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Коммюнике – Рим 2021 г.
С 6 по 10 октября 2021 г. Совместная православно-католическая рабочая группа св. Иринея
Лионского собралась в Риме на свое семнадцатое ежегодное заседание по приглашению
Института экуменических исследований Папского университета им. св. Фомы Аквинского
(Angelicum). Встречу возглавили православный сопредседатель митрополит Германии,
Центральной и Северной Европы Серафим (Иоанта) (Румынская Православная Церковь) и
католический сопредседатель епископ Магдебурга Герхард Файге.
Заседанию предшествовала конференция в Angelicum, на которой обсуждалось совместное
исследование группы «Служение общению: Переосмысление связи между первенством и
соборностью» (2018). Новым элементом этой встречи было приглашение двух внешних
экспертов (по экзегезе) и трех молодых аспирантов в качестве наблюдателей.
На вступительном пленарном заседании в среду 6 октября сопредседатели сообщили о
работе группы за последние два года, в частности, о переводах совместного исследования
на двенадцать языков, самый недавний из которых был выполнен на арабский.
Утром в четверг 7 октября группа была принята кардиналом Куртом Кохом в Папском совете
по содействию христианскому единству. Кардинал Кох одобрил работу группы как ценную
поддержку международного Православно-Католического диалога. Затем группа получила
частную аудиенцию у папы Франциска, который тепло отозвался о ее работе и совместном
исследовании. В своем слове он отметил: «мы пришли к пониманию того, что примат и
соборность – это не два конкурирующих принципа, а две реальности, которые утверждают и
поддерживают друг друга в служении общению». Папа Франциск подчеркнул также
уместность выбора покровителем группы св. Иринея Лионского и объявил о своем
намерении провозгласить его вскоре учителем Католической Церкви с титулом «Doctor
unitatis» (учитель единства).
В период проведения встречи участники посетили утренние богослужения обеих церковных
традиций. В утро субботы 9 октября группа посетила катакомбы Домициллы и
присутствовала там на мессе, которую возглавил епископ Файге.
После публикации документа «Служение общению» был избран новый фокус в теме
единства и раскола. Работа началась с двух экзегетических докладов, представленных
внешними экспертами, о единстве и расколе в Ветхом и Новом Заветах соответственно.
Затем группа рассмотрела примеры из ранней Церкви: Пасхальные споры и послания св.
Игнатия Антиохийского. Другой центральной темой стала презентация и обсуждение нового
документа об осуществлении общения в древней Церкви, подготовленного в рамках
Ориентально-Католического диалога. Третьей – поиск единства в XX–XXI веках. Здесь
основное внимание было уделено воссоединению Русской Православной Церкви
Заграницей (РПЦЗ) с Московским Патриархатом (2007) и методологии, лежащей в основе
недавних диалогов между Католической Церковью, Ориентальными Церквами и
Ассирийской Церковью Востока.

Рассуждения на встрече этого года были обобщены участниками в следующих тезисах:

Тезисы о единстве и расколе в Священном Писании
(1)
В Ветхом Завете единство человеческого рода основано на общем происхождении.
При этом избранный народ Израиля обрел свою идентичность через ряд отделений от
окружающих народов. Этот процесс косвенно описан в многочисленных рассказах о
разлучении братьев из одной и той же семьи, в которых младший вытесняет старшего:
избрание остается зависимым от одной родословной линии, а разлученные братья
становятся праотцами соседних народов.
(2) Христианская община образована благодаря единству, которое принес Христос,
пришедший «рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Ин 11:52). Именно Он разрушил
«стоявшую посреди преграду» (Еф 2:14) между Израилем и другими народами. В Новом
Завете единство и разнообразие – это не противоположные, а взаимодополняющие
реальности. Спасение, которое принес Христос, дарует Духа, Который, не отменяя
разнообразия культур, объединил на Пятидесятницу все народы и сообщил христианской
общине призвание к взаимопониманию посреди разнообразия.
(3) Несмотря на то что новозаветные писания происходят из контекстуально различных
свидетельств, отражают разные богословские акценты и даже конфликты внутри общины,
остается истинным, что Христос является их объединяющим началом. Разнообразие
Евангелий подкрепляется единством одной Благой Вести, которая заключается в
провозглашении смерти и воскресения Христа.

Тезисы о единстве и расколе в древней Церкви
(4) Письма св. Игнатия Антиохийского являются очень ранним и важным свидетельством
развития и обоснования структуры церковного служения и его значения для единства
Церкви. Понимание Игнатием центрального положения одного епископа в одной
определенной местности означает скорее коллегиальное, чем монархическое служение,
поскольку епископ всегда находится в согласии с диаконами и пресвитерами.
(5) Пасхальные споры являются примером того, как единство (все еще) сохранялось в
напряженности литургического разнообразия. В ранней Церкви существовали две основные
традиции: Пасху праздновали либо 14-го нисана (еврейская Пасха), как в большей части
Малой Азии, либо в определенное воскресенье, как в Риме и на большей части Востока. Это
расхождение также оказало значительное влияние на практику поста. Хотя уже в середине
II века св. Поликарп Смирнский и Аникет Римский имели разногласия по этому вопросу,
Аникет пригласил Поликарпа председательствовать на общем праздновании Евхаристии.
Несмотря на продолжавшуюся напряженность в этом вопросе, кульминацией которой стало
отлучение папой Виктором малоазийских христиан, проживавших в Риме, в итоге
евхаристическое общение было сохранено. Особенно важную роль сыграл св. Ириней
Лионский, который успешно повлиял на решение папы Виктора снять отлучение и тем самым
предотвратить раскол. Как сказал Ириней, «разногласие относительно поста утверждает
единство веры». Разнообразие в практике не означает разногласий в вере.
Тезисы о единстве и расколе в XX и XXI веках
(6) Хорошим примером процесса воссоединения двух Церквей, разделившихся в основном
по политическим причинам, является преодоление раскола между Московским
Патриархатом и Русской Православной Церковью Заграницей, длившегося восемьдесят лет
(1927–2007). Этот процесс включал в себя: исцеление воспоминаний через общее прочтение
истории и взаимный отказ от тех суждений и действий прошлого, которые привели к
разделению; признание определенной степени автономии в пределах канонического

общения; установление церковных рамок и общего метода диалога для решения всех еще
нерешенных вопросов братским путем.
(7) Мы рассмотрели документ «Осуществление общения в жизни древней Церкви и его
актуальность для нашего поиска общения сегодня», принятый в 2015 году Совместной
международной комиссией по богословскому диалогу между Католической Церковью и
Ориентальными Церквами. В этом диалоге глубоко исследован характер взаимоотношений,
существовавших между Церквами в период до разделения в V веке. Он показал, что полное
общение, существовавшее между Церквами, выражалось в обширном переплетении связей,
основанных на общем убеждении, что все Церкви разделяют одну и ту же веру. Эти
проявления общения включали в себя обмен письмами и визитами, как формальными, так и
неформальными; Соборы и усвоение их решений во всех частях Церкви; молитвы,
почитание общих святых, паломничества и другие формы благочестия. В этом контексте
особенно важно задуматься над причинами, в силу которых в V веке тем не менее возникли
расколы, сохраняющиеся и по сей день.
(8) С конца 20 века в диалоге между халкидонскими (Католической и Православной),
Ориентальными Церквами и Ассирийской Церковью Востока произошли некоторые
обнадеживающие сдвиги. Среди заметных достижений – соглашения между Православной
Церковью и Ориентальными Церквами, хотя в некоторых православных кругах они
встретили сильное сопротивление. Диалог Католической Церкви с Ориентальными
Церквами и Ассирийской Церковью Востока, возможно, достиг наибольшего успеха. Эти
Церкви пришли к выводу, что сегодня они находятся в расколе, а не разделены ересями.
Остается вопрос, каким образом эти все еще разделенные Церкви могут признать друг друга
истинными Церквами. Следует все же отметить, что некоторые из этих достижений вряд ли
найдут признание со стороны Православной Церкви.
(9) Изменения в отношениях между Католической Церковью, Ориентальными Церквами и
Ассирийской Церковью Востока были вызваны восстановлением связей между верующими
и предстоятелями всех сотрудничающих Церквей, а также благодаря богословской работе,
которая сопровождала эту динамику. Возобновление общения позволило наладить новые
контакты, включая приглашение наблюдателей на Второй Ватиканский Собор,
многочисленные визиты церковных авторитетов и монахов, обмен студентами богословских
заведений, выработать новое отношение к межцерковным бракам в некоторых местах и
прежде всего отказаться от враждебных установок, таких как прозелитизм и униатство
(последний пункт является особенно отрадным для восточных христиан). Сближение
сопровождалось глубокими богословскими и историческими исследованиями, раскрывшими
многообразие языковых, культурных и политических факторов, которые негативно повлияли
на взаимопонимание в прошлом. Это позволило освоить язык друг друга и выстроить
взаимное доверие, дружбу и солидарность.
(10) Дело примирения требует сотрудничества всех верующих, церковных руководителей и
богословов. Научно-богословская работа, на которой основывалось это развитие, была
столь продуктивной прежде всего потому, что была движима керигматической заботой о
выражении спасительной тайны Христа понятным для мужчин и женщин нашего времени
образом.

В завершении своей встречи члены группы св. Иринея выразили сердечную благодарность
Институту экуменических исследований университета Angelicum, Итальянской епископской
конференции и Папскому совету по содействию христианскому единству за поддержку
заседания.
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), СанктПетербурге (Россия), Бозе (Италия), Салониках (Греция), Рабате (Мальта), Халки (Турция),
Тэзе (Франция), в монастыре Карайман (Румыния), Граце (Австрия) и Требине (Босния и
Герцеговина). В 2020 г. в связи с пандемией коронавируса ежегодное заседание не
проводилось. В Риме было решено, что следующая встреча группы св. Иринея состоится в
Румынии в октябре 2022 года.

