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Коммюнике – Халки, 2015 г.
Двенадцатое ежегодное заседание Совместной православно-католической рабочей группы
им. св. Иринея прошло с 4 по 8 ноября 2015 г. в исторически значимой Богословской школе
Константинопольского
Патриархата
на
острове
Халки
(Хейбелиада,
Турция),
располагающейся в монастыре Св. Троицы. Встреча проходила под председательством
православного сопрезидента рабочей группы архиепископа Телмисского Иова (Гетча) и
католического сопрезидента епископа Магдебургского Герхарда Файге.
В рамках открытия конференции в среду вечером, 4 ноября, рабочая группа встретилась с
настоятелем монастыря митрополитом Элпидофором (Лабмриниадисом). Во время работы
конференции члены рабочей группы молились за монастырскими богослужениями суточного
круга. В воскресенье участники встречи посетили Божественную Литургию в соборе св.
Георгия на Фанаре, после которой они были тепло приняты в Центре Вселенской
патриархии.
Доклады заседания этого года были посвящены истории возникновения национальных
Православных Церквей в XIX в., понятию communio/koinonia и его экуменическому
измерению, а также пониманию авторитета в Церкви. Помимо этого была проведена
интенсивная работа над проектом документа, дающего обзор того, чего достигла рабочая
группа за годы своей работы.
Результаты заседания этого года были суммированы участниками в следующих тезисах:
Тезисы о возникновении национальных Церквей в Юго-Восточной Европе в XIX в.
(1) В отличие от древнецерковных Патриархатов и Русской Церкви, образование
автокефальных национальных Церквей в Юго-Восточной Европе было тесно связано с
возникновением национальных государств в XIX в. В этих процессах важную роль играли
различные факторы – напр., территория, нация, государство, политика, язык –
экклезиологическое значение которых требует более глубокого исследования.
Национальные Церкви должны были поддерживать национальные государства в создании и
укреплении их национальной идентичности.
(2) Создание автокефальных национальных Церквей в Юго-Восточной Европе (у греков,
сербов, румын, болгар) происходило по-разному, хотя здесь можно отметить и некоторые
общие черты: большинство юго-восточных наций жило в разных государствах, так что
иногда в рамках одной нации возникали различные церковные структуры. Правительства
вновь возникавших национальных государств стремились к созданию автокефальных
Церквей на своих территориях, что приводило к дискуссиям о принадлежности Церкви в
новом государстве Константинопольскому Патриархату. Болгары, напротив, шли своим
особым путем: здесь движение в сторону церковной независимости (создание султаном
болгарского экзархата) предшествовало государственной независимости.

(3) Говоря о признании автокефалий, необходимо учитывать, что все вновь возникавшие
Церкви прежде находились под юрисдикцией Константинопольского Патриархата. После
обретения
новыми
национальными
государствами
полной
независимости
Константинопольский Патриархат также признавал автокефалию национальных Церквей
(уже провозглашенную ими) на основании территориально-канонического принципа. На
стремление же к независимости болгар Вселенский Патриархат отреагировал вместе с
Александрийским и Антиохийским Патриархатами осуждением этнофилетизма на
Константинопольском соборе 1872 г. Особая юрисдикция для православных болгар в рамках
Османской империи была отклонена, поскольку тем самым этнический принцип ставился
над территориальным; это привело к схизме, которая была преодолена лишь после II
Мировой войны.
(4) Все это привело к тому, что понимание автокефалии в течение XIX века изменилось. Она
рассматривалась уже не как вопрос внутреннего церковного устройства, но стала знаком
внешней независимости от Константинопольского Патриархата. Церковная автокефалия
рассматривалась как параллель к государственному суверенитету. Одним из следствий
такого развития стало смешение этнического и территориального принципа церковной
организации, что приводило к проблемам, т.к. границы наций и государств не всегда
совпадали.
Тезисы о понимании communio/koinonia
(5) Сущность Церкви как причастность Христу во Святом Духе полностью выявляется в
свете таинства Евхаристии. Koinonia Церкви основывается на возвещении Евангелия и
содержащегося в нем исповедания апостольской веры, укрепляемом служением Церкви в
слове и таинствах. Совершение Евхаристии является важнейшим событием, в котором
переживается koinonia Церкви.
(6) Сакраментальное общение принципиально предполагает единство в вере. Однако объем
этого единства в вере нуждается в точном разъяснении. Это верно как в отношении каждой
из наших Церквей (когда речь идет о связи между верой Церкви и верой индивидуума), так и
в отношении обеих наших Церквей, которые нуждаются в критериях того, что безусловно
необходимо для совместного совершения Евхаристии.
(7) Понимание Церкви как общины верующих, собранной в Святом Духе вокруг Христа,
присутствующего в Слове и Евхаристии, требует и всегда предполагает общение со всеми
другими местными Церквями под руководством епископа. Каждая община, совершающая
Евхаристию при предстоянии епископа, осознает свою причастность к koinonia всей Церкви
и черпает отсюда свою принадлежность к этому широкому сообществу.
(8) Признание полноты реальности таинства Евхаристии является основой для взаимного
признания церквей как Церкви Иисуса Христа. С католической точки зрения
экклезиологический статус других Церквей зависит от того, насколько в этих Церквах
совершаются таинства. В Православной Церкви существует – исторически развивавшаяся –
различная практика в отношении признания церковности и действительности таинств у
неправославных, о которой до сих пор нет консенсуса между различными Поместными
Православными Церквями.
Тезисы о значении авторитета в Церкви
(9) Как и в любом человеческом сообществе, в Церкви также существуют феномены
авторитета и власти. Авторитет связан с влиянием личности или института, которое
основывается на традиции или компетентности и возникающем отсюда уважении. Власть,
напротив, определяется возможностью использовать определенные действия и средства,
чтобы принимать решения в отношении других.
(10) Авторитет и власть описываются в Священном Писании различным образом. Так, в
Церкви есть люди с различными дарованиями, которые получают и осуществляют авторитет
в различных областях, как показывает Еф. 4,11: «И Он поставил одних апостолами, других

пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Это свидетельствует, что
авторитет в Церкви всегда включен в сообщество. Авторитет и власть взаимозависимы,
хотя в Церкви есть и формы духовного авторитета, которые не связаны с иерархическим
служением. Это показывают такие святые, как старец Силуан Афонский или мать Тереза.
(11) Вместе мы убеждены, что любое осуществление власти в Церкви должно пониматься
согласно примеру распятого Христа как служение, а не как господство (ср. Мк. 10,42-45 пар.;
Ин. 13,1-17). Это также верно и в отношении реализации первенства на различных уровнях.
Средства, которые находятся в распоряжении обладателей первенства, могут
использоваться только в этом смысле. К сожалению, хотя обладающие авторитетом делают
акцент на таких категориях как служение, харизма или любовь, некоторые из них все же
настолько идентифицируют себя с собственной властью, что происходит затемнение
истинного смысла первенства. Подотчетность в этом случае подчеркивала бы взаимосвязь
между первенством и общиной.
Совместная православно-католическая рабочая группа им. св. Иринея включает в себя 26
богословов (13 православных и 13 католических) из разных европейских стран и США. Она
была основана в 2004 году в Падерборне (Германия) и с тех пор собиралась на встречи в
Афинах (Греция), Шеветоне (Бельгия), Белграде (Сербия), Вене (Австрия), Киеве (Украина),
Магдебурге (Германия), Санкт-Петербурге (Россия), Бозе (Италия), Салониках (Греция) и
Рабате (Мальта). В Халки было решено, что следующее заседание рабочей группы пройдет
в ноябре 2016 года в Тэзе (Франция).

