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Отношение Православной Церкви 
к прочему христианскому миру
Решение Третьего Предсоборного 
Всеправославного совещания

28 октября —6 ноября 1986 года, Шамбези

1. Православная Церковь искони благожелательно и положитель-
но смотрела на любой диалог, исходя из богословских и пастырских 
соображений. В последние годы Православная Церковь действи-
тельно вступила в богословский диалог со многими христианскими 
Церквами и исповеданиями, веря, что таким образом она несет актив-
ное свидетельство о своих духовных сокровищах тем, кто находится 
вне ее пределов, и преследуя объективную цель — подготовить путь 
к единству.

2. Православная Церковь как Единая, Святая, Соборная и Апос-
толь ская Церковь вполне сознает свою ответственность за единство 
христианского мира, признает реальное существование всех хри-
стианских Церквей и исповеданий, однако верит, что ее отношения 
с ними должны строиться на скорейшем и наиболее полном уяснении 
ими экклезиологического вопроса во всей его полноте, а особенно 
в области общего у них учения о таинствах, благодати, священстве 
и апостольском преемстве. Современные двусторонние богословские 
диалоги, которые ведет Православная Церковь, авторитетно выра-
жают это сознание Православия.

3. Конечно, Православная Церковь, ведя диалог с прочими 
христи анами, не игнорирует трудностей этого дела, однако пони-
мает их в этом стремлении к общему преданию Древней неразде-
ленной Церкви и в надежде, что Святой Дух, который формирует 
весь институт Церкви, восполнит оскудевающая. В этом смысле 
Православная Церковь опирается в богословских диалогах не только 
на человеческие силы их участников, но и уповает на руководство 
Святого Духа благодатью Господа, Который молился: «Да вси едино 
будут» (Ин. 17: 21).

4. Постоянное и активное участие в современных двусторон-
них богословских диалогах, созываемых Всеправославными со-
вещаниями, является результатом общего решения всех Святых 
Поместных Православных Церквей, исполненных сознания высшего 
долга не препятствовать единодушному свидетельству Православия 
во славу Триединого Бога. В случае, если какая- либо Церковь решит 
не назначать своих представителей на какой бы то ни было диалог 
или сессию диалога при условии, что это решение не является всепра-
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вославным, диалог продолжается. Перед началом диалога или сессии 
диалога обязательно следует обсудить на Православной Комиссии 
отсутствие какой- либо Церкви и тем самым выразить солидарность 
и единство Православной Церкви.

5. Проблемы, которые возникают в ходе богословских дискус-
сий в Смешанных богословских комиссиях, не всегда являются 
достаточным основанием для одностороннего отзыва ее предста-
вителей или окончательного прекращения участия со стороны 
какой- либо Поместной Православной Церкви. Как правило, сле-
дует избегать ухода какой- либо Церкви из диалога и прилагать 
необходимые межправославные усилия к восстановлению пред-
ставительской целостности Православной богословской Комиссии 
в этом диалоге.

6. Методология, которой придерживаются при проведении 
богословских диалогов, направлена на разрешение традиционных 
богословских различий или выявление возможных новых разногла-
сий, на поиск общих моментов христианской веры и предполагает 
соответствующее информирование Полноты Церкви обо всех этапах 
развития диалога. В том случае, когда какое- либо богословское 
различие невозможно преодолеть, богословский диалог продол-
жается, а отмеченное разногласие по конкретному вопросу реги-
стрируется и сообщается всем Поместным Православным Церквам 
на будущее.

7. Понятно, что при проведении богословских диалогов всеоб-
щая цель заключается в окончательном восстановлении единства 
в правой вере и любви. Однако имеющиеся богословские и эккле-
зиологические разногласия допускают некоторую иерархию в от-
ношении имеющихся трудностей в осуществлении всеправославно 
намеченной цели. Специфика проблем каждого двустороннего 
диалога предполагает дифференцирование соблюдаемой в нем ме-
тодологии, но не дифференцирования цели, потому что цель всех 
диалогов едина <…>. 

Диалог с римо- католиками

Третье Предсоборное Всеправославное совещание с удовлетворе-
нием приветствует уже сделанные конструктивные шаги и видит 
желание и решимость Православной Церкви продолжать этот важ-
ный диалог, который привел к составлению общего текста «Таинство 
Церкви и Божественной Евхаристии в свете Таинства Святой 
Троицы» и к совместному изучению темы «Вера, Таинства и единство 
Церкви».
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Вместе с тем наше совещание отмечает и наличие определенных 
тематических, методологических и прочих проблем, которые за-
трудняют быстрое и эффективное ведение и продвижение диалога. 
С целью преодоления по возможности этих проблем и улучшения 
условий ведения диалога совещание хочет внести некоторые предло-
жения. Разумеется, если предлагаемое встретит одобрение и другой 
стороны, согласно утвержденной и совместно принятой процедуре 
ведения диалога.

По вопросу тематики совещание предлагает впредь избирать для 
диалога не только «объединяющие» обе Церкви темы, но и «разъ-
единяющие» их, в частности, из области экклезиологии. По вопросу 
методологии совещание предлагает:

а) в начале и в основе всей работы по составлению Подкомиссиями 
общих текстов первого типа иметь раздельные тексты- проекты — 
православный и римско- католический;

б) провести в Межправославной Комиссии внутриправослав-
ную критику общих текстов, подготовленных Координационным 
комитетом;

в) санкционировать подготовку двух, а не одного оригинальных 
текстов: одного на греческом, другого на французском языке — с бо-
лее активным использованием библейского и святоотеческого языка 
и терминологии;

г) принимать общие тексты на каждой сессии Смешанной ко-
миссии не почленно, а обеими Комиссиями как сторонами, равно 
содействующими проведению диалога.

В частности, для беспрепятственного осуществления диалога не-
обходима краткая дискуссия по некоторым острым темам, чреватым 
нежелательными последствиями, как, например, уния и прозелитизм. 
Уния, продолжающая существовать как отрицательный момент 
в жизни наших Церквей и в ее исторических формах, и в современных 
проявлениях, равно как и осуществляемый в каком бы то ни было 
виде прозелитизм,— это факты, неприемлемые для Православия, 
затрудняющие дальнейший ход диалога.

В этой связи предлагаем изучить вопрос об унии и осуществляемом 
через нее прозелитизме как экклезиологически приоритетный на од-
ной из сессий нашего диалога, а также в связи с отрицательными для 
Православия и его диалога с Римско- Католической Церковью пастыр-
скими и прочими последствиями унии и прозелитизма предлагаем 
как можно скорее найти необходимые практические решения <…>. 


