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Антица Нада Чепулич. 
События, места и исторические 
личности в жизни св. Иоанна 
Златоуста

Петр Борисович Михайлов. 

Златоуст через века: к вопросу о 

рецепции наследия святителя Иоанна

Владимир Хулап. 
«Милостыня есть тайна»: некоторые 
богословские аспекты христианской 
благотворительности у св. Иоанна 

Златоуста

Аленка Арко. 

Иоанн Златоуст о дружбе

Обращаясь к верховному из апостолов Он говорит: «Петр, люби-
ши ли ты Меня?», и когда тот исповедал любовь свою, Он прибав-
ляет: если любишь Меня, «паси овец Моих» (Ин 21, 15-16). Учитель 
спрашивает ученика, любим ли Он им, не для того, чтобы Самому 
узнать это (ибо может ли не знать Испытующий сердца всех?), но 
чтобы научить нас, как Он печется о пасении этого стада. Если же 
это очевидно, то будет также ясно и то, что великая и неизъясни-
мая уготована награда принимающему на себя тот труд, который 
дорого ценится Христом […] Посему, когда ученик отвечал: «Го-
споди, Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин 22, 16) и призвал самого 
Любимого в свидетели своей любви, то Спаситель не остановил-
ся на этом, но указал и самый знак любви. Ибо Он хотел показать 
тогда не то, сколько Петр любил Его, – это уже из многого было 
известно нам, – но сколько Он сам любит Церковь свою, и благо-
волил научить и Петра и всех нас, чтобы и мы прилагали великое 
о ней попечение. 

(Иоанн Златоуст. De sacerd. II, 1)
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Simone Morandini. Teologia dell’ecumenismo. Bologna: EDB, 2018. 
243 pp. ISBN: 978-88-10-43215-0. € 23 (paperback).

Симоне Морандини, заместитель директора Института экуменических 
исследований Сан Бернардино в Венеции [Istituto di Studi ecumenici San 
Bernardino di Venezia] и доцент богословского факультета Тривенето, в сво-
ем труде «Богословие экуменизма» систематично и наглядно излагает во-
прос о единстве Церкви, касающийся каждого христианина. В первых двух 
главах автор коротко, но четко излагает историю разделений как на Востоке, 
так и на Западе, а также путь, который был проделан на поприще поисков 
единства, начиная с попыток в протестантской среде и до возникновения 
различных движений, которые в 1948 г. объединились во Всемирный Со-
вет Церквей. Морандини также коротко указывает на то, что было сделано 
в рамках Католической Церкви до Второго Ватиканского Собора. Заслужи-
вают внимания третья и четвертая главы, в которых изложен, в основных 
чертах, документ Второго Ватиканского Собора Unitatis redintegratio, пред-
ставляющий собой важную веху в истории участия Католической Церкви 
в экуменических начинаниях. Автор подчеркивает его важность не только 
для католиков, но и для последователей других христианских Церквей и 
церковных общин, трудящихся на экуменическом поприще. В следующей 
главе автор стремится показать, какое развитие получили предложенные 
в Unitatis redintegratio инициативы в опубликованных в 1993 г. «Правилах 
по применению принципов и норм по экуменизму» и в учении св. Иоанна 
Павла II, изложенном в Апостольском послании «Свет с Востока» и в эн-
циклике «Да будут все едино». В них прослеживается ясная мысль Папы 
о том, что экуменизм – необратимый процесс, от которого Католическая 
Церковь не может и не должна отказаться.

Весьма ценной нам представляется также пятая глава, в которой про-
слеживается вклад Папы Франциска в экуменическое делание. Автор 
подчеркивает, цитируя отрывок из совместного заявления Папы и Все-
ленского Патриарха Варфоломея I от 25 мая 2014 г., что «единство, к 
которому может вести только Святой Дух, – это единство в легитимном 
многообразии» (128). Именно Святой Дух является тем, Кто созидает 
«примиренное разнообразие», потому что Он «творит и многообразие ха-
ризм, и их гармонию [...] Святой Дух не творит единообразия» (128–129). 
Папа Франциск сравнивает единство Церкви с многогранником, стороны 
которого отличаются друг от друга, но все-таки составляют единство.

Следующая, шестая глава посвящена диалогу, который, по словам 
Папы Франциска, представляет собой превосходнейший путь экуме-
низма. На примере диалога Бога с человечеством мы можем понять, 
какой именно диалог сможет принести плоды того будущего единства, 
которого мы ищем и на которое надеемся: это чуткий, корректный и пер-
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спективный диалог между разными традициями, который из «особой за-
дачи» должен превратиться в «стиль жизни».

Последние главы посвящены теме моделей единства, от органиче-
ского единства, первого горизонта экуменического движения, до модели 
единства в многообразии. Автор подчеркивает, что необходимо продол-
жить поиск того, каким образом можно наиболее конкретно представить 
связь между единством и разнообразием, чтобы правильно понять, в 
чем именно заключается единство. Следующие главы исследуют поня-
тие единства как koinonia. В восьмой главе эта тема рассматривается 
через призму документов, разработанных комиссией «Вера и церковное 
устройство» и Всемирным Советом Церквей за последние 25 лет. Девя-
тая глава посвящена исследованию единства как koinonia в интепрета-
ции Католической Церкви и других христианских Церквей и церковных 
общин на основании соответствующих документов. 

В последней, десятой главе автор затрагивает вопрос связи между 
теорией и практикой, пытаясь понять, как посредством пастырской де-
ятельности, формации, конкретной совместной жизни способствовать 
развитию единства как koinonia.

Данный труд ценен для более глубокого понимания важности вопроса 
о единстве христиан, к которому никто из уверовавших во Христа и при-
нявших Крещение не может относиться равнодушно. В нем представ-
лено многообразие экуменических усилий и поисков, что может только 
укрепить в нас желание внести свою лепту в поиск того единства, кото-
рого желает Христос для Своей Церкви. 

Аленка Крк COMLOY

Michaela C. Hastetter, Stefanos Athanasiou (Hrsg.). „Ut unum sint“. 
Zur Theologie der Einheit bei Joseph Ratzinger / Papst Benedikt XVI. 
Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2018. 188 S. ISBN: 978-3-7917-
2939-8. € 24,95 (hardback). 

Данный труд под названием «“Да будут все едино”. О богословии единства 
у Йозефа Ратцингера / Папы Бенедикта XVI» по большей части состоит из 
докладов симпозиума, организованного объединением Neuer Schülerkreis 
Joseph Ratzinger / Papst Benedikt XVI в Международном богословском инсти-
туте в Трумау 22 апреля 2016 г. Симпозиум был посвящен памяти события, 
ставшего ключевым для единства между Востоком и Западом, а именно 50-й 
годовщине снятия анафемы. Кроме того, организаторы приняли во внима-
ние также и другую дату: в 2017-м году отмечалось 500-летие Реформации, 
5 веков западной схизмы. Йозеф Ратцингер / Бенедикт XVI и в своей жизни, 
и в своем богословии стремился способствовать сближению обеих Церк-
вей, как на богословском, так и на духовном уровне. Поэтому обращением к 
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