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Принципами любого диалога являются некие основания, на которых осуществляет-
ся взаимодействие. Они могут быть негласными правилами, которых придерживаются
участники, но могут декларироваться в особых случаях, например, когда речь идет о вза-
имодействии членов какой-либо религиозной организации. Их ключевая цель в том, чтобы
стороны диалога понимали позиции друг друга и могли, опираясь на эти основания, до-
стигать неких консенсусов по поводу обсуждаемых проблем и вопросов.

Рассмотрение принципов диалога позволяет судить о характере самого диалога, о том,
чего добиваются стороны участники, а также предсказывать динамику развития отноше-
ний сторон в контексте диалога и потенциальные результаты. При этом важно учитывать,
что с течением времени принципы могут меняться, эволюционировать, поэтому их важно
рассматривать от предпосылок к их формированию до их текущей стадии развития.

Здесь мы опишем принципы межхристианского диалога во Всемирном Совете Церквей.
Подобный выбор не случаен, поскольку в настоящее время на первый план выходят во-
просы о мире и согласии между религиями, и в частности между представителями ветвей
одной религии. Надо отметить, что такого рода отношения (например, между Православи-
ем и Протестантизмом) могут иметь характер даже более сложный, чем взаимоотношения
совершенно разных религиозных систем (например, Православия и Ислама).

Итак, перейдем к разбору самих принципов взаимодействия в рамках Всемирного Со-
вета Церквей (ВСЦ далее), который был основан в 1948 г. и является одной из крупнейших
и наиболее влиятельных международных межхристианских организаций, где в частности
участвует в качестве полноправного члена Русская Православная Церковь.

Принципы диалога в ВСЦ декларируются его участниками и в настоящее время ба-
зовыми являются те, которые признаются протестантским большинством. Православные
Церкви признают их лишь с определенными оговорками и вопрос их отношения должен
рассматриваться отдельно. Что же касается задекларированных принципов, то их проис-
хождение восходит к протестантской богословской традиции в лице П.Тиллиха.

В своей книге «Христианство и встреча мировых религий» касательно принципов он
писал, что «. . . Диалог между представителями разных религий основывается на ряде
допущений. . . » [5]. Первым принципом в его концепции является признание взаимной
ценности религиозного базиса друг друга участниками диалога. Важность диалога са-
мого по себе должна перевешивать разногласия. Вторым принципов согласно концепции
П.Тиллиха является то, что участники должны иметь возможность отстаивать свои пози-
ции. Аргументы должны быть обоснованными богословски и лучше всего научно. Диалог
не должен превращаться в черную риторику. Третий принцип состоит в том, что должна
быть общая основа. Она может быть какой угодно, главное, чтобы она делала возможным
сам факт диалога, а также открывала возможность для столкновения мнений, то есть
обсуждения. Четвертый принцип предполагает то, что стороны допускают возможность
критики в свой адрес. То есть стороны изначально не должны надеяться, что их позиция
не будет подвергаться сомнению. По мнению П.Тиллиха, если указанные условия будут
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соблюдены, то встреча двух религий или конфессий может оказаться полезной, и имеет
шанс «. . . привести к историческим последствиям» [5].

На Второй всемирной конференции «Вера и церковное устройство», которая проходи-
ла в Эдингбурге в 1937 г. и предшествовала появлению ВСЦ, участниками конференции
была принята «Присяга на единство в верности Господу Иисусу Христу» [4, c. 97]. Соглас-
но Присяге, основным принципом ведения диалога в контексте экуменического движения
является признание сторонами Иисуса Христа Истинным Господом Богом и верность Ему
превыше верности кому бы то ни было еще. То есть обязательное наличие общего основа-
ния, которое должно быть базисом для всех взаимодействий.

В Послании Первой ассамблеи ВСЦ, которая состоялась в Амстердаме в 1948 г. и по-
ложила собственно начало ВСЦ, акценты несколько сместились, хотя принцип того, что
христиан объединяет вера в Господа Иисуса Христа остался и курс на сближение и еди-
нение так же. Ключевым стал принцип: «Мы намерены оставаться вместе»[2, c. 24], не
смотря на все различия, потому что общее дело христиан важнее, чем любые разногла-
сия. Перемены связаны в первую очередь с Второй мировой войной. Еще появился очень
значимый на тот момент принцип, который заключался в том, что стороны межконфес-
сионального диалога должны учиться друг у друга, узнавать друг друга лучше.

Далее в 1950 г. появляются новые принципы, закрепленные в т.н. Торонтской декла-
рации. Там отмечалось, на каких основаниях ведется диалог участников, а на каких нет.

Во-первых, принципиально стало, что не обсуждается создание «сверх-церкви».
Во-вторых, утвердился принцип, что в рамках ВСЦ должны обсуждаться и изучаться

вопросы единства Церкви, но речь не идет том, чтобы «договариваться о союзах меж-
ду Церквами, которые могут заключаться только самими Церквами, действующими по
собственной инициативе» [6, c. 538]. Таким образом, происходит отказ от принуждения к
контактам с какими-либо церквами, но все же главным является свободное обсуждение
единства.

В-третьих, отрицается единая концепция Церкви, ВСЦ отказывается от предрешения
вопросов экклесиологии. Утверждение о том, что церкви собрались для обсуждения един-
ства, не означает, что обязательно будет принята какая-то единая концепция.

В-четвертых, за каждой церковью признается право считать свой взгляд единственно
верным, главное, чтобы присутствовало взаимоуважение и желание совместной деятель-
ности с общими целями. То есть «. . . членство во Всемирном Совете Церквей не означает,
что каждая Церковь должна признавать другие Церкви, входящие в Совет, как Церкви в
полном и подлинном смысле этого слова» [6, c. 541].

В-пятых, декларируется, что все члены ВСЦ «признают на основе Нового Завета, что
Церковь Христова одна» [6, c. 540]. Данный принцип утверждается как обозначение того,
что у всех христиан, несмотря ни на что все же единая вера христиан в единую Церковь.

В-шестых, церкви ВСЦ признают, что в других церквях присутствуют некоторые эле-
менты истинности, что фактически является принципом разумной инклюзивности.

В-седьмых, один из основных принципов диалога - готовность оказывать взаимную
помощь, готовность выслушать и попытаться понять, и при этом воздерживаться от дей-
ствий и слов, противоречащих духу братства. Данный принцип направлен на создание
межконфессионального мира и согласие, что является приоритетом для большинства
церквей мира, в частности РПЦ МП.

Описанные принципы до настоящего времени представляют собой базу для взаимо-
действия христиан в рамках ВСЦ. Именно они позволили Православным Церквям стать
частью ВСЦ.

В 1973-1984 гг. генеральным секретарем ВСЦ был Филипп Поттер, продолживший
дискурс, начатый Торонтской декларацией. Он обозначил в своем Отчете [3, c. 60-71] в 8
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пунктах, содружеством чего и кого является ВСЦ. В них он углубил понимание принци-
пов, которые были обозначены ранее. Он называл ВСЦ: Содружество исповедания, Со-
дружество познания, Содружество участия, Содружество взаимопомощи, Содружество
исцеления, Содружество примирения, Содружество единения, Содружество упования. В
пояснении к этим определениям подробнее раскрываются уже упомянутые принципы из
Торонтской декларации.

В 80-е гг. со стороны Православных Церквей возникли вопросы к принципу равенства,
ранее задекларированному в указанных документах. Причина недовольства была в том,
что церкви участники в ВСЦ принимают решение посредством голосования и каждая име-
ет голос, равный другим, но протестантских церквей в ВСЦ на тот момент стало очень
много и православная сторона оказалась в существенном меньшинстве и никак не могла
влиять на принятие решений и вынуждена подписываться под тем, с чем она категориче-
ски не согласна.

В ответ на проблему в ВСЦ с 1981 г. стали проводиться консультации по поводу Пра-
вославных церквей, и принципах диалога с ними. Самый первый отчет по такой консуль-
тации содержит отражение текущих на тот момент проблем, связанных с Православием
в контексте всемирного экуменического движения. В нем в первую очередь идет апелля-
ция к упомянутой Торонтской декларации, и подчеркивает принцип независимости церк-
вей участниц ВСЦ в богословском плане, а также в плане принятия решений. То есть
утверждается, что РПЦ нет необходимости беспокоиться о том, что обязательно нужно
признавать истинность за всеми входящими в ВСЦ, и о том, что какие-то решения могут
быть приняты без ведома Православных Церквей, в то время как они окажутся к ним
причастными [1].

Тем не менее, РПЦ, как и ряд других Православных Церквей не могли прийти к со-
глашению с ВСЦ. Решение вопроса затягивалось, т.к. ВСЦ не хотел идти на уступки. В
1998 г. было собрано Всеправославное совещание, решения которого буквально ставили
ультиматум ВСЦ в отношении вопросов значимости голосов Православных церквей, эку-
менических богослужений, молитв и совместных служений. По итогу, ВСЦ продолжили
заверять Православных в значимости продолжения их участия, в том, что нет необхо-
димости беспокоиться, но вопрос голосов не решен до настоящего времени. Остальные
же базовые принципы остались прежними, хотя ряд из продолжает обсуждаться, но нет
точных декларируемых решений, о которых следовало бы сказать.
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