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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования определяется важностью слов 
Христа, которые призывают к единству всех христиан: «да будет 
едино стадо и един пастырь» (Ин. 10:16). В ХХ-ом веке стремление 
к достижению христианского единства стало приобретать иные 
видимые формы, так, в результате согласованного действия мно-
гих христианских общин возник Всемирный Совет Церквей, кото-
рый, не смотря на различное к нему отношение, свидетельствует о 
стремлении к решению важных вопросов, которые стоят сегодня 
перед всеми христианами.

Одним из основных направлений работы по достижению за-
поведанного Христом единства является преодоление разделения 
между Православной и Римско-католической Церквями. Во второй 
половине прошлого века стало наблюдаться потепление в отно-
шениях между отдельными православными Церквами и Римско-
католической Церковью. После взаимных жестов уважения и люб-
ви, которые в первую очередь коснулись Константинопольского 
Патриархата и Римского Престола, и, во многом благодаря новой, 
более отрытой позиции II Ватиканского собора, стало возможным 
открытие официального диалога между Римско-Католической 
Церковью и Поместными Православными Церквами. Открытый в 
1980 году первой сессией на острове Родос, диалог на сегодняш-
ний день  вписал в книгу истории православно-католических взаи-
моотношений страницу, посвященную двенадцатой сессии офици-
альных заседаний.

В ходе тридцатилетнего сотрудничества комиссия рассмотрела 
множество вопросов, некоторые из них выражают общую позицию 
Церквей, иные напрямую касаются спорных и животрепещущих 
тем разделяющих две стороны. Многие из рассмотренных вопро-
сов непосредственно связаны с практической жизнью, иные могут 
служить основанием для тех или иных практических решений. В 
тоже время невозможно найти информацию комплексно и подроб-
но освещающую ход этих взаимоотношений.

В связи с этим возникает необходимость комплексно рассмо-
треть историю официального диалога. Изучить те условия, в ко-
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торых он зарождался, развивался и проходит в настоящее время. 
Важно изучить и реакцию, которую вызывал как сам диалог, так и 
принятые им документы.

Особую актуальность эта тема приобретает в условиях Белару-
си, где исторически сложились условия параллельного существо-
вания православных и католических общин. И если первым этапом 
взаимодействия можно назвать уже сам факт этого сосуществова-
ния, то для развития взаимоотношений необходимо переходить к 
конкретным формам сотрудничества, одним из примеров которого 
может являться, в частности, проведения совместных просвети-
тельских акций и молодежных мероприятий. Примером реально-
го сотрудничества в нашей стране является межконфессиональная 
миссия «Христианское социальное служение».

Степень научной разработанности проблемы.
Несмотря на большое количество литературы касающейся той 

или иной стороны православно-католических взаимоотношений, 
найти цельное описание подготовки и проведения богословского 
диалога невозможно.

Основная литература, в той или иной степени освещающая 
эту тему была опубликована в Западной Европе, при этом необхо-
димо выделить две основные работы: Gahbauer, Ferdinand R. Der 
orthodox-katholische Dialog: spannende Bewegung der Ökumene und 
ökumenische Spannungen zwischen den Schwesterkirchen von den 
Anfängen bis heute*1. Автор в первую очередь посвящает свою ра-
боту истории взаимоотношений церквей и попыток восстановле-
ния единства в период от средневековья до ХХ-го века. Касается 
эта книга и современного диалога, но лишь его первого этапа.

О некоторых практических аспектах диалога говорит 
Chrysostomos Konstantinidis в книге Fragen der Sekramentenpastoral 
in orthodox-katholosch gemischten Gemeinden: eine Handreihung für 
die Seelsorger*2.

* «Православно-католический диалог: напряженное движение экуменизма и экуме-
ническое напряжение между Церквями-сестрами от начала до наших дней» - перевод 
автора.

1.  Gahbauer, Ferdinand R. Der orthodox-katholische Dialog: spannende Bewegung der 
Ökumene und ökumenische Spannungen zwischen den Schwesterkirchen von den Anfängen 
bis heute \ Ferdinand R. Gahbauer.- Paderborn: Bonifatius, 1997. - 196 S. 

* «Пастырские вопросы в смешанных православно-католических общинах: в по-
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Можно указать еще ряд работ, которые освещают отдельные во-
просы, рассматриваемые в ходе диалога, среди них: 

The Petrien ministry: Catholics and Orthodox in dialogue: academic 
symposium held as the Pontifical Council for Promoting Christian 
Unity*3.

Catholiques et orthodoxes: les enjeux de l’uniatisme dans le sillage 
de Balamand*4.

В тоже время, наряду с работами, адекватно раскрывающими 
те или иные аспекты диалога, публицистика и периодика пестрит 
сенсационными материалами раскрывающими предательство и 
измену вере святых отцов, которые якобы совершаются предста-
вителями Православной Церкви, участвующие в официальном 
православно-католическом диалоге. Именно на таком информаци-
онном фоне особенно необходимо комплексно рассмотреть и  адек-
ватно представить историю и современно состояние православно-
католического диалога, а также изучить официальные церковные 
комментарии этого диалога.

Объектом исследования является официальный православно-
католический диалог.

Предмет исследования: история подготовки православно-
католического диалога, история работа Смешанной междуна-
родной комиссии по богословскому диалогу между Римско-
Католической Церковью и Поместными Православными 
Церквам, оценка работы Комиссии православными и католиче-
скими богословами.

Целью диссертационного исследования является комплексное 
описание истории развития официального диалога, актуального 
мощь пастырю» - перевод автора.

2.  Konstantinidis, Chrysostomos. Fragen der Sekramentenpastoral in orthodox-katholosch 
gemischten Gemeinden: eine Handreihung für die Seelsorger – Regensburg: Pustet, 1979. – 148 S.

* «Петрово служение: католики и православные в диалоге: академический сим-
позиум собранный Папским советом по содействию христианскому единству» - пе-
ревод автора.

3.  The Petrien ministry: Catholics and Orthodox in dialogue: academic symposium held 
as the Pontifical Council for Promoting Christian Unity/ edited by Walter Kasper, translated by 
the Staff of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity. - New York: The Newman 
Press, 2006.  -  253 p.

* «Католики и православные: цели униатства в свете Баламанда» - перевод автора.
 4. Catholiques et orthodoxes: les enjeux de l’uniatisme dans le sillage de Balamand. Paris: 

Bayard éditions flerus-mame, éditions du CERF, 2004. - 475 р.
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состояния диалога и его рецепции – официальных церковных ком-
ментариев касающихся диалога.

Для достижения определенной цели работа решает следую-
щие задачи: 

• описание истории подготовки официального диалога,
• описание работы Смешанной международной комиссии по 

богословскому диалогу между Римско-Католической Церковью и 
Поместными Православными Церквам,

• описание результатов работы Смешанной комиссии,
• описание истории взаимоотношения Православных и 

Римско-Католической Церквей в период ведения диалога,
• описание рецепции диалога и его результатов в официаль-

ных источниках,
• описание возможных вариантов практического сотрудниче-

ства, как формы ведения диалога,
•  определение перспектив дальнейшего развития диалога.
Источниками исследования являются публикации и офи-

циальные заявления, касающиеся официального православно-
католического диалога, содержащиеся в церковной периодике 
Поместных Православных Церквей, в частности в выпускаемом 
дважды в месяц православным центром Вселенского Патриархата в 
Швейцарии обозрении «Episkepsis» (на французском языке), в Жур-
нале Московской Патриархии. Кроме того при написании использо-
вались публикации официальных сайтов Московского Патриархата, 
Ватикана, а также материалы других официальных сайтов.

При написании работы использовались методы теоретического 
анализа и комплексного изучения исторических фактов и докумен-
тов, а также метод экспертной оценки.

Научная новизна исследования заключается в комплексном 
описании подготовки и хода православно-католического диалога, 
а также его результатов. В приложении к работе опубликованы все 
документы окончательно принятые Смешанной международной 
комиссией по диалогу между Римско-Католической и Православ-
ной Церквами.

Основные положения, выносимые на защиту:
На первом этапе сближение двух Церквей, начатое в середи-
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не ХХ века, было во многом личной инициативой отдельных ие-
рархов. При этом нельзя сказать, что начало диалога было лишь 
частной инициативой, не признавая, что воля к взаимному сбли-
жению и исполнению заповеди Господней «Да будут все едино» 
(Ин. 17:21) является действием благодати Духа Святого.

Начало диалога было невозможно без определенного измене-
ния в экклесиологии Римско-Католической Церкви, которое выра-
зилось в признании Православных Церквей в качестве Церкви как 
таковой. Это открытое отношение к Православной Церкви выра-
жено в декрете II Ватиканского собора «Unitatis redintegratio».

Символическим актом, отметившим начало сближения, было 
снятие Римом и Константинополем анафем 1054 года, хотя в среде 
богословов это событие не нашло однозначной оценки.

Начатый в 1980 году диалог приступил к рассмотрению тем, 
которые являются общими для двух сторон. В период с 1980 по 
1988 было проведено пять пленарных заседаний Смешанной меж-
дународной комиссии и приняты три итоговых документа: «Тай-
на Церкви и Евхаристии в свете Тайны Святой Троицы» (Мюн-
хен, 1982), «Вера, таинства и единство Церкви» (Бари, 1987) и 
«Таинство рукоположения в структуре таинств Церкви» (Валамо, 
Финляндия, 1988). 

Обострившийся в конце ХХ века вопрос униатства выну-
дил Смешанную комиссию прервать намеченный ход диалога. 
Рассмотрению вопроса униатства были посвящены встречи во 
Фряйзинге (Мюнхен, Германия) в 1990 году и в Баламанде (Ли-
ван) в 1993 году, где был принят итоговый документ «Униатство 
– метод объединения в прошлом и поиск полного общения в на-
стоящее время». 

После продолжительного перерыва встречей в Белграде (2006) 
и Равенне (2007) Смешанная международная комиссия возобнови-
ла свою активную работу. В Равенне была завершена работа над 
документом «Экклезиологические и канонические следствия таин-
ственной природы Церкви — власть и соборность в Церкви». 

В настоящее время Комиссия непосредственно подошла к рас-
смотрению второй ключевой темы в православно-католических 
взаимоотношениях: роль епископа Рима в обеспечении единства 
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Церкви. Рассмотрению этой темы уже было посвящено два пле-
нарных заседания в Пафосе (Кипр, 2009) и Вене (2010) в ходе ко-
торых рассматривался текст «Роль епископа Рима в общении Церк-
вей в первом тысячелетии».

Рецепция диалога проходила неравномерно: первый этап 
работы Смешанной комиссии сопровождался практически еди-
ногласным одобрением, и определенным ожиданием ближайше-
го успеха диалога. Практически на всем протяжении диалога с 
большей или меньшей силой проявлялись выступления, осуж-
дающие этот диалог. Даже в период, когда казалось, что работа 
комиссии прекратилась полностью, появлялись инициативы в 
поддержку диалога (группа святого Иринея Лионского, обраще-
ние монахов монастыря Шеветонь).

Работа, проделанная Смешанной комиссией имеет и практи-
ческое приложение. В первую очередь это сам факт преодоления 
состояния противоборства и переход к практическому сотрудни-
честву на различных уровнях, а так же многочисленные примеры 
сотрудничества на местах.

Теоретическая и практическая значимость работы заклю-
чается в том, что она представляет собой комплексное описание 
истории официальных православно-католических отношений, 
начиная со второй половины ХХ века. В приложении помещены 
официальные документа диалога, которые сами по себе могут 
стать объектами исследования. Результаты исследования могут 
использоваться в качестве пособия для ознакомления студентов 
духовных академий и семинарий, равно как и богословских фа-
культетов с историей и ходом православно-католического диало-
га. Работа построенная на анализе официальных источников дает 
возможность познакомиться с мнениями представителей различ-
ных Поместных Православных Церквей.

Личный вклад соискателя в получение результатов, из-
ложенных в диссертации. Соискателю принадлежит основная 
идея диссертации, постановка цели и задач работы; непосред-
ственное проведение исследования, обработка и интерпретация 
данных теоретико-методологического поиска; подготовка текста, 
полученные результаты, формулировка основных выводов.
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Существенным вкладом соискателя является и использование 
источников на французском, немецком и английском языках, что 
позволило более полно проанализировать мнения и комментарии 
представителей Римско-Католической Церкви и различных По-
местных Православных Церквей.

Структура работы обусловлена основной целью и задачами 
исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заклю-
чения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение содержит обоснование выбора темы описание уровня 
ее разработанности, там же указаны цель и задачи работы и пред-
ставлена методологическая и теоретическая основы исследования.

В Первой главе: «Диалог любви» – подготовительный этап 
диалога истины» содержится описание развития взаимоотноше-
ний между представителями Ватикана и православными иерарха-
ми. Начиная со стремлений к встрече Константинопольского Па-
триарха Афинагора (Спиру) и Папы Римского Иоанна ХХIII. Но, 
по причине смерти Иоанна ХХIII, первой, в новейшей истории, 
стала встреча на святой земле Иерусалима Святейшего Патриар-
ха Константинопольского Афинагора и Папы Римского Павла VI 
когда 5 января 1964 год. 

Существенным является то, что желание продолжить сбли-
жение с Римско-Католической Церковью и начать богословский 
диалог было высказано ни какой-либо одной Поместной Право-
славной Церковью, а одобрено в ходе работы II Всеправослав-
ной конференции, состоявшейся в октябре 1963 г. В «Послании» 
Конференции сообщается, что она, «принимая предложение, 
подготовленное Его Святейшеством Вселенским патриархатом 
Афинагором I, вынесла единогласное решение о том, чтобы 
наша Православная Восточная Церковь предложила досточти-
мой Римско-Католической»5.

Начало богословского диалога было бы немыслимо без опре-

5  Анисимов Л. Православная миссия в Корее // ЖМП. – 1991. – № 5. – С. 57.



10

деленного изменения воззрений Римско-Католической Церкви 
на церкви не находящиеся в полном общении с Римским Пре-
столом (в первую очередь Поместные Православные Церкви), 
которое произошло на II Ватиканском соборе. После признания 
того, что Христос действует и за пределами видимых границ 
Римско-Католической Церкви (Lumen Gentium n. 8)6. В декрете 
«Об экуменизме» (Unitatis redintegratio) отцы Собора выразили 
свое уважение ко всем христианским ценностям, присутствую-
щим в других Церквах и церковных общинах (UR 4;14-17; 21), 
отмечая, что многие составные части и блага, созидающие и ожи-
вотворяющие Церковь, могут существовать за пределами зримой 
ограды Католической Церкви (UR 3).

Один из наблюдателей на Соборе – протестант, профессор 
Оскар Кульман – так сказал о декрете: «Это больше, чем откры-
вание двери, это новаторство великого значения. Ни один католи-
ческий документ никогда не говорил так о некатоликах»7. Заслуга 
этого документа не в том, что он стремление к христианскому 
единству ставит в зависимость не только от внутренних усло-
вий – экклесиологического характера, но в том, что он впервые 
выразил готовность позитивно и решительно пересмотреть уко-
ренившиеся мнения. Именно этим была открыта перспектива к ак-
тивному и продуктивному участию в совместном продвижении к 
христианскому единству.

Следующей заметной вехой на пути продвижения к официаль-
ному богословскому диалогу между Православной и Католиче-
ской Церквями стало взаимное снятие Римом и Константинополем 
анафем 1054 года, которые в сознании многих поколений были 
(и часто являются до сих пор) символом церковного разделения. 

6  «Эта Церковь (единственная Церковь Христова, которую мы исповедуем в Сим-
воле веры как Единую, Святую, Кафолическую и Апостольскую), основанная и органи-
зованная в этом мире как общество, осуществлена в Церкви Католической, управляемой 
преемником Петра и епископами, находящимися в общении с ним, хотя и вне ее состава 
обретаются многие элементы освящения и истины, являющиеся дарами, свойственными 
Церкви Христовой, которые зовут к кафолическому единству». Цит. по: Православие и 
католичество: от конфронтации к диалогу / составитель А. Юдин., В. Каспер. – 2-е изд., 
исправленное и дополненное. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Ан-
дрея, 2005. – С.83.

7 Zizioulas Ioannis, 40 Years of Unitatis redintegratio: An Orthodox Reflection. / 
Searching for Christian Unity. New City Press, Hyde Park New York, 2007. -S. 38.
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Это событие произошло 7 декабря 1965 в заключительный день 
заседания II Ватиканского Собора. Совместная Декларация папы 
Павла VI и патриарха Афинагора о решении изгладить из памяти 
и из среды Церкви анафемы 1054 года была зачитана секретарем 
Священного Синода в патриаршем кафедральном соборе в Фанаре 
в присутствии патриарха и членов Синода.

В самой декларации речь идет лишь об обоюдном желании 
изъятия из памяти и среды церковной актов отлучения. Докумен-
тами большего значения следует признавать тексты, прочитанные 
непосредственно после этой декларации. Кардинал Августин Беа, 
председатель Секретариата по христианскому единству, зачитал в 
Риме на латинском языке послание Павла VI Ambulate in dilectione, 
в котором провозглашалось: «…Мы хотим стереть из памяти 
церковной изречения отлучения и желаем, что бы они были захо-
ронены и сокрыты забвением»8. Аналогичное содержание имел и 
синодальный томас, зачитанный по-гречески в конце литургии, со-
вершенной в Стамбуле в кафедральном храме св. Георгия самим 
патриархом9. В томасе говорится: «Здесь мы письменно провозгла-
шаем, что анафемы, произнесенные в Великой церкви, в лето Го-
сподне 1054, месяца июля седьмого числа, четвертого индикта, с 
настоящего момента и для сознания всех изъяты из памяти и из 
среды Церкви милосердием Божиим»10.

Реакции представителей Православия и Католичества на этот 
исторический акт была различной. В частности в телеграмме Па-
триарху Константинопольскому Афинагору, Патриарх Московский 
Алексий I сообщил: «Телеграмма Вашего Святейшества, в которой 
Вы пишете о решении снять анафему 1054 года, нами получена. 
Ожидаем Ваших писем. Предварительно можем сообщить Вам, 
что рассматриваем решение Вашего Святейшества и Святого Си-
нода Константинопольской Церкви как действие вашей Поместной 
досточтимой Церкви, обращенное к Церкви Рима. Богословского 

8 Булла папы Павла VI Ambulate in dilectione от 7.12.1965 // Τομας αγαπης …  С. 
288. См. Приложение 2.

9 Снятие Анафем // Сайт Путь Христианина [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.christian-way.com.ua/na-puti-k-edinstvu/snyatie-anafem.html. – Дата до-
ступа: 4.03.2011.

10  Патриарший томос, которым патриарх Афинагор и его синод заявили о снятии 
анафем 1054 года. // Τομας αγαπης … С. 293. См. Приложение 3.
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значения для всей Полноты Святой Православной Церкви этот акт, 
по нашему мнению, не имеет. Братски обнимаю Ваше Святейше-
ство и шлю мои сердечные Вам пожелания. С любовью о Господе. 
Патриарх Алексий»11.

В этом духе в работе предлагается следующий вывод, акт «пре-
дания забвению анафем» не восстанавливает полного общения 
между Церквами, а может считаться лишь символом обоюдного 
стремления к этому восстановлению.

Дальнейшее сближение продолжилось в первую очередь 
личными контактами Римского Понтифика и Константинополь-
ского Патриарха. Так папа Павла VI 25 июля 1967 года посетил 
Стамбул, где встретился с патриархом Афинагором, а 26 октября 
того же года состоялся ответный визит, в ходе которого патри-
арх Афинагор в Риме встретился с папой Павлом VI. Всякий раз 
встречи сопровождались обсуждением возможности вступления 
в богословский диалог.

В 1974 году в Вене, как проба пера перед началом официально-
го богословского диалога, состоялся богословский коллоквиум по-
священный теме экклесиологии, на котором, впервые за несколько 
столетий, за одним столом собрались православные и католиче-
ские богословы. Наиболее известные имена участников это - про-
тоиерей Иоанн Мейендорф, профессор Власий Фидас, профессор 
Ион Брия, секретарь Секретариата по вопросам христианского 
единства профессор Пьер Дюпре (с 1990 по 2007 епископ Тибора 
(Тунис, Африка)), а также профессор Мюнхенского университета 
Иосиф Ратцингер (ныне Папа Бенедикт XVI)12.

В это же время начинают формироваться и принципы ведения 
богословского диалога. Так в 1973 году, в ходе визита на Фанар 
представителя Ватикана - кардинала Вилльбрандса, Константи-
нопольский патриарх Димитрий назвал следующие принципы со-
вместных богословских встреч: 

• высший авторитет единой, святой, кафолической и апостоль-
ской Церкви присутствует лишь во вселенском соборе всей Церкви;

11  Телеграмма Святейшего Патриарха Московского Алексия Святейшему Патри-
арху Константинопольскому Афинагору // ЖМП. - 1966. - № 2. – С. 4.

12 Koinonia Premier Colloque ecclésiologique entre théologiens orthodoxes et 
catholoques // ISTINA. - 1975. – P. 3.
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• никто из епископов не имеет власти ни божественной, ни че-
ловеческой, дающей ему право вселенской церковной юрисдикции;

• принятие всех усилий, сотрудничества и коллоквиумов 
должно быть на уровне всеправославном и всекатолическом13.

В 1975 году папа Павел VI и патриарх Димитрий объявили об 
инициации богословского диалога. Для подготовки которого по-
требовалось еще 5 лет. Константинопольский патриарх в 1975 году 
провел межправославную консультацию, в результате которой, 
при общем согласии, была создана Специальная Межправослав-
ная комиссия для подготовки богословского диалога с Римско-
Католической церковью. В 1976 году аналогичная комиссия была 
создана и в Риме. В течении следующих лет комиссии провели су-
щественную работу по разработке методологии и тематического 
поля будущего диалога.

Во время визита в Турцию в ноябре 1979 года новоизбранный 
Папа Римский Иаонн Павел II. В ходе этого визита в патриаршей 
резиденции на Фанаре состоялось совещание, по результатам ко-
торого была опубликована декларация, основная мысль которой 
может быть выражена следующими словами: «…имеющийся про-
гресс позволяет нам заявить о начале богословского диалога и опу-
бликовать состав смешанной богословской комиссии…»14.

Таким образом, к 1980 году все было готово к началу офици-
ального богословского диалога. Но уже в это время проявляются 
сложности во взаимоотношениях связанные с существованием и 
возрождением Греко-Католических или униатских церквей, слож-
ности, которые с ходом времени поставили под угрозу весь диалог.

Начало богословского диалога, его первые встречи и результа-
ты работы Смешанной международной комиссии описываются во 
Второй главе: Начало диалога истины.

Начало богословского диалога 29 июня 1980 года, было от-
меченное торжественным пением в храме монастыря св. Иоан-
на Богослова на острове Патмос гимна «Te Deum…». Нельзя 
утверждать, что это событие было воспринято единодушным 

13  Ответ святейшего вселенского патриарха Димитрия, на обращение кардинала 
Виллебрандса, главы делегации из Ватикана 30 ноября 1973 // Ерiskepsis. – № 90. – С. 17.

14  Визит Его Святейшества Папы Римского Иоанна Павла ІІ в Контстантинополь-
ский патриархат // Ерiskepsis. – № 221. – С.17.
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одобрением, все же, с православной стороны в работе Смешан-
ной комиссии приняли участие представители всех Поместных 
Православных Церквей.

В последующие дни члены комиссии приступили к работе: 
30 июня состоялись раздельные встречи православных и като-
лических представителей, а также была сформирована единая 
смешанная комиссия, которая работала 1 июля и избрала со-
председателей. Ими стали митрополит Австралийский Стилиан 
(Харкианакис) и кардинал Иоанн Виллебрандс. Комиссия подго-
товила рабочий вариант совместного коммюнике, которое было 
доработано и подписано в течение двух следующих дней, когда 
состоялись пленарные заседания.

Текст коммюнике кратко описывает события, произошедшие в пе-
риод встречи, и в четырех пунктах отмечает достигнутые результаты:

а) принят план для первой фазы диалога, предложенный под-
готовительной технической комиссией в 1978 году и одобренный 
Римско-Католической Церковью и всеми Поместными Православ-
ными Церквями;

б) уточнены темы первоначальных богословских изучений;
в) учреждены подкомитеты из римо-католиков и православных 

для подготовки следующего пленарного заседания;
г) создан смешанный координационный комитет для обеспече-

ния дальнейшего развития диалога15.
На основе принятых решений, для работы Смешанной комис-

сии была выработана следующая схема: подготовкой пленарного 
заседания занимается координационный комитет, который обобща-
ет работу трех подготовительных комиссий. Смешанная комиссия 
при необходимости дорабатывает предложенный ей текст и при 
возможности публикует его как официальный результат своей ра-
боты. Работу Смешанной комиссии возглавляют два сопредседате-
ля и два секретаря, по одному от каждой стороны соответственно.

В целом необходимо отметить активное начало диалога, кото-
рый практически с первой встречи сопровождался встречами на 
местном уровне, которые оценивали и комментировали результаты 
официального диалога.

15 Коммюнике первого заседания Смешанной комиссии по богословскому диало-
гу // ЖМП. - 1980. - №8. – С. 52.



15

Уже первая встреча Смешанной комиссии не обошлась без 
определенных трудностей, связанных с присутствием представи-
телей униатских церквей, но протест против их присутствия остал-
ся, в ходе этой встречи, незамеченным представителями Римско-
Католической Церкви.

В целом общей оценкой начала диалога могут быть слова ми-
трополита Силиврии Эмилиана (Захаропулоса), опубликованные во 
французской газете «La Croix» 27 августа 1980 года. Владыка Эмили-
ан предостерегает от ожидания быстрых и «чудесных» результатов 
этого диалога. «Речь идет о долгосрочной, медленной и, в некоторой 
степени, показной работе, результат которой рискует обескура-
жить тех, кто надеется на быстрое объединение Церквей…»16.

Событием, вызвавшим широкий резонанс в православной сре-
де, стало обращение некоторых игуменов монастырей горы Афон-
ской17. Они, если и выступают за диалог, то указывают, что он дол-
жен вестись лишь с целью проповеди православия и с призывом к 
покаянию всех, вне православия находящихся18.

Комментируя обращение представителей Афона протоиерей 
Борис Бобринской отметил, что суждение «столь негативного 
уровня» далеко отстоит от того, чтобы представлять общее мнение 
всего Православия. «В тоже время оно представляет определен-
ную тенденцию, которую нельзя игнорировать»19.

Местом второй встречи Смешанной богословской комиссии 
стал немецкий город Мюнхен. Встреча проходила с 30 июня по 
6 июля 1982 года20. Ее задачей стала доработка уже основательно 
подготовленного документа «Тайна Церкви и Евхаристии в свете 
Тайны Святой Троицы», который был опубликован как первый об-
щий документ Официального православно-католического диалога.

16  Точка зрения Митрополита Силиврии Эмилиана относительно православно-
римо-католического диалога // Ерiskepsis. – № 237. – С. 2.

17  «Гора Афон в рамках современного Православия». Интервью для обозре-
ния «Ерiskepsis» делегатами Святой-Горы посетившими вселенского патриархата // 
Ерiskepsis. – № 264. – С. 11.

18  Там же. С. 12.
19  Рим: Международный богословский конгресс о пневматологии: православное 

участие // Ерiskepsis. – № 270. – С. 8.
20  Мюнхен: открытие работы второго пленарного заседания Смешанной комис-

сии по диалогу между Римско-Католической Церковью и православными // Ерiskepsis. 
– № 276. – С. 10.
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Содержание разработанного в Мюнхене документа свидетель-
ствует, что он полностью приемлем для Православной Церкви. 
Особенно следует отметить две затронутые темы, которые оце-
ниваются как наиболее важные различия между Церквями. Даже 
если документ не затрагивает напрямую вопрос о «filioque», он 
содержит выражение, которое заключает в себе православное по-
нимание этого вопроса. В части I,6 текста мы читаем: «этот Дух, 
который происходит от Отца (Ин. 15,25) как от единственного 
источника в Троице <…> передается нам, участвующим в Ев-
харистии, через Сына, на Котором Он почивает во времени и в 
вечности»21. Таким образом, текст представляет солидную базу 
для дальнейшего рассмотрения.

Второй особенно важный момент этого документа находится 
в заключительной части текста. В этом месте документа утверж-
дается, что епископы «имеют одинаковую ответственность и 
одинаковое служение, а управление всей Церковью выражено в 
соборе местных епископов в общении между собой, что тра-
диционно выражается в соборности» (III,4)22. Такая позиция 
предоставляет надежную основу для обсуждения роли епископа 
Рима во Вселенской Церкви.

В комментариях к диалогу со стороны православных, наряду 
с положительной оценкой его развития, не умолкает критика, 
вызванная проблемами униатства. Так, митрополит Филадель-
фийский Варфоломей (Архандонис) (ныне Патриарх Констан-
тинопольский), давая общую положительную оценку диалогу, 
все же заметил: «Рим, кажется, еще не достаточно понял пси-
хологическую позицию Православия относительно униатства. 
… Мы не считаем возможным вмешиваться во внутренние дела 
Римско-Католической Церкви, но братская любовь позволяет 
и даже обязывает высказать без всякого смущения то, что 
путь к единству с Православной Церковью лежит не через Свя-
тую Конгрегацию Восточных Церквей (Sacra Congregatio pro 

21 Таинство Церкви и Евхаристии в свете Тайны Святой Троицы: общий текст 
выработанный смешанной православно-римо-католической комиссией в Мюнхене // 
Ерiskepsis. – № 277. – С. 13.

22 Таинство Церкви и Евхаристии в свете Тайны Святой Троицы: общий текст 
выработанный смешанной православно-римо-католической комиссией в Мюнхене // 
Ерiskepsis. – № 277. – С.18.
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Ecclesis Orientalibus)»23.
С 31 мая по 7 июля 1984 года в богословской академии «Го-

нья» в Ханья (Крит) состоялась третья официальная встреча Сме-
шанной международной комиссии по православно-католическому 
богословскому диалогу24. Комиссия занималась разработкой до-
кумента «Вера, таинства и единство Церкви». Недостаток време-
ни помешал участникам встречи закончить редактирование доку-
мента, вынесенного на обсуждение. Документ был перенаправлен 
координационному комитету для того, чтобы он подготовил его к 
опубликованию.

Следующая встреча прошла с 29 мая по 7 июня 1986 года в 
Бари. участники Смешанной комиссии рассмотрели два докумен-
та: «Вера, таинства и единство Церкви» и «Рукоположение в струк-
туре церковных таинств, в особенности значение апостольского 
преемства для освящения и единства народа божия». Два сопред-
седателя - кардинал Виллебрандс и архиепископ Австралийский 
Стилиан - возглавили заседание 24 членов комиссии со стороны 
католиков и 19 православных представителей. 

Несмотря на проделанную работу, ввиду отсутствия многих 
членов Комиссии, совместный документ подписан не был. Эта 
встреча явилась первой частью четвертого этапа диалога. Вторая 
часть этого этапа состоялась также в городе Бари в 1987 году с 9 
по 16 июня. В ходе четвертого пленарного заседания был подписан 
документ «Вера, таинства и единство Церкви»25.

В целом, анализируя второй документ, принятый в ходе офи-
циального диалога, можно отметить большую его структуриро-
ванность по сравнению с мюнхенским. В документе четко отме-
чены те стороны вероучения, которые являются существенными, 
и сделана попытка определения тех из них, которые объединяют 
участвующие в диалоге стороны. В тоже время, четко указаны и 
различия в практике совершения таинств, даже если и остается не 

23  Точка зрения Митрополита Филадельфийского Варфоломея относительно диа-
лога между православными и римо-католиками // Ерiskepsis. – № 287. – С. 4.

24  Заседание Смешанной богословской комиссии по диалогу между Римско-
Католической Церковью и Поместными Православными Церквами // ЖМП. – 1984. – №8. 
– С. 66.

25  Участие Церкви Константинополя в празднике небесных покровителей Церкви 
Рима // Ерiskepsis. – № 382. – С 2.
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выясненным вопрос, в какой степени существующие практические 
различия отражают различие в вероучении. Заслугой этого текста 
являются и предложенные им критерии для определения легитим-
ности развития богословских традиций, хотя и они не являются 
совершенными, почему и требуют доработки.

При прочтении этого документа обращает на себя внимание 
факт совместного упоминания большого Константинопольско-
го собора, собиравшегося в 879/880 гг.. как общего примера для 
Православной и Католической Церквей. «…каждый Патриархат 
должен придерживаться традиций своих древних преданий, Цер-
ковь Рима - своих, Церковь Константинополя - своих, так же и вос-
точные кафедры» - говориться в 52 пункте документа26. Сам факт 
совместного упоминания этого собора является показательным, в 
силу того что правомерность и значимость последнего традицион-
но оспаривалась католиками.

С 19 по 27 июня 1988 году в Ново-Валаамском монастыре в 
Финляндии состоялась пятая пленарная встреча Смешанной бо-
гословской комиссии. Комиссия прорабатывала документ под на-
званием «Таинство рукоположения в структуре таинств Церкви», 
разработка которого была начата во время встречи координацион-
ного комитета в польском городе Ополь в 1985 году.

В заседании принимали участие 22 православных представите-
ля и 25 католических из 55 членов комиссии. Возглавляли работу 
два сопредседателя – кардинал Иоанн Виллебрандс и архиепископ 
Австралийский Стилиан.

В Валамо, так же как и в Бари в 1987 году, поднимался вопрос о 
восточных Церквях, находящихся в общении с Римом, и об их роли 
в отношениях между Православной и Католической Церквами. В 
результате было принято решение более основательно подойти к 
поднятому вопросу, для чего была создана смешанная подкомис-
сия, члены которой занялись изучением его экклесиологических и 
практических аспектов27.

26 «Вера, таинства и единство Церкви» общий документ одобренный Смешанной 
международной комиссией по богословскому диалогу между Католической Церковью и 
Православной Церковью (Бари, 16 июня 1987) // Ерiskepsis. – № 390. – С. 15.

27 Пленарное собрание Смешанной международной комиссии по диалогу между 
Православной Церковью и Римско-Католической Церковью в Валамо, Финляндия (19-27 
июня) // Ерiskepsis. – № 403. – С. 8.
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Там же, в Валамо, эта подкомиссия провела свою первую встре-
чу, во время которой было решено подготовить рабочие докумен-
ты, для дальнейшего рассмотрения на встрече координационного 
комитета в феврале 1990 года в Мюнхене. Было решено, что эта 
подкомиссия может также привлечь для решения некоторых во-
просов и иных богословов, которые не входят в состав Смешанной 
комиссии по богословскому диалогу.

Документ, принятый на заседании в Новом Валааме, является 
третьим в серии документов, разработанных комиссией. Этот до-
кумент стремится продолжать диалог в конструктивной манере, 
в духе взаимного доверия и стремления к достижению единства. 
Официальная версия документа была опубликована 1 сентября 
1988 года, после того как с ней ознакомились церковные власти 
участвующих в диалоге сторон28.

Католический богослов священник Эрнст Суттнер в коммен-
тарии к этому тексту особенно отмечает его заключительную 
часть, которая призывает не рассматривать тему главенства рим-
ских епископов как изолированную проблему, а, напротив, ука-
зывает на необходимость начинать разговор об этом со взгляда на 
необходимость единения поместных церквей (55). Поясняя свою 
позицию следующим образом: «Комиссии не подобает обсуждать 
темы, которым братская церковь придает особый духовный вес и 
в которых она усматривает основной вопрос своей экклесиоло-
гии, в наступательной манере полемизирующих апологетов, кото-
рые, как известно, рассматривают даже важнейшие вопросы как 
изолированные частности, в надежде, что им удастся их таким 
образом вычленить и отбросить. Комиссия по диалогу сможет 
провести заседание достойным своего церковного призвания об-
разом только тогда, когда будет держать в уме полный церковный 
контекст постановки вопроса. Призыв Валаамского документа к 
комплексному изучению темы папства является одним из пробле-
сков надежды для данного диалога»29.

28 Общий документ Смешанной международной комиссии по богословскому диа-
логу между Католической Церковью и Православной Церковью (Ууси Валамо, 26 июня 
1988) // Ерiskepsis. – № 404. – С. 16.

29 Суттнер, Эрнст Х.д-р., проф. Венского университета Официальный богослов-
ский диалог между Католической и Православной Церковью / Католическое информа-
ционное агентство Agnuz [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.agnuz.info/
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Глава Третья: Вопрос униатства и кризис диалога освещает со-
бытия связанные с кризисом диалога, развернувшимся в девяностые 
годы в связи с обострением проблемы связанной с деятельностью об-
щин Католических Церквей восточного обряда (униатских церквей).

Тема унии сопровождала диалог с самых первых его этапов, 
но в девяностые годы Смешанная комиссия вынуждена была пре-
рвать запланированных ход диалога и полностью посвятить свою 
работу теме униатства. Вопросам, обсуждаемым в официальном 
диалоге, и предвещающим грядущие дискуссии, был посвящен 
международный конгресс, приуроченный 550-летию Ферраро-
Флорентийского собора30.

Следует особо выделить некоторые мнения высказанные на кон-
грессе. «Уния вызвала вихрь противостояния между ее защитника-
ми и противниками, это лишь усилило разделение между востоком 
и западом, созданное схизмой. Разделение еще больше усилилось 
за счет политического использования унии сторонниками католи-
ческой церкви», - отметил протопресвитер Иоанн Мейендорф. Ми-
трополит Швейцарский Дамаскин в своем выступлении напомнил, 
что «уния стала причиной серьезных конфликтов, которые питали 
с двух сторон установление духа фанатизма и нетерпимости».

Конфликтная ситуация особенно остро развивалась в Украине. 
Это вынудило провести несколько двусторонних встреч для пере-
говоров между представителями Русской Православной и Римско-
Католической Церквей. Встречи были посвящены ситуации, воз-
никшей в связи с возрождением  католической церкви восточного 
обряда в Украине, и перспективам урегулирования двусторонних 
отношений. Одна из таких встреч прошла в Свято-Даниловом мо-
настыре в Москве с 12 по 17 января 1990 года31.

В таких непростых обстоятельствах состоялась очередная 
встреча Смешанной международной комиссии по богословскому 
диалогу между Православной и Римско-Католической Церквами. 
Эта встреча прошла с 6 по 15 июня во Фряйзинге, Германия. В ком-
tl_files/reading_room/ofitsialnii_ bogoslovskii_dialog/. - Дата доступа: 23.04.2012.

30  «Христианское единство». 550 лет после Ферраро-Флорентийского собора 
(1439-1989). Разочарования, напряжения, перспективы. Научный конгресс // Ерiskepsis. 
– № 429. – С. 8.

31  Встреча между представителями Римско-Католической Церкви и Русской Пра-
вославной Церкви // Ерiskepsis. – № 432 – С. 8.
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мюнике заседания говорится, что комиссия в качестве материала 
для дискуссии приняла результаты работы подкомиссии, которая 
действовала с 26 по 30 января 1990 года и попыталась изучить про-
блему униатства32.

Работа комиссии во Фряйзинге завершилась публикацией ком-
мюнике, которое не является официальным документом диалога, 
но по своему содержанию весьма важно. Вопреки единогласно 
высказанному осуждению унии как метода достижения единства 
и прозелитизма как такового, ситуация в странах Центральной и 
Восточной Европы оставалась напряженной.

В июне 1991 года в Аричча (Ariccia) близ Рима прошла встреча 
координационного комитета Смешанной комиссии по богословско-
му диалогу. Целью этой встречи было «оценить влияние на диалог 
ситуации, созданной политическими изменениями в Восточной 
Европе и в отношениях Церквей»33. На заседании был выработан 
первый вариант совместного документа «Униатство как метод еди-
нения в прошлом и современный поиск полного общения», в кото-
ром прямо констатируется: «Такая форма «апостольской миссии»,  
которая была названа «униатство», не может более принимать-
ся ни как метод, ни как модель в силу нового типа взаимного вос-
приятия, который ныне существует между католиками и право-
славными в их отношении к тайне Церкви» (п. 6).

Несмотря на все протесты и указания Православных Церквей 
на возможность прекращения диалога, в 1993 году состоялась 
седьмая встреча Смешанной международной комиссии по богос-
ловскому диалогу между Православной и Римско-Католической 
Церквями. Эта встреча проходила на базе Баламандского уни-
верситета (Ливан) с 17 по 24 июня34. На заседании были пред-
ставлены 9 автокефальных и автономных Православных Церк-
вей. Со стороны Римско-Католической Церкви в совещании 

32  Встреча Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу 
между Римско-Католической Церковью и Православной Церковью, Фряйзинг, 6-15 июня 
1990 // Ерiskepsis. – № 443. – С. 11-13.

33  Встреча смешанного координационного комитета по богословскому диалогу 
между Православной Церковью и Римско-Католической Церковью (Рим, 10-15 июня 
1991). Коммюнике и текст комитета // Ерiskepsis. – № 464. – С. 6.

34 Встреча в Баламанде VII пленарная сессия Смешанной международной комис-
сии по богословскому диалогу между Православной Церковью и Римско-Католической 
Церковью // Ерiskepsis. – № 493. – С. 11.
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приняли участие 24 представителя. Работа Комиссии базирова-
лась на тексте, разработанном подготовительной комиссией в 
Аричча (Рим) в июне 1991 года.

В ходе работы Смешанной комиссии в Баламанде, несмотря на 
отсутствие многих членов православной делегации, был принят 
документ «Униатство — метод объединения в прошлом и поиск 
полного общения в настоящее время».

Статус этого документа остается не вполне ясным и в наши 
дни. В то время как Римско-Католическая Церковь признает его 
официальным документом диалога, Православная Церковь рассма-
тривает его как один из рабочих документов Смешанной комиссии, 
который направленный в первую очередь на предотвращение уни-
атского прозелитизма. Ни этому тексту, ни его частям не придава-
лось догматического значения35. 

Фактическое осуждение унии, содержащееся в этом доку-
менте, было позитивно воспринято Поместными Православны-
ми Церквями. В тоже время сам документ был официально от-
вергнут Элладской Православной Церковью36. Критику других 
Поместных Церквей (Русской, Румынской) вызвали утвержде-
ния, в которых о Православной и Католической Церквях гово-
рилось как о Церквях-сестрах37. Для некоторых же богословов, 
например, для профессора Власия Фидаса, этот документ стал 
примером нечистого компромисса38

В сущности, после 1993 года работа Смешанной комиссии пре-
кратилась до 2000 года, когда прошла очередная встреча в Балти-
море. Но в тоже время в Римско-Католической Церкви было выпу-
щено несколько важных для диалога документов.

35  Филарет (Вахромеев), Митрополит Минский и Слуцкий. Митрополит Мин-
ский Филарет отвергает обвинения в адрес Московского Патриархата. // Портал Право-
славие.ру. Новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.pravoslavie.ru/
news/17297.htm. – Дата доступа: 14.05.2010.

36   Интервью игумена Илариона Разрыв или продолжение диалога? // Сайт 
митрополита Илариона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hilarion.
ru/2010/02/25/1018. – Дата доступа: 25.07.2012.

37  Иларион (Алфеев), митрополит Волоколамский Межхристианские отношения 
в 1990-2008 годах // Научный богословский портал «Богослов.ру» [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/text/512409.html. – Дата доступа: 25.07.2012.

38 Фидас, Власий. «Энциклика «Utunumsint» и перспективы богословского диало-
га между Православной Церковью и Римско-Католической Церковью» // Ерiskepsis. – № 
569. – С. 18.



23

Президент Папского совета Восточных Церквей, кардинал 
Ахилле Сильвестрини 2 мая 1995 года представил апостольское 
послание Иоанна Павла ІІ «Orientale lumen» («Свет востока»)39. 
В послании утверждаются непреходящая ценность православно-
го наследия и его незаменимость в общем здании христианства, 
равно как и в духовном опыте каждого христианина.

Вторым документом, опубликованным в 1995 году, стала новая эн-
циклика папы Иоанна Павла ІІ «Ut unum sint» (UUS)40. Документ по-
священ приближающемуся году 2000-летнего юбилея христианства.

Наиболее важные элементы энциклики:
• напоминание католическим богословам о решениях II Ватикан-

ского Собора, согласно которым признается существование «реаль-
ного, хоть и не совершенного» общения между Римско-Католической 
Церковью и другими христианскими Церквями (п. 11). 

• утверждение экклесиологических критериев первого тыся-
челетия в качестве единственной модели для восстановления цер-
ковного общения между «Церквями-сестрами» (п. 56).

• предоставление Смешанной комиссии важных богослов-
ских и методологических критериев и моделей, выдвинутых в ка-
честве освященных общей традицией, и подходящих для восста-
новления церковного общения (п. 61)41.

• представление интерпретации первенства епископа Рима 
как темы, открытой для обсуждения в рамках диалогов как двусто-
ронних, так и многосторонних (п. 89).

В июне 1995 года в Стамбуле в резиденции Константинополь-
ского патриарха состоялось рабочее заседание членов Межправос-
лавной комиссии по богословскому диалогу с Римско-Католической 
Церковью. Встреча, которая состоялась по приглашению патриарха 
Варфоломея, была посвящена обсуждению перспектив богословского 
диалога между двумя Церквями. В работе приняли участие делегаты 
Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Сербской, 
Румынской, Грузинской, Греческой, Албанской и Финской Помест-

39 Представление Ватиканом апостольского послания «Orientale Lumen» // 
Ерiskepsis. – № 518. – С. 12.

40 Энциклика Ut unum sint святого отца Иоанна Павла II об экуменическом служе-
нии. / Libreriae ditrice Vaticana cité du Vaticane, 1995. – 119 с.

41 Дамаскин (Папандреу), Митрополит Швейцарский. Оценка папской энциклики 
“Ut unum sint» // Ерiskepsis. – № 519. – С. 30.
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ных Церквей. По причинам, не связанным с рассматриваемым вопро-
сом, не приняли участия Церкви Иерусалимская, Русская, Болгарская, 
Кипрская, Польская и Чешских земель и Словакии42.

К сожалению, даже столь насыщенный событиями и приняты-
ми документами год не внес существенных изменений в практиче-
скую сторону решения «униатского» вопроса. Так, в ноябре этого 
года во время встречи с католической делегацией епархии Вероны 
святейшей патриарх Московский и всея Руси Алексий II заявил, что 
достигнутые договоренности «остаются на бумаге», под которыми 
подписались и представители Римско-Католической Церкви43.

Несмотря на фактическое прекращение диалога, вопросы взаи-
моотношений между католиками и православными продолжали 
рассматриваться на уровне отдельных регионов.

Очередная встреча Смешанной международной комиссии по 
богословскому диалогу была запланирована на июнь 1999 года в 
Балтиморе (США). Однако она была отменена из-за войны в юго-
восточной части Европы.

В 2000 году состоялась неоднократно отлагавшаяся очеред-
ная встреча Смешанной международной комиссии по богослов-
скому диалогу. Она состоялась с 9 по 19 июля в американском 
городке Эмиттсбург близ Балтимора44. Во встрече участвовало 
46 членов комиссии, которые заседали под председательством 
кардинала Эдварда Ирдиса Кассиди и митрополита Австра-
лийского Стилиана. Темой встречи стали церковные и кано-
нические последствия униатства. Участники признали, что 
униатство остается камнем преткновения в отношениях между 
Римско-Католической и Православной Церквями45. В ходе этой 
встречи православные участники комиссии хотели сделать со-
вместное заявление, что не только уния как некий исторический 
факт далекого прошлого не была и не является путем к восста-

42  Встреча на Фанаре Межправославной комиссии по диалогу с Римско-
Католической Церковью // Ерiskepsis. – № 521. – С. 2.

43  Московский патриархат разоблачает прозелитизм Римской Церкви // Ерiskepsis. 
– № 523. – С. 3.

44  Иларион, (Алфеев) игумен. Разрыв или продолжение диалога? / Портал ми-
трополита Илариоана (Алфеева) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://hilarion.
ru/2010/02/25/1018. – Дата доступа: 24.10.2011.

45  Встрече Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между 
Римско-Католической Церковью и Православной Церковью // Ерiskepsis. – № 586. – С. 4.
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новлению единства, но и что само экклесиологическое положе-
ние греко-католиков является ненормальным. Иными словами, 
уния - проблема не прошлого, а настоящего, кровоточащая рана 
на теле Церкви. Но со стороны Римско-Католической Церкви 
не было готовности хотя бы продолжить диалог в этом направ-
лении, более того, они фактически отказались от уже достигну-
тых договоренностей46.

Встреча в Балтиморе не смогла дать толчок к продолжению 
нормальной работы Смешанной комиссии. Но контакты между 
представителями Поместных Православных Церквей и Вати-
кана продолжались. Так в мае 2001 года состоялся визит папы 
Иоанна Павла II в Афины. В ходе этого визита состоялась встре-
ча Римского Понтифика с архиепископом Афинским Христоду-
лом, во время которой папа попросил прощения за разрушение 
Константинополя, а по результатам встречи иерархи подписали 
совместную декларацию к которой речь шла о необходимости 
продолжения диалога47. В следующем году (8-13 марта 2002 
года) состоялся первый в истории визит представителей Грече-
ской Православной Церкви в Ватикан. В октябре 2002 года Ва-
тикан посетил Румынский патриарх Феоктист. По результатам 
личной встречи двух первоиерархов 12 октября было подписано 
совместное заявление, в котором, в частности, говорится: «…
Мы поддерживаем всякое желание реактивировать богослов-
ский диалог, поскольку именно богословский диалог является 
самым сильным аргументом, подтверждающим наше желание 
восстановить общение в ситуации современного разделения»48. 
С 4 по 10 февраля 2003 года Ватикан по приглашению Римской 
Церкви посетила делегация Священного Синода Сербской Пра-
вославной Церкви (Митрополит Амфилохий из Монтенегро, 
Митрополит Ириней из Ниша {ныне Святейший Патриарх Серб-
ский} и епископ Лаврентий из Шабаца). В том же 2004 году, 27 
ноября, Патриарх Варфоломей еще раз посетил Рим. Этот визит 
был связан с возвращением из Рима в Константинополь мощей 

46  Иларион, (Алфеев) игумен. Разрыв или продолжение диалога? / Портал ми-
трополита Илариоана (Алфеева) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://hilarion.
ru/2010/02/25/1018. – Дата доступа: 24.10.2011.

47  Паломничество Папы Римского в Афины // Ерiskepsis. – № 597. – С. 9.
48  Румынский патриарх посетил Ватикан // Ерiskepsis. – № 615. – 11.
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святителей Григория Богослова и Иоанна Златоуста, которые 30 
ноября были доставлены в Стамбул49.

Новые надежды на налаживание отношений между православ-
ными и католиками были связаны у православных с избранием 19 
апреля 2005 года нового Римского Понтифика, которым стал кар-
динал Иозеф Ратцингер, взявший имя Бенедикт XVI.

Как реальное свидетельство взаимных надежд на продолжение 
официального диалога с 11 по 13 сентября 2005 года в Стамбуле 
состоялась встреча православных членов международной комис-
сии по диалогу с Римско-Католической Церковью.

Участники встречи заявили, что в диалоге есть вопросы, кото-
рые не касаются веры и по которым может сохраняться разность 
позиций, но, в тоже время, в вопросах веры должно быть восста-
новлено безусловное единство на общей базе опыта неразделен-
ной Церкви. «Наше положение должно оставаться одним – свиде-
тельство об истине, – подчеркнули участники встречи, - если на 
первый взгляд мы находимся в диалоге с конкретными лицами, в 
действительности мы говорим с римско-католическим миром, в ко-
тором множество тех, кто искренне ищет истину»50. В завершение 
встречи по инициативе Сербской Церкви было принято решение о 
продолжении диалога.

Продолжение активной работы Смешанной комиссии начатое с 
заседания координационного комитета в Риме в 2005 году описы-
вается в Четвертой главе диссертации: Возобновление актив-
ной работы комиссии.

С 13 по 15 декабря 2005 года в Риме состоялась встреча Коор-
динационного комитета Смешанной комиссии по богословскому 
диалогу между Римско-Католической и Православной Церквями. 
Заседание было посвящено подготовке очередной пленарной сес-
сии и определению круга тем для обсуждения51.

49  Возвращение в Константинополь мощей святых Георгия Богослова и Иоанна 
Златоуста // Ерiskepsis. – № 641. – С. 5.

50   Встреча на Фанаре православных членов комиссии по диалогу с Римско-
Католической Церковью // Ерiskepsis. – № 652. – С. 5.

51  В Белграде продолжается заседание смешанной комиссии по богословскому 
диалогу между Православной и Римско-Католической Церквами. / Официальный сайт 
Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
patriarchia.ru/db/text/143751.html. – Дата доступа: 27.04.2012.
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В марте 2006 года последовало следующее событие, оказавшее 
неоднозначное влияние на подготовку очередной встречи диало-
га. В новом номере ежегодного справочника Римско-Католической 
Церкви «Annuairо Pontificio» («Пантификальный ежегодник» 
итал.) в официальном титуле Римского Епископа отсутствовал ти-
тул «Патриарх Запада»52.

Отказ от титула «Патриарх Запада» при сохранении других ти-
тулов сделал сложным употребление выражения «Церкви-сестры» 
в приложении к Православной и Католической Церквям. По мне-
нию епископов Константинопольского Патриархата, редактирова-
ние списка титулов Понтифика вряд ли поспособствует диалогу53.

В 2006 году состоялась девятая встреча Смешанной между-
народной комиссии по богословскому диалогу, которая прошла 
в Белграде (Сербия) с 18 по 25 сентября. Во встрече, проходив-
шей под руководством сопредседателей митрополита Пергамско-
го Иоанна и кардинала Вальтера Каспера, председателя Папского 
Совета по содействию христианскому единству, с каждой сто-
роны участвовало по 30 представителей. В заседании не прини-
мали участия представители Болгарской Православной Церкви. 
На заседании была рассмотрена тема, разработка которой под-
готовительным комитетом началась еще в Москве в 1990 году: 
«Экклезиологические и канонические следствия таинственной 
природы Церкви - власть и соборность в Церкви»54. Заседание ко-
миссии прошло в атмосфере конструктивного диалога. Однако на 
заключительном заседании, состоявшемся 24 сентября, разгоре-
лась дискуссия по одному из разделов документа, посвященному 
авторитету Вселенских Соборов55. Несмотря на продолжающее-

52  Папа Бенедикт XVI отказался от титула «Патриарх Запада» / Официальный 
сайт Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
patriarchia.ru/ db/text/ 86191.html. – Дата доступа: 27.04.2012.

53  Коммюнике Святого Синода относительно упразднения папой Бенедиктом 
XVIтитула // Ерiskepsis. – №662. – С. 16.

54  Коммюнике Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу 
между Православной Церковью и Римско-Католической Церковью // Ерiskepsis. – № 668. 
– С. 19. См. Приложение 12.

55 В Белграде продолжается заседание смешанной комиссии по богословскому 
диалогу между Православной и Римско-Католической Церквами / Официальный сайт 
Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
patriarchia.ru/db/text/143751.html. – Дата доступа: 27.04.2012.
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ся несогласие с формулировкой представителей Русской Право-
славной Церкви, данный текст был вынесен на голосование, на 
котором «против» голосовали лишь члены делегации Русской 
Православной Церкви. По окончании заседания епископ Иларион 
выказал официальный протест кардиналу Касперу в связи с про-
цедурой ведения православно-католического диалога, отметив 
недопустимость решения вопросов догматического и экклесио-
логического характера путем голосования56.

В марте 2007 года началась подготовка к проведению десято-
го пленарного заседания Смешанной комиссии по богословскому 
православно-католическому диалогу.

На этом этапе продвижения диалога стали проявляться опре-
деленные разногласия между некоторыми Поместными Право-
славными Церквями, в частности, между Константинопольским 
и Московским Патриархатами. Следует отметить, что отношения 
между двумя Поместными Церквями в течение последних десяти-
летий периодически обострялись, что было связано, в первую оче-
редь, с созданием Константинопольским Патриархатом в Эстонии 
так называемой «Эстонской Апостольской Церкви».

В итальянском городе Равенна 8 октября 2007 года началось де-
сятое пленарное заседание Смешанной комиссии по богословскому 
диалогу. Участники комиссии собрались, чтобы закончить работу 
над документом «Экклезиологические и канонические следствия 
таинственной природы Церкви - власть и соборность в Церкви»57.

К сожалению, это заседание не прошло без конфликтной ситуа-
ции. По прибытии в Равенну православные делегаты обнаружили, 
что в их состав включены представители Эстонской Апостольской 
Церкви. Они были приглашены Константинопольским Патриарха-
том в одностороннем порядке, без согласования с другими Помест-
ными Православными Церквами.

56  Девятое заседание Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Пра-
вославной Церковью и Католической Церковью в Белграде / Официальный сайт Русской 
Православной Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.patriarchia.ru/
db/text/146124.html. – Дата доступа: 27.04.2012.

57 В Равенне открылось очередное заседание Смешанной комиссии по 
православно-католическому диалогу / Официальный сайт Русской Православной Церкви 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/305691.html. – 
Дата доступа: 11.04.2012.
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На пленарном заседании Смешанной комиссии, состоявшемся 
9 октября после обеда, епископ Венский и Австрийский Иларион 
информировал членов комиссии о позиции Московского Патриар-
хата по данному вопросу. Владыка подчеркнул: «Ни в Балтиморе в 
2000 году, ни в Белграде в 2006 году делегатов от этой церковной 
структуры не было, и мне непонятно, чем вызвано решение Кон-
стантинопольского Патриархата включить их в состав православ-
ных членов комиссии для настоящей встречи»58. Далее епископ 
Иларион заявил, что Московский Патриархат готов возобновить 
свое участие в работе Смешанной комиссии по православно-
католическому диалогу, как только Константинопольский Патри-
архат изменит свою позицию. После этого делегация Московского 
Патриархата покинула зал заседания.

Продолжив работу, участники десятого пленарного заседания 
Смешанной комиссии подписали итоговый документ «Экклесио-
логические и канонические последствия сакраментальной приро-
ды Церкви» несмотря на то, что делегация Московского Патриар-
хата покинула заседание.

Документ подписанный в Равенне и тот факт что представите-
ли Русской Православной Церкви покинули заседание стали объ-
ектами множественных комментариев как с православной, так и с 
католической стороны.

В октябре 2009 года в Пафосе на острове Кипр состоялось один-
надцатое пленарное заседание Смешанной комиссии. Во встрече, 
которая проходила с 16 по 23 октября, приняли участие двадцать 
представителей Римско-Католической Церкви и представители 
всех Поместных Православных Церквей, за исключением Болгар-
ской Православной Церкви59.

Накануне пленарного заседания состоялись раздельные рабо-
чие встречи православной и католической комиссий. Православ-
ные участники диалога собрались для того, чтобы обсудить на-

58 Делегация Московского Патриархата покинула заседание Смешанной комис-
сии по православно-католическому диалогу / Официальный сайт Русской Православной 
Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/306298.
html. – Дата доступа: 25.04.2012.

59 Финальное коммюнике одиннадцатой пленарной встречи Смешанной междуна-
родной комиссии по богословскому диалогу между Православной Церковью и Римско-
Католической Церковью // Ерiskepsis. – № 706. – С. 2.
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ряду с другими вопросами и негативную реакцию на диалог со 
стороны определенной среды православных и единогласно назва-
ли такой протест безосновательным и неприемлемым в силу того, 
что он основывается на ложной и предвзятой информации. Все 
православные члены комиссии подтвердили, что диалог, с согла-
сия всех Поместных Православных Церквей, будет продолжаться 
в верности Истине и Преданию Церкви60.

Одиннадцатая встреча комиссии была посвящена рассмотре-
нию темы «Роль епископа Рима в общении Церквей в первом ты-
сячелетии». Документу так и не было придано статуса итогового.

Двенадцатое пленарное заседание Смешанной комиссии по 
богословскому диалогу состоялось, как и было запланировано, в 
Вене с 22 по 26 сентября 2010 года. В заседании приняли участие 
представители всех Поместных Православных Церквей, за исклю-
чением Болгарской Православной Церкви61.

Основная часть заседаний комиссии была посвящена рассмо-
трению роли епископа Рима в первом тысячелетии. Подготовлен-
ному документу было решено не придавать официального статуса 
в связи с тем, что в нем изучаемый вопрос рассматривается с точки 
зрения отдельных исторических свидетельств и прецедентов.

На острове Крит в городе Рефимнон с 15 по 17 июня 2011 года 
состоялось заседание редакционного комитета Смешанной бо-
гословской комиссии по диалогу между Православной и Римско-
Католической Церквями. Темой обсуждения стали богословские и 
экклесиологические аспекты примата и соборности в Церкви.  

В ноябре 2012 года в Париже состоялось заседание Координа-
ционного комитета Смешанной международной комиссии по бо-
гословскому диалогу62, которое в настоящий момент является по-

60 Официальный визит Патриарха Московского и всея Руси к Вселенскому Патри-
арху // Ерiskepsis. – № 702. – С. 2.

61 Священный Синод одобрил позицию делегации Русской Православной Церкви 
на XII пленарной сессии Смешанной международной комиссии по богословскому диа-
логу между Православными Церквами и Римско-Католической Церковью/ Официальный 
сайт Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.
patriarchia.ru/db/text/1292062.html. – Дата доступа: 25.05.2012.

62  В Париже проходит заседание Координационного комитета Смешанной комис-
сии по православно-католическому диалогу / Официальный сайт Отдела внешних связей 
Московского Патиархата. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mospat.ru/
ru/2012/11/21/news76208/. – Дата доступа: 23.11.2012.
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следней встречей в рамках диалога.
В настоящее время продолжается постепенное рассмотрение 

ключевых тем диалога, который все больше переходит от обсужде-
ния теоретических вопросов к практическому сотрудничеству.

Именно изучению направлений практического сотрудничества 
между Православной и Римско-Католической Церквами посвяще-
на Пятая глава работы: Уровень практического сотрудниче-
ства как перспектива продолжения диалога.

Практическое сотрудничество с самого начала в той или иной 
форме сопровождало официальный диалог. Так уже в 60-е годы ХХ-
го века в католическом миссионерском центре Тезе был основан 
православный центр и в 1965 году освящена православная часовня.

Важным направлением сотрудничества Православной и 
Римско-Католической Церквей является сотрудничество в подго-
товке будущих пастырей и богословов, что выражается в различ-
ных программах сотрудничества между учебными заведениями, в 
том числе программы обмена студентами.

Примером сотрудничества, начатого в годы кризиса диало-
га и продолжающегося и сейчас, является фонд «Renovabis», ко-
торый был основан в марте 1993 года епископами Германии для 
поддержки проектов, направленных на возрождение церковной и 
общественной жизни в 27 бывших социалистических странах Цен-
тральной и Восточной Европы. С момента основания, «Renovabis» 
помогает Русской Православной Церкви в восстановлении храмов, 
монастырей и духовных школ, за что представители РПЦ неодно-
кратно выражали признательность благотворителям из Германии63.

Широкое распространение получили двусторонние научные ме-
роприятия, целью которых было посильная помощь официальному 
диалогу и обсуждение острых проблем современности, встающих 
перед христианами. К примеру, группа святого Иринея Лионского, 
основанная в 2004 году с целью помочь развитию диалога.

Существенным направлением сотрудничества является подго-
товка ответов традиционного христианства на вызовы современ-
ного секуляризма. Указание важности влияния христианской этики 

63  Первенство епископа Рима / Радио Ватикан Голос Церкви в диалоге с ми-
ром [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.radiovaticana.org/rus/articolo.
asp?c=314649. – Дата доступа: 25.05.2012.
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в медицине, политике, экономике и средствах массовой информа-
ции64.

Именно защита общих христианских духовно-нравственных 
ценностей перед лицом секулярного мира, по мысли многих пра-
вославных иерархов, должна стать главной темой современного 
православно-католического диалога.

О необходимости скоординированной работы над решением 
возникающих проблем говорил в своем докладе на Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви 2008 года председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяеев) 
(ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси). Владыка 
подчеркнул: «Выполняя задачу свидетельства о традиционных 
ценностях христианства, Русская Православная Церковь нуж-
дается в союзниках, в том числе в инославной среде. Среди за-
падных христиан, например, подобными союзниками являются 
Римско-Католическая Церковь и некоторые протестантские об-
щины, которые продолжают придерживаться традиционных по-
зиций по многим вопросам христианской нравственности. Впро-
чем, признавая объективное совпадение взглядов с отдельными 
Церквами и общинами на явления современного мира и желая 
придать этому совпадению практический, действенный харак-
тер, мы трезво оцениваем существующие между нами различия и 
твердо придерживаемся связанных с этим правил и традиций»65.

О том, что главной темой православно-католического диалога 
на новом этапе станет совместный поиск путей решения социаль-
ных проблем, говорилось и во время презентации книги «Этика 
общего блага в социальной доктрине Церкви», автором которой 
является госсекретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бертоне. Из-
дание этой книги с предисловием митрополита Кирилла - это, по 

64  Межхристианские отношения в 1990-2008 годах / Портал «Родон» Изучение 
и дальнейшая разработка идейного наследия Д.Л.Андреева [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.rodon.org/relig-091125115443. - Дата доступа: 25.07.2012.

65  Православное единство и православное свидетельство в современном мире. 
Доклад председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата ми-
трополита Смоленского и Калининградского Кирилла на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви 2008 года / Официальный сайт Русской Православной Церкви 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/print/427253.html. - 
Дата доступа: 17.06.2012.
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мнению епископа Егорьевский Марка (Головко), «начало нового 
этапа, когда мы не говорим о богословских различиях, но свиде-
тельствуем миру об общих христианских ценностях»66.

В декабре 2008 года по инициативе епископа Илариона (Ал-
феева) в тесном сотрудничестве с Советом европейских епископ-
ских конференций (Римско-Католическая Церковь) в итальянском 
городе Тренто прошел первый православно-католический форум 
«Семья», на котором обсуждались современные проблемы семьи и 
в совместной декларации было предложено христианское видение 
путей разрешения этих проблем67.

Сотрудничество между Церквями затрагивает не только со-
циальную сферу. Широко известны встречи в монастыре Бозе, на 
севере Италии, на которых православные и католические богос-
ловы изучают различные феномены духовности. Первая Между-
народная экуменическая конференция посвященная этому вопро-
су состоялась в 1993 году по инициативе нынешнего настоятеля 
монастыря Энцо Бьянки и профессора университета в Бергамо, 
заведующей кафедрой русского языка Нины Каучишвили. Сегод-
ня Спасо-Преображенский монастырь в Бозе - известный в мире 
просветительский центр. Конференция собирает наиболее автори-
тетных специалистов в сфере богословия и светской науки, иерар-
хов высокого ранга и считается одной из наиболее эффективных 
«коммуникативных площадок» для продвижения диалога между 
восточной и западной ветвями христианской традиции68. 

Все это свидетельствует о том, что сотрудничество православ-
ных и католиков в настоящее время является не только возможным, 
но и необходимым. Кроме того, что такое сотрудничество свиде-
тельствует миру о существующем, пусть и не полном, единстве 

66 Темой православно-католического диалога станет социальная доктрина / Офи-
циальный сайт Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.patriarchia.ru/db /text/467659.html. - Дата доступа: 17.06.2012.

67  Дикарев, Алексей. Современное состояние отношений между Русской Право-
славной и Римско-Католической Церквами: официальный взгляд. / Официальный сайт 
Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.mospat.ru/ru /2010/02/16/news13315/. – Дата доступа: 
17.06.2012.

68  В монастыре Бозе (Италия) открылась Международная экуменическая конфе-
ренция / Научно-богословский портал Богослов.Ru[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.bogoslov.ru/text/1938542/index.html. – Дата доступа: 20.10.2012.
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христиан, оно еще позволяет встречающимся сторонам все больше 
и больше узнавать друг друга. Тесное сотрудничество, таким об-
разом, может поспособствовать продвижению богословского диа-
лога и достижению желаемого единства.

Заключение диссертации содержит выводы проделанной работы.
Основные положения диссертационного исследования от-
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