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Коммюнике – Шеветонь, 2006 г. 
 

Совместная православно-католическая рабочая группа им. св. Иринея собралась на свое третье 
заседание с 29 ноября по 3 декабря 2006 года в бенедиктинском монастыре Шеветонь (Бельгия). 
Членов рабочей группы приветствовали настоятель монастыря о. Филипп Вандерхейден и 
католический епископ Намюра монсеньор Андре-Мутьен Леонард. Встреча совпала по времени 
с визитом Бенедикта XVI к Вселенскому Патриарху Варфоломею I, что утвердило рабочую 
группу в ее стремлении к сближению Православной и Католической Церквей. 

Третья встреча рабочей группы была посвящена теме «Учение и практика примата в первом 
тысячелетии». Эта тематика раскрывалась в докладах, освещающих различные периоды и 
отдельные события этой эпохи, а также путем совместного изучения источников. Участники 
пришли к выводу, что первенство не является произвольной формой церковного управления, но 
относится к сущности Церкви. Основываясь на Священном Писании, труды святых отцов учат 
о существовании харизмы первенства, специфическая задача которой заключается в сохранении 
церковного единства. Эта задача должна осуществляться на различных уровнях церковной 
жизни. Поэтому функции первенства существуют на уровне местных Церквей, на 
региональном, патриархальном и общецерковном уровне. В первом тысячелетии они были 
включены в соборные структуры. Поэтому законным образом нельзя рассматривать ни 
первенство в отрыве от соборности, ни соборность в отрыве от первенства. 

Что касается первенства Римского епископа, исследования источников показали, что в первом 
тысячелетии не существовало единого понимания римского примата. Различные модели 
выросли из специфических исторических контекстов и поэтому соответствуют определенным 
потребностям того времени. Их нельзя обобщить и просто перенести в наше время. Несмотря 
на то, что в первом тысячелетии не существовало единой экклезиологической концепции, 
можно констатировать общее сознание того, что епископу Рима принадлежит примациальная 
роль во всей Церкви. Принятые совместно Востоком и Западом каноны Сардикийского собора 
наделяют Римского епископа правом осуществлять судопроизводство в другом 
юрисдикционном пространстве, если к нему апеллируют в спорном случае. Практика примата 
первого тысячелетия отражается не только в канонах древнехристианских соборов, и в других 
текстах того времени, например, в письмах папы Григория Великого к четырем восточным 
патриархам. 

Рабочая группа рассматривает соотношение между «первым» (протос) и другими епископами в 
34 Апостольском правиле, поддерживающее укорененную в тайне Святой Троицы 
экклезиологию, как перспективный критерий единства Восточных Церквей не только на уровне 
епархий и патриархатов, но и на общецерковном уровне. 

Совместная православно-католическая рабочая группа им. св. Иринея была учреждена в 2004 
году в Падерборне (Германия). Она рассматривает себя как постоянно действующее 
богословское объединение, превосходящее языковые и культурные границы, с неизменным 
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составом участников. Она состоит из 13 православных богословов (из патриархатов 
Константинополя, Антиохии, Москвы, Сербии, Румынии, Болгарии, Церквей Греции, Польши, 
Словакии и Эстонии), и 13 католических богословов (из Бельгии, Германии, Франции, Италии, 
Нидерландов, Австрии, Польши и США). Вторая встреча рабочей группы состоялась в ноябре 
2005 года по приглашению Православной Церкви Греции в монастыре Пендели (Афины). 

Завершая заседание в Шеветоне, епископ Магдебурга д-р Герхард Файге (Германия), 
католический сопредседатель рабочей группы, поблагодарил братство монахов Шеветони за 
оказанное гостеприимство и бельгийскую экуменическую организацию «Юнитас» за 
финансовую поддержку встречи. Следующее заседание рабочей группы пройдет в ноябре 2007 
года в Сербии по приглашению сопредседателя рабочей группы епископа Браничевского д-ра 
Игнатия (Мидича). 

 

 


