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Ниже приводится совместное сообщение генеральных секретарей Конференции европейских церквей
и Совета европейских епископских конференций по случаю Недели молитв о христианском единстве
2019.
Правды, правды ищи
Каждый год христиане всего мира объединяются в молитве за исцеление разделений и укрепление
единства. Неделя молитв о христианском единстве традиционно проводится с 18 по 25 января - это даты
праздников в честь святых апостолов Петра и Павла в Западных церквях.
В этом году темой будет призыв «Правды, правды ищи» (Втор. 16:18–20) - на основании размышлений
церквей Индонезии, которая славится своим лингвистическим, культурным, этническим и религиозным
разнообразием. Индонезийцы в этой мозаике живут вместе по принципу «готонг-ройонг» - солидарности
и сотрудничества. В этом же духе Конференция европейских церквей и Совет европейских епископских
конференций солидарны с нашими сестрами и братьями в Индонезии и во всем мире - необходимо
достигать гармонии, справедливости и защищать слабых.
В Европе социальное и экономическое неравенство не только сохраняется, но даже возрастает, на наши
границы прибывают беженцы, и они не получают должного гостеприимства, а целые сообщества
подвергаются исключению и маргинализации. Сталкиваясь с этими повседневными реалиями лицом к
лицу, мы, христиане, призваны быть живыми свидетелями единого Тела Христова. Мы обретаем надежду
в христианских общинах, которые практикуют “радикальное” гостеприимство, свидетельствуя о милости
и милосердии, проявленной к нам первым. Это служение помогает нам также трудиться ради еще не
достигнутого видимого единства Церкви Христовой.
КЕЦ и СЕЕК будут продолжать непрестанно и с молитвой вместе трудиться ради созидания Царствия
Божьего здесь и сейчас. Мы поддерживаем друг друга и любые усилия, направленные на преодоление
неравенства, расширение гостеприимства и дружбы с теми, кто в этом наиболее нуждается, мы
свидетельствуем о надежде, основанной на беспримерной благодати Иисуса Христа.
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