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 1 II Ватиканский собор (1962–1965) — Собор Римско-Католической 
Церкви, со званный папой Иоанном XXIII в целях устранить противоречие 
между доктриной католицизма, организацией Церкви, ее тради циями и реаль-
ностями современ ного мира, с тем чтобы «Церковь показала себя способной 
разре шить проблемы нашего времени». В отличие от соборов прошлых эпох 
речь шла не об из менении отдельных положений доктри ны, но о создании 
новой концеп ции всей жизни Церкви. Иоанн XXIII подготовил Собор и провел 
его первую сессию (сконч. в 1963 г.) Остальные три сессии провел его преемник 
Павел VI. В Соборе участвовали 2500 иерархов Католической Церкви. На нем 
присутствовали наблюдатели от 28 Церквей и деноминаций, католики-ми-
ряне и даже женщины — представительницы «Католического действия». 
В центре внимания со борных отцов оказались вопросы социального учения 
Католической Церк ви (схема XIII «О Церкви в совре менном мире»), вопросы 
демок ратизации церковной жизни.

В ходе работы Собора выявилось новое понимание роли духовенства и цер-
ковной иерар хии: их призвание состоит в слу жении людям, а не является 
формой власти. Акцент был сде лан также на экуменизме, отношениях с не-
христианами и неве рующими, на роли мирян в жизни религиозной общины, 
на религиозной свободе. Собору удалось начать процесс аджорнаменто (об-
новления всех сторон жизни Церкви) и стать, таким образом, одним из наи-
более важных событий XX в. Решения Собора вылились в 16 важнейших его 
документах: 4-х Конституциях («О св. литургии» («Sacrosanctum concilium»), 
«О божественном откровении» («Dei verbum»), «О Церкви», «О Церкви в со-
временном мире»), 9-ти декретах («О средствах социального общения», 
«Об экуменизме», «О восточных католических Церквах», «О пастырском 
долге епископов», «О приспособлении и обновлении монашеской жизни», 
«Об апостолате мирян», «О семинариях», «О миссионерской деятельности 
Церкви», «О служении и жизни священника»), 3-х декларациях («О взаимо-
отношениях с нехристианскими Церквами», «О христианском образовании», 
«О религиозной свободе»).

 2 Конституция церковная (Конституция о Церкви) — документ вероу-
чительного ха рактера, утверждаемый на Все ленских соборах. В Конституции 
церковной формулиру ются основные догматические положения Церкви 
и внесенные в них из менения в соответствии с пла нами обновления Церкви. 
Конституции церковные, как и др. доку менты Вселенских соборов, всту пают 
в силу лишь после утвер ждения их папой римским. Важнейшим документом 
II Ватиканского собора является пастырская конституция «О Церкви в со-
временном мире» («Гаудиум эт спес»). Конституции церковные называются 
по двум первым словам текста, тра диционно написанного по-латыни. «Гаудиум 
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эт спес» (лат. «Gaudium et spes» — «Радость и надежда») — Пастырская 
конституция, принятая II Ватиканским собором (1962–1965). Имеет др. на-
звание — «О церкви в сов ременном мире». В ней сфор мулирована позиция 
Католической Церк ви в отношении важнейших социальных проблем современ-
ности — войны и мира, социальной справед ливости, социально-экономиче-
ского раз вития стран, получивших политическую независимость, положения 
трудящихся и т. д. В докумен те содержатся некоторые новые моменты в со-
циальной доктрине като лицизма, говорится о праве трудящихся на объеди-
нение, признается законность забастов ки как средства защиты прав рабочих, 
хотя оговаривается, что она должна всегда рассматри ваться как крайнее сред-
ство. Частная собственность характе ризуется как условие свободы человека, 
но при этом довольно резко критикуются некоторые по роки капитализма. 
В конститу ции провозглашается, что Цер ковь не связывает себя с какой-то од-
ной формой человеческой культуры или же политической, экономической 
и социальной системой. Консти туция призвала к предотвра щению войны, 
осудила гонку вооружений и высказалась за разоружение.

II Ватиканский собор в конституции «Люмен гентиум» («Lumen gen-
tium» — «Свет народов») определил роль епископов — «преемников апос-
толов» — как «наставников в учении, священнослужителей и управителей». 
Епископы «заме щают Христа... и действуют от Его лица», они — «вершина 
священнослужения». Прерогати вами епископа являются совер шение таинств 
конфирмации и рукоположения священников. Каждые пять лет епископ дол-
жен являться в Рим для отчета в делах епархии. Епископов на значает папа 
или примас стра ны. В целях децентрализации и интернационализации, а так-
же повышения мобильности церковного управления II Ватиканский собор 
учредил в качестве коллегиаль ных органов управления нацио нальные и ре-
гиональные конфе ренции епископов и Синод епис копов при папе. Однако 
синод выполняет чисто консультативные функции, созывается и рас пускается 
папой, работает под его руководством, т. е. находится в зависимости от воли 
римского понтифика.

Моя аудиенция у папы Иоанна XXIII
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 1 «...я служил мессу в течение “Недели единства”...» — По инициати-
ве известных деятелей христианского единения — англиканского мона-
ха о. Франциса Джеймса, а позднее — лионского аббата Павла Кутюрье, 
Католическая Церковь, некоторые ветви Православных Церквей, англикане 
и некоторые протестантские Церкви решили каждый год в конце января со-
вершать в течение недели моление об единстве христиан.
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