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УСТАВМЕЖДУНАРОДНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ КОМИССИИАПОСТОЛЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ[1] TREDECIM

ANNI Минуло тринадцать лет с тех пор, как мой предшественник, блаженной памяти Папа ПавелVI, в ответ на

предложение Епископского Синода учредил Международную Богословскую Комиссию[2]. На протяжении почти

полутора десятилетий, соответствующих трем пятилетним созывам Комиссии, призванные к работе ученые

богословы с величайшей ревностью и пониманием несли  свое служение, которое принесло превосходные

плоды. Следуя примеру Папы Павла VI, я лично встречался с членами Комиссии, для того, чтобы выразить им

свою благодарность за труды и преподать им пастырское благословение на дальнейшие исследования,

значительная часть которых уже стала известна широкой публике благодаря публикациям, одобренным

ПавломVI. Временный Устав Международной Богословской Комиссии (ad experimentum)[3] был принят в 1969

году. Теперь настало время придать Уставу определенную установленную форму на основании приобретенного

за годы работы Комиссии опыта, для того, чтобы Комиссия могла еще с большей эффективностью выполнять

вверенное ей служение, в том виде, как его описывает Павел VI в своем обращении на первом пленарном

заседании Комиссии, говоря о том, что новое учреждение основывается для «помощи Святому Престолу и, в

особенности, Конгрегации Вероучения»[4]. Петр и другие Апостолы, так же как и их преемники в Священном

Предании – римский епископ и с ним все епископы Церкви – в соответствии со словами Иисуса, совершенно

уникальным образом, получили дар и обязанность подлинного вероучительного авторитета: «Идите, научите все

народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами

во все дни до скончания века» (Мф. 28, 19-20). Основываясь на полноте Предания Церкви, Второй Ватиканский

Собор в своих постановлениях и в догматической конституцииLumen Gentium (III), называет это служение даром

(charisma), подающим силу, действенность и подлинность. Это служение нуждается в подкреплении трудами и

исследованиями богословов, от которых, согласно словам ПавлаVI, ожидается «верное вспомоществование ... в

исполнении служения, вверенного Христом Своим Апостолам в словах: «Идите, научите все народы» (ср. Мф. 29,

19)[5]. Достойно всякого пожелания, чтобы таковое подкрепление было реализуемо членами Международной

Богословской Комиссии особым, институциональным образом. Представляя разные народы и будучи носителями

различных культур, богословы, участвующие в деятельности Комиссии, лучше знакомы с новыми проблемами -

на деле нередко являющимися лишь новым выражением уже известных проблем - и поэтому способны к более

глубокому пониманию чаяний и ментальности людей нашего времени. Поэтому они способны внести свой вклад

в формулировку продуманных ответов на возникающие проблематики, в согласии с явленным Христом в

Откровении правилом веры, передаваемой в Церкви. Поэтому, по тщательном рассуждении и собственной

инициативе (motu proprio), мы утверждаем новый Устав Международной Богословской Комиссии, определяя в

нем следующее: 1. Задачей Международной Богословской Комиссии является изучение актуальных

вероучительных вопросов особой важности, в особенности, возникающих впервые, оказывая тем самым помощь
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и содействие вероучительному авторитету Церкви, в первую очередь, Конгрегации Вероучения, при которой она

и учреждается. 2. Обязанности председателя Международной Богословской Комиссии возлагаются на Префекта

Конгрегации Вероучения, который, в случае необходимости, может назначать председательствующего

отдельными заседаниями. 3. Международная Богословская Комиссия состоит из богословов всего мира,

представляющих различные богословские школы, и известных своей компетенцией, мудростью и верностью

вероучительному авторитету Церкви. 4. Члены Международной Богословской Комиссии назначаются римским

епископом по представлению Префекта Конгрегации Вероучения после консультации с местными Епископскими

Конференциями. Они назначаются сроком на пять лет, с возможностью продления мандата по окончании

пятилетнего срока. Общее число членов Комиссии не превышает тридцать, кроме исключительных случаев.5.

Генеральный секретарь Международной Богословской Комиссии утверждается Римским Епископом на

пятилетний срок по представлению Председателя Комиссии и является консультантом Конгрегации Вероучения.

Его мандат может быть продлен по истечении пятилетнего срока. Представляется целесообразным консультация

Префекта Конгрегации с членами Комиссии перед представлением соответствующей кандидатуры Римскому

Епископу.К непосредственным обязанностям Генерального Секретаря Комиссии относится координация работы,

а также публикация письменных материалов, как во время заседаний, так до и после их окончания.6.Секретарь

Комиссии назначается Префектом Конгрегации Вероучения. Его задачей является помощь генеральному

секретарю в осуществлении его обязанностей, а также ответственность за технические и финансовые вопросы.

7.Пленарное заседание Богословской Комиссии собирается, как минимум, раз в год, при отсутствии особых

препятствий к проведению заседания. 8.Члены Международной Богословской Комиссии могут быть

опрашиваемы письменно. 9.Вопросы и темы для изучения Комиссии утверждаются Римским Епископом или

Префектом Конгрегации Вероучения. Они могут быть предлагаемы Конгрегацией Вероучения, иными

дикастериями Римской Курии, синодом епископов и епископскими конференциями. Обязательным для

соблюдения является 136е предписание Апостольской Конституции “Regimini Ecclesiae Universae”. 10.Для

подготовки к изучению особых вопросов, префект Конгрегации Вероучения учреждает соответствующие

подкомиссии, участниками которых являются эксперты в данной проблематике. Руководство подкомиссией

осуществляется одним из ее участников, который, по согласованию с генеральным секретарем Комиссии

руководит подготовкой к пленарному заседанию Комиссии. Подкомиссии, число участников которых обычно не

превышает десять, могут собираться на особые краткие заседания вне Рима.В случае необходимости, в качестве

экспертов могут выступать и не католики. Выступающие в качестве экспертов не являются членами

Международной Богословской Комиссии.Подкомиссии прекращают свое существование по окончании

исследования или же в конце работы пятилетнего созыва Комиссии. Однако, они могут быть созваны или

учреждены вновь в следующем пятилетии.11.Выводы Богословской Комиссии, выработанные на пленарном

заседании, в подкомиссиях, и, в случае необходимости, мнения отдельных членов Комиссии, передаются на

рассмотрение Римскому Епископу и для использования Конгрегации Вероучения. 12. Тексты, одобренные

большинством членом Международной Богословской Комиссии в особой форме(specifice) публикуются, при

одобрении (nihil obstat) Апостольского Престола. Тексты, одобренные в общей форме (generice), могут быть

опубликованы как выражение личного мнения членов Международной Богословской Комиссии, но ни в коем

случае не находятся в сфере ответственности самой Комиссии. Это распоряжение действует тем более, если

речь идет о подготовительных материалах или мнениях внешних экспертов. Различие в оценке способа принятия

документов должно быть ясно выражено при публикации текстов.13.По своей природе и по важности

рассматриваемых вопросов, Члены Международной Богословской Комиссии, обязаны строго придерживаться
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конфиденциальности, в соответствии с правилами о профессиональной тайне. Темы, относящиеся к совместной

работе с Конгрегацией Вероучения, в коллективной и индивидуальной форме, в соответствии со спецификой

предмета, подлежат конфиденциальности Конгрегации и понтификальной конфиденциальности, в соответствии с

принятыми правилами[6]. Все, содержащееся в данном Послании (motu proprio), утверждается, ратифицируется и

вступает в законную силу с 1го октября сего года, независимо от любых уважительных факторов. Рим, Собор

Святого Петра, 6 августа 1982 года,Праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
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