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Коммюнике – Грац 2018 г.
Совместная православно-католическая рабочая группа св. Иринея провела свое
пятнадцатое ежегодное заседание 17-21 октября 2018 г. в г. Грац (Австрия) по
приглашению епархии Грац-Секау и университета Граца. Встречу 2018 г., которая
проходила в епархиальном образовательном центре Марии-Утешительницы,
возглавили католический сопредседатель епископ Магдебурга Герхарда Фейге и
новый православный сопредседатель, румынский митрополит Германии, Центральной
и Северной Европы Серафим (Иоанта).
Открывая работу конференции в среду вечером 17 октября, группу тепло
приветствовал в здании муниципалитета Петер Пиффл-Перчевич, член городского
совета Граца и председатель отделения фонда Pro Oriente в Граце. В свою очередь,
оба сопредседателя выразили благодарность за сердечный прием и надежду на
плодотворную работу.
Во время конференции члены группы принимали участие в утренних молитвах обеих
традиций. В субботу вечером епископ Герхард Фейге возглавил римско-католическую
евхаристию в паломнической церкви Марии-Утешительницы. В воскресенье участники
посетили Божественную литургию в румынском православном приходе Граца, которую
возглавил митрополит Серафим.
18 октября группа единогласно приняла документ «Служение общению.
Переосмысление отношений между первенством и соборностью», над которым она
работала несколько последних лет. Группа св. Иринея надеется, что текст внесет
вклад в богословский диалог между Католической и Православной Церквами. Вечером
того же дня публичная презентация документа прошла в замке Меершайн на
территории университета Граца. После приветственного слова римско-католического
епископа Граца-Секау Вильгельма Краутвашла и вице-декана богословского
факультета Райнера Бухера участников приветствовали епископ Андрей (Чилерджич),
глава сербской православной епархии Австрии и Швейцарии, и епископ Герхард
Фейге. После этого копии документа получили все присутствующие. Исходная
английская версия текста доступна онлайн по адресу:
http://www.moehlerinstitut.de/pdf/texte/kommuniques/2018_graz_serving_communion.pdf
Во время встречи участники группы имели возможность встретиться с коллегами и
студентами богословского факультета, а также с членами Экуменического форума
христианских церквей в Штирии. В ходе внутренних дискуссий группа обсудила
возможные средства для широкого ознакомления с новым документом научного
сообщества и Церквей. Группа решила опубликовать печатные варианты на
английском, французском и немецком языке, а также организовать в ближайшее время
перевод на различные языки.
Участники встречи обсудили два доклада, посвященные вопросам соборности и
первенства, с целью углубления проделанной работы. Первый из них,

«Христологическое или аналогическое первенство: церковное единство и вселенское
первенство в Православной Церкви» был представлен Николаосом Людовикосом,
который подчеркнул уникальное первенство Христа и его связь с экклезиологическими
понятиями первенства и соборности. Второй доклад, подготовленный Томасом
Бремером, был озаглавлен «Соборность в Католической церкви: реальность и
перспективы». Бремер представил синодальные структуры в Католической церкви и
указал на значимость изменений, осуществленных папой Франциском в рамках Синода
епископов.
Участники также провели дискуссию о современном кризисе в Православии,
возникшем в результате конфликта между Константинопольским и Московским
Патриархатом по поводу Православной Церкви в Украине. Эта дискуссия прошла в
очень теплой и братской атмосфере. Далее, подробно обсуждались возможности
будущей работы после публикации документа. Было решено сконцентрироваться на
вопросах единства и раскола, изучая некоторые примеры и схемы единства, а также
разъясняя соответствующую терминологию.
В конце заседаний члены Рабочей группы св. Иринея выразили сердечную
благодарность епархии Грац-Секау, фонду Pro Oriente и богословскому факультету
университета Граца 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), Тэзе (Франция) и монастыре Карайман (Румыния). Во время
встречи в Граце группа с благодарностью приняла приглашение Сербской
православной епархии Захум-Герцеговина провести следующую встречу в октябре
2019 г. в Требиние (Босния и Герцеговина).

