнул, что в настоящее время начинает обозначаться
«новая фаза в отношениях между Церквами Востока и Запада», когда «восстановление
единства в истине и любви, которое более тысячи лет определяло отношения между нашими
Церквами, становится неотложным приоритетом». Он пожелал сессии плодотворной работы
во имя «достижения богословского и церковного единства и взаимопонимания».
На заседании в монастыре Пендели рабочая группа сконцентрировалась на
экклезиологической тематике «Единая Церковь и множество Церквей». В рефератах и
дискуссиях обсуждалось, как Римско-Католическая Церковь рассматривает некатолические
Церкви и какое положение занимают неправославные Церкви в экклезиологии Православной
Церкви. Кроме того, обсуждались вопросы отношений между Поместной Церковью и
Вселенской Церковью в православной и католической экклезиологии, понятие «местная
Церковь» и значение термина «Церкви-сестры». Результаты заседания должны быть
резюмированы в форме тезисов и углублены в ходе следующей встречи.
Члены рабочей группы выразили благодарность Церкви Греции, в особенности
Синодальному Комитету по межхристианским отношениям, за оказанное гостеприимство.
Члены рабочей группы очень позитивно восприняли открытую и сердечную атмосферу во
время встречи, а также совместные утренние молитвы. Они выразили благодарность обоим
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секретарям, д-ру Иоганнесу Ольдеману (Падерборн) и проф. д-ру Николаосу Людовикосу
(Салоники), за подготовку заседания. Следующая встреча рабочей группы должна
состояться в ноябре 2006 года в Шеветоне (Бельгия).
Дополнительная информация:
В заседании Совместной православно-католической рабочей группы им. св. Иринея в
монастыре Пендели (Афины) приняли участие с православной стороны: епископ
Браничевский Игнатий (Мидич); Мариос Бегзос, Афины; Иов Геча, Париж; Виорель Ионица,
Бухарест/Женева; Николаос Людовикос, Салоники; Павел Мейендорф, Крествуд/Нью-Йорк;
Григориос Папатомас, Париж; Владан Перишич, Белград; Виктор Савик, Смоленск; Марьян
Стоядинов, Велико-Тырново, Ян Зозулак, Прешов.
Участники с католической стороны: епископ Герхард Файге, Магдебург; Томас Бремер,
Мюнстер; Эдвард Фаруджа, Рим; Зигфрид Глезер, Ополе; Базилиус Грун, Грац; Питер
Конэн, Хертогенбос; Антоний Ламбрехтс, Шеветонь; Эрве Легран, Париж; Иоганнес
Ольдеманн, Падерборн; Рудольф Прокши, Вена; Рональд Роберсон, Вашингтон; Вольфганг
Тенисен, Падерборн.
Дальнейшую информацию можно получить у секретарей рабочей группы.
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