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Г.А.Рожков 

 

Роль Папского совета по содействию христианскому единству в экуменической 

политике Святого Престола
1
. 

 

Одной из самых актуальных проблем в отношениях между христианами различных 

деноминаций, является проблема сближения Церквей. Становится все больше и больше 

людей, которые понимают, что нельзя считать себя христианином и относиться равнодушно 

к факту разъединенного христианства. Молитва, произнесенная Христом Спасителем: «да 

будут все едино»
2
 стала все чаще затрагивать человеческую мысль и звать к активным 

действиям.  

Однако, к сожалению, «в христианской истории, единство, остается пока 

неразрешенной задачей, и ее разрешение все передвигается и отодвигается вдаль и вперед, к 

последнему эсхатологическому пределу»
3
, несмотря на то, что уже потрачено много усилий 

для осуществления этого вожделенного единства. Происшедшее в XI веке разделение 

церквей было печальным явлением. Ненормальность положения усилилась в связи с 

реформатскими спорами. Итогом всего этого, является разъединенное христианство. С 

целью содействовать изменению этого положения, в XX  веке, сразу после Второй Мировой 

воны, Папа Римский Иоанн XXIII объявил о созыве Второго Ватиканского Собора. 

Второй Ватиканский Собор вошел в историю как «экуменический». И 

действительно, все что произошло на этом соборе, было революционным ответом Римско-

Католической Церкви на вызовы времени. Одним из важных органов, которые действовали 

на Соборе, был Секретариат по христианскому единству (СХЕ). СХЕ был образован с 

непосредственного посыла Папы Иоанна XXIII. Главой секретариата с самого момента его 

основания стал кардинал Августин Беа, секретарем и заместителем монсеньор Йоханнес 

Виллебранс, впоследствии, после смерти кардинала Августина Беа, он сменил его на посту 

главы СХЕ. 

На первом пленарном заседании СХЕ, в 1960 г., была сформирована рабочая 

программа, которая определила вектор развития СХЕ. Главной задачей СХЕ, по решению 

Папы Иоанна XXIII, была деятельность по подготовке материалов по экуменизму. Конечно, 

кроме СХЕ на Соборе действовали и другие комиссии, которые занимались 

экуменическими вопросами, такие как: богословская комиссия, комиссия по епископам и 

управлению епархиями, комиссия по священной литургии, но именно СХЕ внес 

неоценимый вклад в экуменическую составляющую Собора и в подготовку декрета об 

экуменизме. 

Документ обнародовали 21 ноября 1964 года. В самом начале утверждается, что 

«Христом Господом была основана одна и единая Церковь»
4
, что разделение противно воле 

Бога и что оно является «соблазном для мира и вредит самому святому делу - проповеди 

Евангелия»
5
. Способствовать восстановлению единства между всеми христианами - одна из 

главных задач Второго Ватиканского Собора. 

Декрет об экуменизме входит в контекст экуменического движения, которое, 
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родившись в XX веке вне Католической Церкви, совершило решающий поворот к 

экуменизму в 1948 году с созданием Совета по единству Церквей. 

Римско-Католическая Церковь долгое время чуждалась экуменической деятельности. 

Но предпосылки к принятию декрета все же были. Некоторые Папы поддерживали молитвы 

о единстве, а Лев XIII и Бенедикт XV подготовили поворот к экуменизму. Пий XI одобрил 

«Мехелекские беседы» (1921-1926 гг.) с англиканами, Пий XII сделал еще один шаг в этом 

направлении. В Инструкции, опубликованной в 1950 году, он открыто поддержал 

экуменическое движение, подчеркнув, что его источником является действие Святого Духа. 

Кроме того, этот Папа написал ряд новаторских энциклик. Поэтому было бы ошибкой 

игнорировать эту важнейшую подготовительную работу, считать Собор радикальным 

разрывом с Преданием и определять его как рождение новой Церкви. 

Но все эти отдельные случаи несравнимы с тем, что произошло на Соборе. 

Появление декрета об экуменизме напрямую связано с деятельностью Папы Иоанна XXIII, 

СХЕ стал своего рода инструментом в руках Папы, содействующим поддержанию 

экуменического настроя Собора, в то время как Священная Канцелярия теряла свою роль. 

С самого начала своего существования, схема об экуменизме, которая впоследствии 

и превратилась в декрет, отличалась трудоемкостью продвижения. «Эта затяжная борьба в 

основном, как кажется, из-за процедурных вопросов вновь затрагивала фундаментальную 

проблему – четкую компетенцию СХЕ. Того факта, что этот соборный орган был учрежден 

в обход чиновников Римской Курии, было достаточно, чтобы вызвать подозрения в римских 

кругах. И поэтому Папа Иоанн XXIII приложил все усилия и позаботился, чтобы 

компетенция СХЕ было полностью признана с соблюдением всех формальностей»
6
. 

Несмотря на трудности, которые встречались при работе со схемой, 3 января 1963 

года была утверждена трехсторонняя комиссия, которая состояла из членов Доктринальной 

комиссии, СХЕ и Комиссии по Восточным Церквям. Она должна была объединить усилия 

всех сторон в подготовке документа. И в феврале этого года, схема об экуменизме 

выглядела следующим образом: 

1. Принципы Католического экуменизма. 

2. Экуменическая практика 

3. Особенности политики по отношению к Восточным Церквям.  

     - размышление о Восточных Церквях 

     - отдельные Церкви и церковные общины на Западе. 

При поддержке и покровительстве Папы работа над схемой продвигалась с каждым 

месяцем. Но 3 июня 1963 г. Папа Иоанн XXIII умирает. Его приемником на Престоле св. 

Петра становится Павел VI. «Если Папа Иоанн и оставил сироту, то им стал Секретариат по 

христианскому единству с кардиналом Августином Беа во главе. При Иоанне XXIII, 

кардинал Августин Беа был его ближайшим помощником, исполнителем поручений и 

генератором идей. Теперь же кардиналу пришлось вновь задуматься о своей роли на соборе, 

причем именно в тот момент, когда объявили о том, что схема об экуменизме должна идти 

на обсуждение»
7
. 

Опасения, возникшие у членов СХЕ по поводу политики в отношении экуменизма 

нового Папы, были напрасными. Папа Павел VI вплотную взялся за подготовку декрета и за 

экуменическую деятельность в целом. После своего избрания, Папа поручил кардиналу 

Августину Беа уведомить об этом Вселенского Патриарха Афинагора, а 20 сентября 1963 г. 

сам пишет ему письмо. Это стало первым, за много веков, официальным посланием Папы в 

Константинополь. Папа писал: что он «печется обо всем, что имеет отношение к единению 

христиан, и что может восстановить между ними совершенную гармонию»
8
. Так же он 
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предложил «забыть о прошлом и молиться, чтобы Господь вдохновил их обоих на деяния, 

которые приведут к исполнению молитвы «да будет все едино»
9
. Складывается такое 

впечатление, что экуменическая деятельность стала для папы Павела VI личным делом. 

Законченный еще в мае 1963 текст разослали участникам рабочей группы. И 21 

ноября на голосование был поставлен вопрос о концептуальном принятии первых трех глав 

схемы об экуменизме. В голосовании приняли участие 2052 человека, «за» - 1966,   

«против» - 86. Начиная с 21 ноября, началось обсуждение документа. Особняком среди 

многочисленных вопросов стояла проблема того, что схема, по мнению консервативной 

части участников, не дает хорошего изложения католического учения о единстве и излишне 

восхваляет достоинства других конфессий. Председатель СХЕ, отвечая на это замечание, 

что «с одной стороны, текст обращен к католикам, которые, как предполагается, достаточно 

знакомы со своей религией; с другой стороны, уже начиная с Льва XIII папы признают эти 

достоинства, и знание этих достоинств верующими является первейшим условием всего 

экуменического предприятия»
10

. 

Подводя итоги, члены рабочей комиссии признали необходимость поправок в схеме, 

но уточнили, что данная схема призвана выстроить новые отношения к экуменической 

открытости. 

Надо сказать, что дебаты по декрету, отличались от дискуссий по другим 

декларациям Римско-Католической Церкви, были самыми проблематичными и 

напряженными. Это напряжение ощущалось на протяжении всего Собора. Кульминацией 

была «черная неделя», которая могла перечеркнуть всю работу СХЕ и надежды 

экуменической части членов Собора. С 5 по 8 октября 1964 года прошли заключительные 

дебаты по последним трем главам документа
11

. СХЕ изучал в течение последующей за этим 

недели данные поправки и вносил изменения в документ там, где следует. 31 октября 1964 

года монсеньор Йоханнес Виллебранс послал Анджело Феличи, заместителю секретаря 

Священной Конгрегации чрезвычайных церковных дел, переработанный текст предисловия 

и первой главы, 3 ноября – вторую главу и 4 ноября – третью главу. После этого, 

голосование по декрету было назначено 10, 11 и 14 ноября. Результаты были следующими:  

1. глава первая: 2068 - «за», 47 - «против» 

2. глава вторая: 2021 – «за», 85 – «против» 

3. глава третья: 1870 – «за», 82 – «против»
12

. 

Такие результаты голосования предвещали, что 20 ноября декрет должен был быть 

одобрен без всяких проблем. 

Но из воспоминаний монсеньора Йоханнеса Виллебранса мы узнаем о том, что в 

течение этой «черной недели» Папа Павел VI несколько раз вмешивался в дела, чтобы 

внести исправления в декрет. Ведутся споры, когда было первое вмешательство. «Анджело 

Феличи, припоминает, что 15 ноября Святой Отец позвонил ему по телефону и сказал, что 

декрет об экуменизме недостаточно созрел и не готов для утверждения на открытом 

заседании и его придется отложить на четвертую сессию»
13

. Когда стало известно о таком 

повороте дела, в СХЕ созрело предложение, чтобы кардинал Августин Беа лично встретился 

с Папой. Одноко кардинал Августин Беа отклонил это предложение и поручил монсеньору 

Йохану Виллебрансу разобрать во всем, прежде чем он примет какое-либо решение.  

Монсеньор Йоханнес Виллебранс узнал от монсеньора Анджело Дель Аквы, что 

окончательное решение по декрету еще не принято и получил от него список с поправками, 

которые по мнению Папы должны были быть внесены в документ. 16 ноября он передал 

замечания по списку поправок Павлу VI. В этот же день Анджело Феличи, еще раз 
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поговорив с Папой, дал понять, что Понтифик не одобрит декрет, если он станется в 

прежнем виде. В связи с этим, «кардинал Августин Беа дал указание монсеньору Йоханнесу 

Виллебрансу написать Папе Павлу VI письмо от его имени, где надо прямо сказать, что если 

декрет не будет утвержден, то это будет катастрофой для Собора»
14

. 

На следующий день монсеньор Анджело Дель Аква, от имени Папы, поблагодарил 

СХЕ за проделанную работу и вручил новый список замечаний, который состоял из 40 

поправок. Времени на рассмотрение почти не оставалось, поскольку 20 ноября должно было 

состояться голосование. 18 ноября Павел VI предложил внести еще две поправки. Не имея 

времени для дискуссий и переговоров с понтификом, СХЕ во главе с кардиналом 

Августином Беа, принял все поправки. 

Многие составители декрета выступили против данных поправок, т.к. изменения, 

сделанные Папой, придали декрету консервативный характер. Среди этих составителей был 

один из ведущих французских теологических экспертов Ив Конгар. Он высказал обвинения 

в адрес Павла VI в отступлении от истинного экуменизма. Но когда Анджело Феличи 

зачитал поправки, Ив Конгар смягчился и признал их несущественными. 

18 ноября, сразу после голосования по декрету о Восточных католических церквах, 

началось голосование по декрету об экуменизме. Результаты превзошли ожидания 

скептиков. 2054 – «за», 64 – «против». Через несколько дней декрет был утвержден Папой. 

Некоторые авторы считают, что изменения, внесенные до окончательного принятия 

декрета, разрушили экуменические надежды многих участников и что принятие 

большинством участников Собора данного декрета не свидетельствует о том, что все члены 

Собора были единого мнения по всем существующим в данном декрете вопросам. 

Несомненно, данный декрет явился компромиссом, причем очень удачным, между разными 

взглядами по вопросу об экуменизме в Римско-Католической Церкви. 

Вместе с тем, изданием декрета не были устранены прежние постановления 

догматического характера, препятствующие воссоединению Церквей. «Декрет об 

экуменизме отмечает полное вступление Римско-Католической Церкви в экуменическое 

движение»
15

.  

Обратимся к содержанию документа. 

Декрет разделен на Введение и три главы. Он начинается словами: «Павел епископ 

раб рабов Божиих с отцами Священного Собора на вечное напоминание Постановление об 

Экуменизме»
16

. Далее во вступлении говорится, что главная задача Второго Ватиканского 

Собора состоит в том, чтобы способствовать восстановлению единства между всеми 

христианами, об обязанности христиан стремиться к единству разделенной Церкви. Далее 

декрет говорит о необходимости проявления духа единства, почему и «возникло движение, 

все более и более расширяющееся и стремящееся к восстановлению единства всех 

христиан»
17

. 

Хотя декрет и не упоминает о Всемирном Совете Церквей, который на протяжении 

многих лет был объединяющим органом Церквей и церковных общин, но в нем 

неоднократно говорится о деятельности этой экуменической организации
18

. 

Первая глава данного декрета, «О католических началах экуменизма», содержит в 

себе принципы католического экуменизма. «Единство Церкви основано волею и 
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спасительным делом Христа».
19

 Управляется Церковь, по данному документу, собором или 

коллегией апостолов или их преемников, т.е. епископов во главе с Петром. Однако такое по 

форме типично католическое выражение наполняется в декрете новым содержанием. Собор, 

несмотря на имеющиеся разделение Церкви, констатирует существование единства, хотя и 

не полного, через Евхаристию и крещение. 

Здесь говорится о стремлении к единству через слово, дело, а также указывается на 

важное различие, существующее между Католической Церковью и другими христианскими 

Церквами. Декрет отмечает важность и необходимость проведения диалога для объяснения 

своего учения и для изложения его характерных черт. Такого рода диалог надо 

рассматривать с новой точки зрения, поскольку Католическая Церковь теперь признает у 

других конфессий существование таких элементов, которые не лишены значения и 

важности в тайне спасения. Поэтому в экуменическом диалоге необходимо заботиться о 

действительном понимании других сторон и того, что они хотят выразить в своих 

формулировках и прежде всего, выделять только то, что они действительно исповедуют. 

Декрет предлагает членам своей Церкви, т.е. католикам, признавать и ценить 

подлинные христианские блага, находящиеся у других конфессий. Далее говорится, что все 

совершающееся в других конфессиях может служить назиданием и для Римско-

Католической Церкви. Такого рода выражение, высказанное столь авторитетным органом, 

как Собор Римской Церкви, имеет большое значение, т.к. до сих пор Католической Церкви 

подобный подход был не свойственным. 

 Вторая глава декрета, озаглавлена «Об экуменическом делании». Она посвящена 

практике католического экуменизма. Пожалуй, наибольшим шагом в направлении к 

некатолическим Церквям является принятие евангельского понятия постоянного 

реформирования Церкви. При этом признано необходимым самоисправление и 

самоисследование Католической Церкви.  

Забота о единстве, говорится в декрете далее, принадлежит всей Церкви в целом, не 

только отдельным лицам, епископам и верующим. Из этого следует, что такая забота о 

единстве, существующая у разных поместных Церквей, церковных общин, а также и у 

самой Римско-Католической Церкви, уже является выражением своего рода единства. 

«Подлинный экуменизм немыслим без свободного излияния любви»
20

, поэтому 

«Католическая Церковь испрашивает прощение у Бога и у разъединенных с ней конфессий, 

и сама прощает своим должникам».
21

  

Так же мы должны отметить указания декрета относительно молений «о единстве», 

осуществляемых уже на протяжении десятков лет и получивших распространение еще в 

1932 г. Помимо рекомендации совершать совместные молитвы с «разъединенными 

братьями»
22

, не отвергается возможность участия своих представителей в этих обрядах. Но 

местная епископская власть должна дать на это разрешение. 

Изложенные во второй главе мнения свидетельствуют о коренном изменении 

отношения Римско-Католической Церкви к другим Церквам и церковным общинам, не 

разделяющим католического вероучения. Однако мы не должны забывать о существующих 

различиях между Церквями. Об этом напоминает Второй Ватиканский Собор в таких своих 

определениях, как «Догматическое постановление о Церкви», в декрете «О Восточных 

католических Церквях». 

Третья глава Декрета об экуменизме названа «О церквах и церковных общинах, 

разъединенных с Апостольским Римским Престолом». Глава открывается введением из 
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одного параграфа, разделенного на пять разделов. Затем следует первая часть главы 

«Особые соображения, касающиеся восточных церквей». Эта часть содержит пять 

параграфов. Вторая часть данной главы названа «О разъединенных с нами церквах и о 

церковных общинах на западе». Эта часть разделяется на шесть параграфов. После этой 

главы помещено заключительное выражение и подпись Папы и членов Собора. 

Во вступлении отмечается происшедшее в единой Церкви, разделения, которые 

случились сразу после Ефесского и Халкидонских соборов. Декрет дипломатично 

умалчивает о причине этого разделения, констатируя только осуществившийся факт.  

Далее рассматривает разделение в XI веке, из-за прекращения церковного общения 

между Восточными Патриархами и Римским Престолом. Здесь также дипломатично 

умалчивается о причинах данного разделения, в результате которого возникли 

Католическая и Православная Церкви. Однако мы должны помнить, что ни та и ни другая 

стороны, несмотря на потепление отношений, не отказались пока от своих убеждений, 

основанных на догматических определениях каждой из них. 

Декрет говорит и о Реформации, которая произошла спустя более 4-х веков после 

разделения христианского мира на Восточный и Западный. Здесь также обходили стороной 

о причине разделения. Особо говорится об Англиканском вероисповедании. Говорится, что 

«в догматическом отношении ближе всего стоят друг к другу католичество и 

православие»
23

. Однако мы следует отметить, что в определенные моменты у протестантов 

больше сходства с католиками, чем у католиков с православными. Исходя из всего этого, 

весьма высоко оценить данную главу декрета, которая является важным шагом католиков в 

сторону православных и протестантов.  

При рассмотрении третьей главы, мы можем заметить много общего в 

экуменических устремлениях, что должно служить почвой при проводимых диалогах. Здесь 

говорится о существовании различных способов изложения вероучения, о различных 

образах жизни и обычаях. Особенно следует выделить следующие определения Собора: 

«Церкви Востока могут управляться своими собственными уложениями»
24

. Такое 

постановление подтверждает, что данный декрет не есть руководство к подчинению 

поместных Восточных Церквей Римскому Престолу, а, напротив, является подтверждением 

того, что соблюдение их прав есть необходимое условие для восстановления единства. 

Далее речь идет о принципиальном моменте, который играет немаловажную роль в 

сближении католичества с православием, а именно, наличие у обеих деноминаций 

Священного Писания и Священного Предания. Это является важным общим пунктом 

отличающим православных и католиков от протестантов, которые считают для себя только 

Священное Писание обязательной нормой.  

Вторая часть данной главы интересна заявлением и определением, которые Собор 

сделал по отношению к отделенным более четырех веков протестантам. Декрет упоминает о 

существенных различиях между ними. Важное место отводится здесь вопросу о крещении. 

Говорится, что крещение предназначено и для полного включения в евхаристическое 

общение. Декрет отмечает также и существующую большую разницу между Католической 

Церковью и протестантами, заключающуюся в отсутствии у последних таинства 

священства. Участники Собора выражают мнение, что вопрос о евхаристии должен стать 

предметом совместного диалога. 

В конце декрета следует заключительная фраза, употребляемая в каждом 

постановлении Второго Ватиканского Собора. В ней говорится о том, что «все здесь 

изложенное вместе и в отдельности было угодно Отцам Собора, и Папа Апостольской 

властью, вверенной Христом ему вместе с Отцами Собора, подтверждает в Духе Святом и 
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объявляет о обнародовании данного декрета во славу Божию»
25

. 

Таким образом, Римская Церковь продемонстрировала стремление к определенным 

тенденциям экуменизма, провозгласив это в одном из важнейших своих документов. В то 

же время она, признавая существование благодатных элементов у разъединенных 

конфессий и не возлагая лишнего бремени при восстановлении единства, открыла им свои 

двери, призывая их обновиться вместе с ней, давая этим понять, что конкретный облик 

единства проявится в Католической Церкви в будущем, которая очистится от еще 

имеющихся недостатков и пробудит еще дремлющие силы. 

Декрет «Об экуменизме» является серьезным вкладом в развитие экуменического 

движения, т.к. давая католикам директивы о том, как они должны теперь осуществлять 

экуменизм на практике, Католическая Церковь тем самым дала понять и другим Церквам, 

на какой основе и в каких пределах она будет проявлять экуменизм. Декрет получил 

широкие и важные отклики как внутри самой Католической Церкви, так и на 

экуменическом уровне, и глубоко изменил экуменическую ситуацию за последние сорок 

лет. И хотя декрет не смог ответить на все вопросы верующих во всем мире, но эти 

проблемы не должны дать нам забыть об обильных плодах, которые он принес. Он стал 

началом процесса, реальной альтернативы которому нет, и указывает верующим путь, 

которым предстоит следовать в XXI веке.  
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