
Дорогой отец Альберт, дорогой отец Николай! Дорогие сотрудники 

Института! 

 

По возвращении в Минск мы решили написать вам письмо, т.к. 

пребывание в Регенсбурге во время празднования 40-летнего юбилея 

контактов Института с Восточными Церквями и участия в конференции, 

посвященной этому событию, произвело на нас незабываемое впечатление.  

Можно сказать, что благодаря Институту мы чувствовали себя как 

дома. Было большим счастьем снова встретить вас и других сотрудников 

Института, а также увидеться с другими стипендиатами, которых мы не 

видели много лет. Особенно впечатлило, что друзья и стипендиаты 

Института разных поколений в течение 5 дней составляли единую 

христианскую семью. Православные, католики, греко-католики, 

представители Древних Восточных Церквей, лютеранской церкви - все мы 

были объединены любовью во Христе. Были представлены различные 

континенты – Европа, Индия, Африка… 

Неформальное общение во время дружеских трапез, совместных 

прогулок объединило нас еще больше. Большое впечатление мы получили 

также от конференции. Интересным был доклад епископа Paul Werner 

Scheele “Geistliche Okumene – Die Herzmitte des Ostkirchlichen Instituts”. Мы 

полностью солидарны с его мнением, что средоточие деятельности 

Института Восточных Церквей - это искренний экуменизм, самоотверженная 

работа по сближению церквей, работа, которая базируется на любви к своим 

братьям во Христе, несмотря на различие традиций и расстояний. 

Мы также с большим инетересом познакомились с визуальной 

программой “40 Jahre Begegnung mit den Kirchen des Ostens”. Некоторые 

факты из истории Института нам не были знакомы, особенно факты первых 

лет существования Института и было очень волнительно прикоснуться к 

истокам деятельности Института. Мы еще раз убедились, что секрет 

эффективности вашей деятельности заключается не только в высочайшем 



профессионализме, но, в первую очередь, в том, что руководство и 

сотрудники Института отдают всю свою душу на служение Церкви 

Христовой.  

Интересным был доклад   Dr. Johannes Oeldemann  о нынешних и 

будущих проектах по экуменическому общению. Отрадно видеть, что 

экуменические проекты, созданные Институтом Восточных Церквей, имеют 

последователей и продолжателей в лице многочисленных структур, 

созданных и католическими и православным церквями. 

Очень большим подарком для всех нас было то, Институт организовал 

для своих гостей участие в торжественной мессе и вечерней службе, которые 

возглавлял Святейший Отец Папа Бенедикт XVI. Совместная молитва 

подарила нам большую духовная радость. Эти удивительные дни навсегда 

останутся в наших сердцах. 
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