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Коммюнике – Тэзе 2016 г. 

По приглашению общины Тэзе Совместная православно-католическая рабочая группа им. 
св. Иринея провела свое тринадцатое ежегодное заседание 2 – 6 ноября 2016 г. в Тэзе 
(Франция). Встреча проходила под председательством православного сопрезидента 
рабочей группы архиепископа Телмисского Иова (Гетча).  

В ходе открытия конференции, вечером в среду 2 ноября, рабочая группа встретилась с 
приором Тэзе братом Алоисом. Во время пребывания в общине члены группы были 
приглашены на трапезу с братьями. В течение недели члены группы принимали участие в 
ежедневных богослужениях общины. В воскресенье они совершили Божественную 
Литургию в старой часовне Тэзе и приняли участие в католической Евхаристии в Храме 
примирения.  

Встреча этого года была посвящена размышлениям о герменевтическом, историческом и 
систематическом измерениях первенства и соборности с целью подготовки в ближайшее 
время совместного документа. Доклады были посвящены герменевтике догматов, эпохе 
конфессионализации (XVI–XVIII вв.) и авторитету в Церкви с систематической точки зрения. 
Результаты заседания этого года были суммированы участниками в следующих тезисах:  
 

Тезисы о герменевтике догматов  

1. Церковь определяла важные аспекты своей веры в терминах, которые служат границами 
(horoi) для разъяснения спорных вопросов. Хотя догматы выражают Откровение Божие в 
человеческих словах, их языковая форма не выражает исчерпывающе божественных тайн. 
Эта артикуляция веры включает в себя всего человека в его сотворенном измерении. 
Поэтому в герменевтическом раскрытии догматов необходимо серьезное признание 
человеческого аспекта – например, истории, языка, культуры, многообразия опыта. 

2. Задачей герменевтики догматов является обсуждение различных развитий (anaptyxeis) 
апостольского наследия в ходе истории с учетом соответствующего контекста и решение 
вопроса о том, насколько эти развития являются легитимными формами выражения веры, 
артикулируемой в источниках.  

3. Герменевтическая работа над содержанием веры Церкви и догматическими формами 
выражения может приводить к новым взглядам. В жизни Церкви эти познания важны 
постольку, поскольку они связаны со спасением человека.  

4. Герменевтическая работа с догматами включает в себя не только теоретический 
уровень, но также может способствовать оценке церковной жизни и церковной практики.  
 

Тезисы об эпохе конфессионализации (XVI–XVIII вв.) 

5. В эпоху Реформации лютеране, а позже англикане, искали поддержки у православных. 
Хотя православные отклонили эти попытки сближения, протестантизм вдохновил их 
принять модель «исповедальных текстов». Они черпали материал не только из 
традиционно православных, но также из протестантских и/или католических источников. В 
XX в. Георгий Флоровский жестко критиковал это развитие как отклонение 
(«псевдоморфоза») – тезис, который продолжают обсуждать историки и богословы.  



 

6. В ходе протестантской Реформации как католики, так и православные все более 
перенимали модель конфессионального самосознания. Несмотря на проблематичное 
сужение церковной идентичности до конфессиональных формул, в этот период в Церкви 
существовало и творческое развитие.  

7. Эта эпоха характеризовалась, прежде всего, развитием в области духовности и 
взаимовлиянием Востока и Запада. Так, например, Игнатий Лойола много черпал из 
восточных патристических источников. С восточной стороны, Никодим Святогорец издавал 
такую классику, как «Духовная борьба» театинца Лоренцо Скуполи. Созданная и 
напечатанная впервые в Венеции Никодимом и Макарием Коринфскими «Филокалия» была 
вскоре переведена на славянский и все еще продолжает оказывать большое влияние на 
Восток и Запад.  

8. Хотя богословие в этот период времени в значительной мере было полемическим, часто 
богословы (напр., православный Максим Маргуниос и католик Лев Алляций) выражали 
существенную конвергенцию обеих Церквей. Полемический контекст, в котором 
находились Церкви, вел к развитию системы высшего образования: напр., Академия Петра 
Могилы в Киеве или иеузитские академии по всей Европе.  

9. Православные апологеты часто использовали католические аргументы против 
протестантов (напр., в споре о Евхаристии) и протестантские аргументы против католиков 
(напр., в дискуссии о папском примате). Подобным образом католики использовали 
православные аргументы против протестантов: напр., высказывания Николая Кавасилы о 
реальном присутствии Христа в Евхаристии цитировались на Тридентском соборе.  
 

Тезисы об авторитете в Церкви  

10. Существующие в любом человеческом обществе представления об авторитете и 
власти имеют в Церкви особое значение. Власть (dynamis) является прежде всего 
атрибутом Бога. Библейские тексты говорят о Его силе над всеми «богами» и над 
творением. В этом смысле Его высшая сила может быть отождествлена со славой Божией. 
Эта власть всегда связана с Его любовью к Израилю и ко всему человечеству, Его даром 
спасения, Его прощением и прежде всего Его милосердием. Новый Завет рассматривает 
власть Бога как действующую в Иисусе. Воскресший Христос, принявший от Бога весь 
авторитет (exousia), дал силу апостолам в Святом Духе и со Святым Духом. Согласно 
заповеди Христа, авторитет в Церкви не может рассматриваться как господство, но как 
служение народу Божиему, которое основано на силе Креста.  

11. Поскольку Христос – глава Церкви, Он есть источник всякого авторитета внутри Церкви. 
Авторитет собора и его председателя укоренен в тайне Церкви как Тела Христова в 
Святом Духе.  

12. Соборность, являющаяся существенным измерением Церкви, отражается в ее тайне и 
как таковая связана с авторитетом всего народа Божиего, который благодаря 
пробужденному и носимому Святым Духом sensus fidelium в состоянии познать, что 
действительно происходит от Бога.  

 

В конце заседания члены рабочей группы св. Иринея сердечно поблагодарили общину Тэзе 
за гостеприимство и духовную атмосферу, которая способствовала их работе.  

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 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), 
Рабате (Мальта) и Халки (Турция). В Тэзе была достигнута договоренность о том, что 
следующее заседание рабочей группы пройдет в октябре 2017 года в монастыре Карайман 
(Румыния).  

 
 



 

 

 


