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Коммюнике – Требине 2019 г. 

 

По приглашению Сербской Православной Церкви Совместная православно-католическая 
рабочая группа св. Иринея собралась с 9 по 13 октября на свое шестнадцатое ежегодное 
заседание в Требине (Босния и Герцеговина). Встречу возглавили католический 
сопредседатель епископ Магдебурга Герхард Фейге и православный сопредседатель, 
митрополит Германии, Центральной и Северной Европы Серафим (Иоанта) (Румынская 
Православная Церковь).  

В начале работы, вечером 9 октября, группу тепло приветствовал Преосвященный Димитрий 
(Радженович), епископ Захумско-Герцеговинский и Приморский. В четверг, 10 октября, группа 
побывала в монастыре Тврдош, где была встречена настоятелем игуменом Саввой. Во время 
конференции члены группы принимали участие в утренних молитвах обеих традиций. В 
субботу, 12 октября, группа посетила Дубровник, участвовала в Мессе в католическом соборе и 
была принята епископом Дубровника Мате Узиничем. В воскресенье, 13 октября, члены группы 
участвовали в Божественной литургии в православном соборе Требине, которую возглавил 
епископ Дюссельдорфский и всей Германии Григорий (Дурич) (Сербская Православная 
Церковь). По завершении литургии они были приняты епископом Димитрием.  

После публикации первого совместного исследования группы св. Иринея «Служение общению» 
встреча этого года стала первым шагом на новом этапе работы. Участники сконцентрировались 
на различных аспектах единства и раскола, обратившись к библейскому, историческому и 
систематическому материалу. Были рассмотрены различные конкретные случаи, в том числе 
нынешняя ситуация на Украине. Результаты встречи этого года были сформулированы в виде 
следующих тезисов:  
 

Общие тезисы 

1) Поляризация понятий «единство» и «раскол» является слишком упрощенной. Скорее, 
существует широкий спектр, в котором можно увидеть большую или меньшую степень 
близости. Тем самым единство не означает единообразия, но включает в себя различные 
формы общения, которые могут быть обозначены различными терминами.  

2) В ходе дискуссии о понимании единства необходимо различать разные уровни: 
эссенциальный уровень, задающийся вопросом о внутренней сущности Церкви, структурный 
уровень, рефлектирующий эмпирические и организационные аспекты единства, и 
потенциальный уровень, развивающий пути объединения. Эти три уровня нельзя ни 
смешивать, ни рассматривать изолированно друг от друга.  

3) Единство не может определяться только обычными формальными критериями, но также 
может быть обретено в духовном и совместном опыте, который в определенной степени может 
превосходить конфессиональные границы.  

4) Тема «единство и раскол» требует дальнейшего исследования. Размышления Ива Конгара 
предлагают важный исходный пункт, согласно которому разделение Востока и Запада 
основывается на принятии положения дел, «при котором каждая часть христианства живет, 
действует и судит, не обращая внимания на другую» (Y. Congar, After nine hundred years, New 
York 1959, 5). Это замечание выявляет социологические, психологические и имагинальные 
аспекты раскола.  



Тезисы о Священном Писании и Священном Предании 

5) Уже в Ветхом Завете единство не является чем-то само собой разумеющимся, но здесь 
существует множество моделей единства и разрешения конфликтов (напр., повествования о 
Давиде, Сауле и Ионафане, демонстрирующие различные элементы конфликта и прощения). В 
фокусе Ин. 17,21-22 находится тесная связь Иисуса с Его Отцом, которая одновременно 
является основой призыва христиан к единству. Хотя «деление на партии» неизбежно (1 Кор. 
11,19), свидетельство Священного Писания показывает, что оно может вести как к духовному 
росту, так и к долгосрочным разделениям.  

6) В церковном Предании понятие единства связано с определенными философскими, 
культурными и историческими предпосылками, которые не обязательно идентичны 
предпосылкам ранней Церкви. De facto концепция единства претерпела изменения, поскольку 
ее метафизические основы были поставлены под вопрос экзистенциальным и историческим 
мышлением.  

7) Понятие «раскол» включает в себя широкий спектр церковно-исторических событий, которые 
рано или поздно закреплялись в качестве церковных разделений. Раскол обозначает 
совершенно различные феномены, которые простираются от разногласий в рамках одной 
местной Церкви (напр., новациане в Риме), через конфликты между двумя местными Церквами 
(напр., спор о крещении еретиков между Римом и Карфагеном), до разделений в рамках и 
между целыми патриархатами ввиду взаимных анафем (как в бесконечном споре о 
Халкидонском соборе 451 г.) и, наконец, разрыва сообщества между Церквами Востока и 
Запада.  

8) В течение первых столетий христианства понятия «раскол» и «ересь» часто использовались 
как взаимозаменяемые. Только в связи с возникновением имперской Церкви началось более 
точное различение между этими двумя понятиями. Под ересью понимали прежде всего 
нарушение положений веры, в то время как раскол в числе прочего проистекал из непризнания 
церковного авторитета. Перед лицом все большего фокусирования на папском служении в ходе 
григорианской реформы на Западе возникла тенденция к тому, чтобы рассматривать любую 
форму непослушания папскому авторитету как ересь.  
 

Тезисы об отдельных примерах раскола 

9) В 1974 г. и 1995 г. греко-католический архиепископ Баальбекский Илия Зогби предлагал 
восстановление общения между греко-православной и греко-католической Церквами Антиохии. 
Инициатива Зогби показала, насколько переплетены локальный и универсальный уровни. Это 
сплетение может быть плодотворным, если оно ведет, например, к принятию консенсусных 
документов между нашими Церквами. Однако оно также может препятствовать динамике 
сближения, поскольку шаги на местном уровне зависят от прогресса диалога на универсальном 
уровне.  

10) Пример конфликтов между католиками греческого и латинского обрядов в Польше и на 
Украине в XX в. показывает, насколько вопросы истории, политики и идентичности могут 
отягощать взаимные отношения в рамках одной и той же Церкви. Храмы, целибат, язык и 
значение обрядов стали предметом спора. Национальная принадлежность и исторический опыт 
играли бόльшую роль, чем общая христианская принадлежность.  

11) После падения коммунизма на Украине в православии возник раскол. Предложенное 
Вселенским патриархатом решение заключалось в том, чтобы создать Автокефальную Церковь 
на Украине, которую Москва продолжает считать своей канонической территорией. В 
результате этого Московский патриархат прервал евхаристическое общение с 
Константинопольским. Остальные поместные православные Церкви сохраняют общение с 
Москвой и Константинополем. Одновременно некоторые из них критиковали обе стороны 
конфликта из-за односторонних действий, которые ставят под вопрос всеправославное 
единство. К счастью раскол в рамках мирового православия еще не наступил (по крайней мере, 
до сих пор). Долговременное решение проблемы будет зависеть в определенной мере от 
консультаций и диалога между Церквами Константинополя и Москвы. Такой диалог мог бы 
также включать в себя другие Церкви и должен рассматривать не только нынешние 
напряженности, но также такие основополагающие экклезиологические вопросы, как сущность 
раскола и единства православных.  
 



Тезисы для будущей работы 

12) Объединения и разделения существовали на различных уровнях и в различной степени. Мы 
планируем создать рабочее определение и описание степеней единства и разделения и также 
сделать практические предложения о возможности постепенного укрепления взаимного 
признания.   

13) Особое внимание мы будем уделять не только различным факторам (богословским, 
историческим, политическим и т.д.), которые привели к возникновению расколов, но также и 
прежде всего различным механизмам воздействия (особенно социологическим, 
психологическим и имагинальным), которые конкретизируют и укрепляют раскол, однако также 
могут помочь преодолеть его.  

14) Мы предполагаем продолжить осмысление практических сторон и предпосылок взаимного 
исцеления воспоминаний. Особенно мы предлагаем по-новому и творчески переосмыслить 
разделение между католиками и православными. Это будет включать в себя основательное 
исследование существующей ситуации во взаимном признании другого как Церкви на практике 
(таинства, святые и др.).  

С началом нового этапа работы оба секретаря объявили о своей отставке. Члены группы 
избрали Ассада Элиаса Каттана новым православным секретарем, а Йоханнеса Ольдемана 
переизбрали католическим секретарем. Они поблагодарили протопресвитера Николаоса 
Людовикоса за его пятнадцатилетнюю деятельность в качестве православного секретаря. В 
конце заседания члены группы св. Иринея выразили благодарность епископу Захумско-
Герцеговинскому и Приморскому Димитрию за его гостеприимство, которым группа 
воспользовалась  время пребывания в Требине.  

Совместная православно-католическая рабочая группа св. Иринея включает в себя 26 
богословов (13 православных и 13 католических) из нескольких европейских стран, Ближнего 
Востока, а также Северной и Южной Америки. Она была основана в 2004 г. 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), Рабате (Мальта), Халки (Турция), Тэзе (Франция), 
в монастыре Карайман (Румыния) и Граце (Австрия). В Требине было решено провести 
следующую встречу группы св. Иринея в октябре 2020 г. в Риме (Италия). 

 


