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ВВЕДЕНИЕ 

 

Минувший ХХ век был весьма насыщен событиями церковной 

истории. Одной из отличительных черт этого времени стало активное 

развитие межхристианского, а также межрелигиозного сотрудничества. В 

истории христианства ХХ века, пожалуй, не было более актуального и 

спорного вопроса как вопрос об экуменизме. 

Учение о Церкви является ключевым моментом и основанием 

экуменического движения. Само понимание христианства невозможно без 

Церкви, потому что Церковь есть Тело воплощенного и вочеловечивавшегося 

Бога Слова, Тело Богочеловека Христа
1
.  Поэтому, как замечает епископ 

Афанасий (Евтич), экклезиология для православных является главной темой 

современного богословия
2
. 

Поражают не только масштаб этого движения, но и формы его 

реализации, а также круг вопросов, поднимавшихся для обсуждения в 

данном процессе. Современность свидетельствует о том, что в 

протестантском мире представление о Церкви, ее свойствах и границах 

воспринимается достаточно расплывчато. Вместе с тем, сотериология¸ 

учение о спасении в христианском вероучении является центральным, 

поскольку вся жизнь христианина так или иначе ориентирована на 

достижение спасения, которое является конечной целью земного бытия 

человека. Апостол Павел пишет по этому поводу: «потому что Бог определил 

нас… к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5, 

9). Последнее по православному вероучению достигается только в недрах 

Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви – Церкви православной. 

Вот почему осмысление экуменического движения является не только 

теоретическим рассуждением, но и напрямую связано с важнейшим для 

                                                   
1
см.: Афанасий (Евтич), иером. Экклесиология апостола Павла. М., 2009. С. 9. 

2
 Там же 
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человека вопросом спасения в Церкви Христовой. Данная работа посвящена 

анализу православного взгляда на феномен экуменического движения. 

Актуальность данного исследования обусловлена, во-первых, тем, 

что Русская Православная Церковь на протяжении уже более пятидесяти лет 

является участником экуменического движения, а потому должна адекватно 

реагировать на все вызовы современного мира, в том числе протестантизма. 

Во-вторых, экуменический вопрос остается одной из основных спорных тем 

современной религиозной жизни, привлекающий внимание людей церковных 

и светских, а также определяющий многие процессы церковной жизни. В 

частности, недостаточно четко сформулированные позиции в проектах 

документов в отношении экуменической деятельности Всеправославного 

Собора стали причиной отказа нескольких Поместных Православных 

Церквей в работе на Церковном Соборе на Крите в 2016 году. 

Целью настоящего исследования является изучение православного 

взгляда на экуменическое движение. 

Для достижения данной цели следует решить последовательно 

несколько научно-практических задач: 

 определить значение термина «экуменизм»; 

 исследовать зарождение и идеологию экуменического движения; 

 выявить основные богословские трудности, являющиеся 

спорными моментами в межхристианском диалоге в рамках экуменического 

движения (экуменическую экклесиологию с «теорией ветвей» и учением об 

«идеальной» или «невидимой» Церкви, интеркоммунион, женское 

священство, инклюзивный язык Библии); 

  рассмотреть участие в экуменическом движении Русской 

Православной Церкви; 

 определить православное учение о границах Церкви и о 

Таинствах, с позиций которого осуществляется участие Православных 

Поместных Церквей в экуменическом движении. 
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Объект настоящего исследования – Учение о Церкви Христовой с 

позиции Православной Церкви и точки зрения протестантских участников 

экуменического движения. 

Предмет настоящего исследования – труды и сочинения богословов, 

историков Церкви, публицистов и религиозных мыслителей, посвященные 

экуменическому движению. 

Хронологические рамки исследования определены ХХ столетием. 

Научная новизна предлагаемого к защите диплома определяется 

самостоятельностью постановки проблемы и проведением исследования, 

которое было реализовано автором посредством изучения источников и 

дополнительной литературы, а также через рассмотрение актуальных 

вопросов экуменического движения с позиций православного вероучения.  

Методологическую основу исследования составляют, прежде всего, 

принцип историзма, предполагающий рассмотрение различных явлений и 

фактов в той или иной исторической ситуации в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Также в работе используется принцип комплексного 

исторического исследования и объективизма, который заключается в 

наиболее полном учете всех возможных точек зрения и различных подходов 

к рассматриваемой теме. 

Обзор источников и литературы. 

На сегодняшний день отсутствует православный комплексный 

историко-богословский анализ экуменического движения. Тем не менее, 

определенные оценки экуменизма как исторического явления и православное 

отношение к движению были даны в сочинениях митрополита Никодима 

(Ротова), митрополита Илариона (Алфеева), митрополита Виталия 

(Устинова), митрополита Пергамского Иоанна (Зизиуласа), иеромонаха 

Серафима (Роуза)¸ протоиерея Максима Козлова, протодиакона Андрея 

Кураева, профессора А.И. Осипова, профессора В.И. Ливцова. 

Безусловно, важными источниками для оценки явления экуменизма 

являются общецерковные документы Русской Православной Церкви «Об 
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основных принципах отношения Русской Православной Церкви к 

инославию», а также иные постановления Архиерейских Соборов Русской 

Церкви. 

Неоспоримо важным представляется рассмотреть также взгляды и 

отношение к экуменическому движению в трудах и творениях святых отцов 

и учителей Церкви ХХ века, а именно преподобного Иустина (Поповича), 

священномученика Иллариона (Троицкого), святителя Серафима (Соболева), 

которые, в отличие от отцов древности, реально столкнулись с данным 

новым для Церкви явлением. Отношение к инославию также было 

определено в трудах патриарха Сергия (Страгородского). 

Анализ истории богословия ХХ века в отношении исследуемой темы 

можно найти в сочинения архимандрита Серафима (Алексеева), 

архимандрита Саввы (Тутунова), протопресвитера Виталия Борового, 

протопресвитера Александра Шмемана, протоиерея Владислава Цыпина, 

иерея Ильи Письменюка, иерея Николая Дьяконова, А.С. Буевского, В.В. 

Болотова, Е. С. Сперанской, А.Ю. Ситало, В.В. Буреги, О.Ю. Васильевой, 

Г.Н. Скобея и иных. 

Наконец, нельзя не отметить наличие на русском языке двух 

уникальных сборников материалов по экуменическому движению. Первый из 

них выпущен Отделом внешних церковных связей и имеет название 

«Православие и экуменизм. Документы и материалы. 1902-1998)». Второй 

сборник – «Экуменическое движение. Антология ключевых текстов» 

выпущен Богословским институтом святого апостола Андрея (ББИ). 

Структура данного дипломного исследования определяется 

поставленными в работе задачами. Работа состоит из Введения, трех глав и 

заключения. 

Во введении сформулированы актуальность и новизна данной 

дипломной работы, определены цель и задачи, хронологические рамки и 

методологическая основа исследования, приведен историографический обзор 
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по теме исследования, а также обзор источников и литературы, 

использованных в работе. 

Первая глава посвящена истории и идеологии экуменического 

движения. В первом параграфе первой главы дается характеристика понятия 

«экуменизм». Второй параграф посвящен зарождению и идеологии 

экуменического движения. 

Втора глава носит название «Основная богословская проблематика 

экуменизма». В ней рассматриваются такие элементы экуменического 

движения, как «теория ветвей» и «Идеальная Церковь», интеркоммунион, 

вопрос о женском священстве и инклюзивный язык Библии. 

Третья глава – «Экуменическое движение и православная 

экклезиология». Она состоит из трех параграфов. В первом дается 

исторический обзор участия Русской Православной Церкви в экуменическом 

движении. Два последние параграфа посвящены православному учению о 

Церкви и экклезиологической интерпретации церковных правил 

относительно присоединения раскольников. 

Итоги данной дипломной работы в соответствии с поставленной 

целью и научно-практическими задачами приведены в заключении. 

Библиографический список включает в себя 104 наименований, из 

которых 24 источника. 
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Глава 1. Краткая история и идеология экуменического 

движения 

 

1.1. Понятие экуменизма 

 

Экуменическое движение, возникшее в минувшем столетии, стало 

предметом многочисленных споров и дискуссий. Однако немалая доля 

прений возникает не столько в виду неоднозначного отношения к 

межконфессиональному диалогу, сколько по причине отсутствия четкой 

детерминированности экуменизма, различного представления определения 

данного феномена. Как говорят современные исследователи, «экуменизму 

трудно дать исчерпывающее определение, поскольку это явление очень 

многогранно и его трудно полностью охватить в краткой словесной формуле. 

Этим словом принято теперь называть весь комплекс межконфессиональных 

взаимоотношений, и, действительно, почти все их формы, так или иначе, 

несут на себе печать экуменизма»
3
. 

Само экуменическое движение изначально было направлено на 

активизацию межконфессионального общения. В таком случае экуменизм 

может быть определен как движение, направленное на сближение и 

объединение различных христианских деноминаций и конфессий, как «один 

из механизмов межхристианских отношений»
4
. При этом отличительной 

чертой экуменизма является наличие у участников движения определенного 

стремления к устранению разобщённости и разногласия между ними, а также 

сплочение общих церковных сил в международном масштабе
5
. 

Провозгласив своей целью единство всех христиан, экуменическое 

движение, с другой стороны, воспринимается рядом церковных деятелей и 

богословов как причина разделения в православном мире. Уместно будет 

                                                   
3
Огицкий Д., Козлов М., свящ. Православие и западное христианство.  М., 1999. С. 158. 

4
Крянев Ю.В. Экуменизм // Новая философская энциклопедия: В 4 тт. Т. 4. – М.: Мысль, 2001. С. 

324. 

5
См.: Б. а. Экуменизм // https://drevo-info.ru/articles/398.html (Дата обращения: 11.03.2020). 

https://drevo-info.ru/articles/398.html
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привести слова Патриарха Александрийского Николая VI сказанные им на 

одном из выступлений в 1972-м году: «Я осуждаю экуменизм и считаю его 

непросто ересью, а пан-ересью – вместилищем всех ересей и зловерий. Нам 

хорошо известны антихристианские силы, закулисно управляющие 

экуменизмом. Экуменизм направлен против Православия. Он представляет 

сегодня самую большую опасность, наряду с неверием нашей эпохи, 

обожествляющим материальные привязанности и удовольствия»
6
. 

Протопресвитер Александр Шмеман выделяет три значения понятия 

экуменизма. Экуменизм, в узком смысле, представляет собой общение 

различных христианских конфессий, несмотря на те или иные 

догматические различия между ними. Такой экуменизм – диалог между 

Православной Церковью и иными христианскими организациями, 

направленный на углубление взаимопонимания и координацию взаимных 

действий в нехристианском мире»
7
. Этот диалог осуществляется 

исключительно на добровольных началах и представляет собой общение в 

духе христианской любви и взаимоуважения. Он не претендует на 

догматические реформы или компромиссы и не требует от участников 

создания специальной организационной формы. Организация подобного 

диалога осуществляется в произвольной форме и не носит строго 

обязательного для его участников характера.  

В более широком рассмотрении под экуменизмом стоит понимать 

либеральное течение, имеющее стремление соединить различные 

конфессиональные направления в рамках одной определенной церкви
8
. В этом 

случае появляется стремление к преодолению догматических и канонических 

разделений путем вероучительного компромисса. В подобном 

экуменическом подходе ключевым моментом является равное достоинство 

                                                   
6
Серафим (Алексеев), архим. Почему православному христианину нельзя быть экуменистом. – 

СПб., 1992. С. 170-171. 

7
Шмеман А., прот. Экуменизм // https://azbyka.ru/ekumenizm (Дата обращения: 11.03.2020). 

8
 См.: Там же. 

https://azbyka.ru/ekumenizm
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каждой из конфессий и отсутствие анализа степени отхождения той или иной 

христианской деноминации от предания древней неразделенной Церкви. По 

сути своей, речь идет о безусловном объединении всех, исповедующих веру 

во Христа, в единую экклезиологическую единицу. По мнению протоиерея 

Александра Шмемана, такая форма экуменизма неприемлема для 

Православия, поскольку любое искусственное создание какой-либо «новой 

церкви» будет фактически отрицанием уже существующей Церкви, то есть 

той единственной Церкви, которая сохранила апостольскую преемственность 

и неповрежденное догматическое учение, что, в свою очередь, приведет к 

умалению христианской духовности, поскольку будет исходить из 

пренебрежения благодатными дарами Церкви и всеми сокровищами 

святоотеческой мысли
9
.  

Наконец, существует и такое видение экуменизма как движения, 

ориентированного на объединение всех религий и верований. Фактически 

речь идет о синкретизме. По мнению протоиерея А. Шмемана, данная 

тенденция является подчеркнуто антихристианской и неоязыческой, и по 

этой причине категорически отрицается Православной Церковью
10

. 

В свою очередь диакон Андрей Кураев в своей известной книге «Вызов 

экуменизма» выделяет десять основных значений термина «экуменизм», 

показывая, насколько сложным и неординарным явлением он является в 

современном мире. Первые семь из них видятся отцу Андрею 

положительными и с ними можно согласиться. К ним относится 

сотрудничество христиан для проповеди Евангелия, преодоление различных 

негативных стереотипов и предубеждений в отношении друг друга, 

знакомство мира Запада с сокровищницей Православия, заимствование друг 

у друга «доброго опыта», сотрудничество в решении различных 

общечеловеческих, социальных и культурных проблем, умение отличать 

главное от второстепенного, а также научение терпимости по отношению к 

                                                   
9
См.: Шмеман А., прот. Экуменизм // https://azbyka.ru/ekumenizm (Дата обращения: 11.03.2020). 

10
 См.: Там же. 

https://azbyka.ru/ekumenizm
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людям иной веры и иных убеждений. Восьмое значение термина 

«экуменизм» представляется отцу Андрею дискуссионным. Оно заключается 

в том, что экуменическое движение приводит человека к осознанию, что мир 

христианства далеко не исчерпывается собственной конфессией. Наконец, 

девятое и десятое значения видятся отцу Андрею неприемлемыми с точки 

зрения православного богословия. Это убеждение, что спасающая благодать 

присутствует в полноте в любых христианских общинах
11

, а также 

«экуменизм» как стремление к всерелигиозному единству, как жажда единой 

общей религии, где не будет места никаким человеческим спорам
12

. 

Таким образом, термин «экуменизм» стоит рассматривать в наиболее 

узком смысле, как внутрихристианский поиск единства, в рамках которого 

остается возможным сохранение полноты Священного Предания, 

сохраняющегося в Церкви Христовой. По смыслу христианского учения, Бог 

как Премудрый Творец, постоянно промышляя о мире и о человеке как о 

лучшем творении мира, открывает Свою волю и ниспосылает Божественную 

помощь для совершенствования человека. «Возвещение воли Божией через 

особых на то провозвестников и совершенное и полное объявление религии 

через Сына Божия и называется Божественным Откровением»
13

. Сам термин 

«Предание» указывает, прежде всего, на само действие, то есть на процесс 

передачи. Именно это подразумевает апостол Павел, говоря: «Я от Самого 

Господа принял то, что и вам передал» (1 Кор. 11, 23). Однако в книгах 

Нового Завета этот же термин обозначает и само передаваемое учение: 

«Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предание так, как я 

передал вам» (1 Кор. 11, 2). 

В Древней Церкви термин «Предание» понимался очень широко, 

апостол Павел в этом понятии объединяет все вероучение, излагаемое 

                                                   
11

Кураев Андрей, диак. Вызов экуменизма. – М., 1997. С. 44. 

12
 Там же. С. 62. 

13
Соколов И., свящ. Богословие. Опыт выяснения жизненного значения истин христианской 

православной веры. – Вильнюс, 1991. С. 13. 
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письменно или устно: «Стойте и держите предания, которым вы научены или 

словом или посланием нашим» (2 Фес. 2, 15). Тем самым, Священное 

Предание полностью совпадает с содержанием апостольской проповеди и 

является Богооткровенным учением, которое было открыто во всей полноте 

Христом
14

. Источником этого Предания является Сам Господь Иисус 

Христос, что подтверждают слова Его Первосвященнической молитвы: 

«Слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели 

истину» (Ин. 17, 8). 

И если Господь Иисус Христос говорит о Единой Церкви, то и 

единство Церкви будет определяться полнотой сохраняемого Предания. В 

таком случае экуменизм должен рассматриваться как движение, деятельность 

которого не наносит повреждения полноте Откровения, сохраняемого в 

Единой Церкви Христовой. В едином и неразрывном потоке Предания 

можно различать основных уровня передаваемого. Во-первых, это передача 

самого богооткровенного учения, а также тех письменных памятников, в 

которых оно было зафиксировано. Во-вторых, это передача опыта духовной 

жизни, который соответствует богооткровенному учению и реализуется в 

личном примере. Наконец, в-третьих, это передача благодатного освящения 

через церковные Таинства
15

. Экуменическое движение, в таком случае, 

должно в своей деятельности ориентироваться на максимально трепетное 

отношение к каждому способу сохранения Священного Предания.  

Хранилищем Священного Предания выступает Святая Церковь. «Все 

истинно верующие, - как пишет митрополит Филарет (Дроздов), -  

соединенные священным преданием веры, совокупно и преемственно, по 

устроению Божию, составляют из себя Церковь, которая и есть верное 

хранилище Священного Предания»
16

. Очевидно, что Церковь же становится 

                                                   
14

См.: Давыденков О., свящ. Катихизис. – М.: Издательство ПСТБИ, 2000. С. 14.  

15
 См.: Там же. С. 15. 

16
Филарет Московский, свят. Православный катехизис. – М., 2004. С. 12. 
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единственной верной хранительницей и истолковательницей Священного 

Писания. 

Только в истинной Церкви Божией человек может стать причастным к 

полноте Божественного Откровения, данного человечеству. Церковь, 

призванная к спасению людей, дарует им возможность истинного 

богопознания – приобретения опыта живого богообщения, получения 

истинного, неповрежденного знания Бога.   

Историческая особенность экуменизма заключается в том, что как 

движение он зарождается изначально среди протестантских конфессий, 

чье вероучение ставит под сомнение необходимость сохранения 

Священного Предания. По мнению патриарха Сергия (Страгородского), 

Реформация предоставила обыденному религиозному сознанию то, чего 

недоставало в католичестве, а именно уверенность в спасении, как 

результат веры. Именно эта уверенность отделяет протестантский мир от 

православной традиции, поскольку в последней протестант утрачивает эту 

гарантию спасения, эту обеспеченность загробной жизни, которую он так 

жаждет
17

.  

Поэтому, понимая экуменизм, по слову протоиерея Максима 

Козлова, как «движение многочисленных, главным образом 

протестантских, деноминаций, декларирующих своей целью достижение 

возможно полного единства между последователями различных 

христианских исповеданий»
18

, необходимо иметь в виду также и слова 

протопресвитера Виталия Борового, который писал, что экуменизм 

является «движением христианского покаяния, обновления, возрождения и 

призыва к совместным усилиям по восстановлению христианского 

                                                   
17

 См.: Васечко В., свящ. Сравнительное богословие. Учебное пособие. – М.: Издательство ПСТГУ, 

2012. С. 61. 

18
Козлов М., прот. Русская православная церковь и экуменическое движение // 

http://www.pravoslavie.ru/475.html (Дата обращения: 11.03.2020). 

http://www.pravoslavie.ru/475.html
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единства во исполнение заповеди Господа о единстве всех христиан в 

Единой Святой Соборной Апостольской Церкви»
19

. 

Исходя из этого напрашивается вывод, что, как сам термин 

экуменизм является многогранным, так и само экуменическое движение 

неоднозначно и понимается его участниками по-разному.  

Первоначально оно понималось как стремление к сближению 

христиан, но к настоящему времени этот первоначальный смысл приобрёл 

новые значения и коннотации. И сегодня можно выделить множество 

новых аспектов, смыслов и значений некогда единого стремления. 

Поэтому в данный момент необходимо строго отличать, с одной стороны, 

понятия «экуменизм» и «экуменическое движение», а с другой стороны, 

«экуменические контакты Православной Церкви», или «участие 

православных в экуменическом движении». Православная Церковь может 

принимать определенное участие в экуменическом движении, но при этом 

она будет совершенно иначе расценивать, по сравнению с членами 

протестантских деноминаций, как цели этого движения, так и смысл 

своего участия в нем. 

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне – 

Патриарх Московский и Всея Руси) в свое время характеризовал 

экуменизм, как совершенно новое явление, с которым Церковь ранее 

никогда не сталкивалась. Как таковое оно «представляет для Православной 

Церкви вызов, так как ставит вопросы, на которые еще нет однозначного 

ответа со стороны церковной Полноты. Многие из этих вопросов Церкви 

еще предстоит соборно решить. Пока же внутри Поместных Православных 

                                                   
19

Боровой Виталий, протопресв., Буевский А.С. Русская Православная Церковь и экуменическое 

движение (историко-богословское обозрение) // Православие и экуменизм. Документы и 

материалы (1902 -1998). Сборник. Изд. втор., перераб. М.: Отдел внешних церковных сношений 

Московского Патриархата, 1999. — С.15. 
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Церквей существуют различные точки зрения на экуменизм — от полного 

его одобрения до резкого неприятия»
20

. 

Православная Церковь всегда видела и осознавала свое участие в 

экуменическом движении как возможность свидетельства о вероучении и 

соборном предании Церкви. 

 

  

                                                   
20

 Кирилл, митр.  Смоленский и Калининградский. Предисловие к сборнику «Православие и 

экуменизм». – М., 1999. С.3-4. 
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1.2. Зарождение и идеология экуменического движения 

 

В течение всей церковной истории поддерживалось и сохранялось 

дипломатическое общение между Церковью и отделившимися от нее 

сообществами. Целью этого диалога виделось возвращение отпавших к 

Единой Церкви. По мере увеличения христианских конфессий умножались и 

межконфессиональные конфликты. Наиболее активными в этом отношении 

были XIX-XX столетия.  

Например, Русская Православная Церковь в это время осуществляла 

контакты с англиканами и старокатоликами. Собственно говоря, эти 

контакты не являются строго экуменическими, однако они позволяют 

оценить позицию отечественных иерархов и богословов по вопросу 

всехристианского единства. Прежде всего следует отметить, что суждения 

русских философов, мыслителей, церковных деятелей и богословов в данном 

вопросе характеризуются весьма незначительным разбросом мнений. По 

большей части все они определяют инославных однозначно как еретиков. 

Причем такое определение употребляют даже такие осторожные в 

выражениях авторы, как святитель Московский Филарет (Дроздов)
21

. 

В конце ХIХ века Русская Православная Церковь принимала участие 

лишь в так называемом «православном экуменизме», то есть осуществляла 

богословские контакты, вела переговоры с англиканами, старо-католиками, и 

антихалкидонитами. Например, будущий патриарх Тихон, на тот момент 

епископ Североамериканский, поддерживал оживленные контакты с 

Епископальной Церковью Америки, несмотря на то, что успех в этом вопросе 

так и не был в конечном итоге достигнут. Хотя в данном случае речь скорее 

шла не о воссоединении с инославными, а о присоединении их к 

Православной Церкви. 

Вопрос объединения с иными конфессиями рассматривался только как 

                                                   
21

См.: Козлов М., прот. Русская православная церковь и экуменическое движение // 

http://www.pravoslavie.ru/475.html (Дата обращения: 11.03.2020). 

http://www.pravoslavie.ru/475.html
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их возвращение с покаянием в Православие. По мысли митрополита Антония 

(Храповицкого), Православная Церковь не видит совершенно никакой 

качественной разницы между современными инославными христианами 

Запада и древними еретиками, поскольку и тех, и других Церковь принимает 

в свое лоно как отпавших от церковной полноты
22

. Такие же мнения можно 

встретить и у других русских богословов. 

После Великой схизмы 1054 г., в результате которой Запад отделился 

от церковного единства, и после эпохи Реформации XVI века, некогда 

Единая Церковь, сохраняя свое мистическое и таинственное единство в 

полноте Православной Церкви, с печалью созерцала развитие и умножение 

бесчисленных сект, носящих имя Христово. Все эти секты, как и 

протестантство в целом почувствовали своего рода голод по благодати 

Божией, обрести которую возможно только в истинной Церкви и ее 

таинствах. Эти секты, словно ветви единой Церкви, которые в определенный 

период оторвались от ее ствола, хотели образовать самостоятельные церкви и 

укорениться, независимо от своего источника жизни. Но ветвь, оторванная от 

дерева, не способна к самостоятельной жизни и не может существовать и 

приносить плод
23

. 

Именно по этой причине – ввиду своего «безблагодатного положения» 

- протестанты взяли на себя инициативу по объединению всей церквей и 

церковных организаций в одну церковь. Свое движение они видели 

«вселенским» («экуменическим»), поскольку целью его видели объединение 

всех разрозненных и разобщенных христианских деноминаций в единую 

вселенскую (экуменическую) церковь. 

Постепенно идея христианского единства стала приобретать все 

большую популярность. В 1897 году на Ламбетской конференции 

                                                   
22

 См.: Козлов М., прот. Русская православная церковь и экуменическое движение // 

http://www.pravoslavie.ru/475.html (Дата обращения: 11.03.2020). 

23
См.: Разумовский Г., прот. Экуменическое движение и Русская Православная Церковь. Доклад. – 

М.: Московская Патриархия, 1948. С. 37. 

http://www.pravoslavie.ru/475.html
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англиканских епископов был поставлен вопрос о тех путях, которые 

способны привести к единству всех христиан. В то же самое время папа Лев 

XIII предписал десятидневное моление Святому Духу о единстве христиан. 

Со временем такие недели молитв о христианском единстве стали как в 

Римо-Католической Церкви, так и среди протестантских деноминаций 

нормативными и традиционными. 

Православные Церкви заняли по отношению к новому движению 

изначально открытую позицию. Так, в 1902 году Иоаким III, патриарх 

Константинопольский, обратился со своей энцикликой к Предстоятелям 

других Поместных Православных Церквей, где он призывает их к заботе о 

врачевании разделений среди христиан и к поиску путей единения и 

соглашения, а также к взаимным дозволенным уступкам, чтобы, в конечном 

итоге, было единое стадо и Един Пастырь
24

. И далее, патриарх Иоаким 

предложил совместно обсудить «основания, меры и средства» 

взаимоотношений с инославными, которые бы наилучшим образом вели к 

данной цели. 

В ответном послании от 25 февраля 1903 года на эту энциклику Синод 

Русской Православной Церкви дал достаточно сдержанный, но 

определенный ответ. В этом ответе говорилось, что Русская Церковь, так же, 

как и все Автокефальные Поместные Церкви молится и ждет, когда два 

великих разветвления христианства, а именно, и католичество и 

протестантизм, обратятся с покаянием в лоно своей Матери-Церкви, к своему 

Единому Пастырю. Далее говорилось, что Церковь готова сделать все 

необходимое и возможное для того, чтобы способствовать утверждению 

этого единства, но в настоящее время возникает много ложных путей к этому 

единству и по этой причине Православная Церковь должна быть бдительна и 

решительна в своей непоколебимости стоять на почве истинной веры, 

                                                   
24

 См.: Обмен посланиями между Вселенской Патриархией и Святейшим Правительствующим 

Синодом Российской Православной Церкви (1902-1905) // Православие и экуменизм: Документы и 

материалы 1902-1998. – М., 1999. С. 54-56. 
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которая была передана ей Самим Господом Иисусом Христом
25

. 

Здесь же говорилось, что главной задачей Русской Православной 

Церкви по отношению к инославным христианам является раскрытие 

последним православной веры, а также той истины, которая в целости и 

неповрежденности хранит Православная Церковь. Тем самым, воссоединение 

инославных христиан мыслится исключительно как их соединение с 

православной полнотой. И непременным условием подобного воссоединения 

является достижение полного единства в вопросах вероучения. Но при этой 

принципиальной позиции Русской Православной Церкви в отношении 

межхристианского диалога, всегда должны иметь место доброжелательность 

и терпимость по отношению к инославным, а также открытость к диалогу на 

разных уровнях с искренним стремлением к единству. 

Ярким примером такой открытости и доброжелательности были живые 

отношения епископа Североамериканского Тихона (будущего Патриарха 

Московского и Всея Руси) с будущим «отцом экуменического движения» 

методистским пастором Джоном Моттом: последний нередко присутствовал 

на православных богослужениях, проводимых святителем в Сан-Франциско 

и в Нью-Йорке, заявляя при этом, что «нет служения более вселенского, чем 

православная Литургия»
26

. Впоследствии, Джон Мотт был в июне-июле 1917 

года в России во главе делегации представителей различных слоев 

американского общества, а кроме того присутствовал на избрании 

архиепископа Тихона (Беллавина) патриархом Московским
27

. 

                                                   
25

 См.: Обмен посланиями между Вселенской Патриархией и Святейшим Правительствующим 

Синодом Российской Православной Церкви (1902-1905) // Православие и экуменизм: Документы и 

материалы 1902-1998. – М., 1999. С. 56-57. 

26
 См.: Никодим (Ротов), митр. О путях к общехристианскому единству. Доклад на богословском 

факультете Хельсинкского университета // Журнал Московской патриархии. № 11.  – М., 1965. С. 

57. 

27
Боровой Виталий, протопресв., Буевский А.С. Русская Православная Церковь и экуменическое 

движение (историко-богословское обозрение) // Православие и экуменизм. Документы и 
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Во второй половине XIX века внутриконфессиональные отношения 

выходят на международный уровень. Различные протестантские 

деноминации (Англиканская церковь, пресвитериане, методисты, 

старокатолики, конгрегационалисты, баптисты) начинают проводить 

общеконфессиональные конференции, которые практически сразу становятся 

регулярными. В этой же время возникает ряд юношеских христианских 

движений
28

 (YMCA
29

, YWCA
30

, WSCF
31

, SVM
32

), которые также воплощают 

и реализовывают экуменические начинания, искусственно при этом 

умалчивая богословские разногласия различных христианских деноминаций. 

Поворотным пунктом в истории экуменического движения стала 

Эдинбургская миссионерская конференция
33

, которая проходила с 14 по 23 

июня 1910 года, и на которой присутствовало около 1200 представителей 

различных протестантских церквей. На этой конференции впервые прозвучал 

призыв «Единая церковь, несущая Евангелие всему миру»
34

. Официальных 

                                                                                                                                                                    

материалы (1902 -1998). Сборник. Изд. втор., перераб. М.: Отдел внешних церковных сношений 

Московского Патриархата, 1999. — С. 27. 

28
 О юношеских христианских движениях см.: Письменюк Илья, иер. Рождение современного 

экуменического движения // [Электронный ресурс:] https://bogoslov.ru/article/3396320 (Дата 

обращения: 06.06.2020). 

29
YMCA (Young Men’s Christian Association) – Христианская ассоциация молодых людей, 

основанная в 1844 г. 

30
YWCA (The young Women’s Christian Association) – Христианская Ассоциация девушек, 

основанная в 1855 г. 

31
WSCF (World’s Student Christian Federation) – Всемирная христианская студенческая федерация, 

основанная в 1895 г. 

32
SVM (Student Volunteer Movement for Foreign Missions) – Студенческое волонтёрское движение 

для проповеди иностранцам, основанное в 1886 г. 

33
 Об Эдинбургской конференции см.: Письменюк Илья, иер. Рождение современного 

экуменического движения // [Электронный ресурс:] https://bogoslov.ru/article/3396320 (Дата 

обращения: 06.06.2020); Письменюк Илья, иер. Три ведущие экуменические организации первой 

половины XX века // [Электронный ресурс:] https://bogoslov.ru/article/3540548 (Дата обращения: 

06.06.2020). 

34
VanElderen M., Conway M. Introducing the World Council of Churches. – Geneva: WCC Publications, 

2001. P. 22. 

https://bogoslov.ru/article/3396320
https://bogoslov.ru/article/3396320
https://bogoslov.ru/article/3540548
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делегатов от Православной и Римо-Католической Церкви там не было. Эта 

конференция носила консультативный характер и преследовала цель найти 

пути преодоления разногласий среди различных протестантских 

миссионерских сообществ. Деятельность Конференции была разделена на 

восемь секций
35

. В связи с развивающимся экуменическим движением 

следует выделить три из них: 

1. Евангельское Благовестие в нехристианском мире; 

2. Церковь на миссионерском поприще; 

3. Образование по отношению к христианизации национальной жизни. 

Богословские вопросы на конференции умышленно и целенаправленно 

не поднимались, чтобы не создавать дискуссий и споров среди участников. 

Именно после этой конференции экуменизм начинает стремительное 

распространение и развитие. После 1910 года экуменические конференции 

становятся регулярными. 

Экуменическое движение с самого начала имело три главных 

направления
36

. Первое из них – «Вера и Устройство» («Faith and Order») было 

посвящено вопросам вероучительного характера. На совещаниях и 

конференциях рассматривались вопросы, касающиеся основных 

догматических тем, по которым не было единства преимущественно среди 

протестантских деноминаций. К таким вопросам следует отнести такие: 

Церковь Христова и Слово Божие, благодать Господа Иисуса Христа, 

единство Церкви в жизни и богослужении, церковное служение и таинства, 

церковная иерархия. 

Примечателен тот факт, что на первом заседании секции «Вера и 

Устройство», которое проходило в Нью-Йорке в мае 1913 года, принимал 

                                                   
35

См.: Latourette K. Ecumenical Bearing of the Missionary Movement and the International Missionary 

Council // A History of the Ecumenical Movement, 1517-1948 / ed. by Rouse R. and Neil C. 4 ed. – 

Geneva: WCC Publications, 2004. P. 358. 

36
 Об этих направлениях см.: Письменюк Илья, иер. Три ведущие экуменические организации 

первой половины XX века // [Электронный ресурс:] https://bogoslov.ru/article/3540548 (Дата 

обращения: 06.06.2020). 

https://bogoslov.ru/article/3540548
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участие протоиерей Александр Хотовицкий (1872-1937 гг.), будущий член 

Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов, 

окончивший жизнь мученически и прославленный в лике святых в 1994 году. 

Выступая на этом заседании, он произнес речь, в которой обещал полную 

поддержку этому экуменическому начинанию
37

. 

В то же самое время архиепископ Антоний (Храповицкий) и профессор 

Московской Духовной Академии Владимир Алексеевич Троицкий (в 

будущим архиепископ Иларион) вели оживленную серьезную богословскую 

переписку с секретарём этой организации – Робертом Гардинером. В ответ на 

утверждение, что Церковь остается единой и включает в себя всех верующих 

во Христа, но лишь внешние разделения помрачили ее видимость, 

архимандрит Иларион писал, что нельзя говорить, будто совершенно все 

христианские исповедания являются единой Христовой Церковью. Скорее 

всего, одна из них – истинная Церковь, в то время как другие – внецерковные 

общества. Такой истинной Церковью, по мысли владыки, является Церковь 

Православная
38

. 

Второе направление – «Жизнь и Деятельность» («Life and Work») 

носила практический и социально-этический характер. Вопросы, 

поднимаемые здесь, касались не догматов веры, а практического применения 

христианских начал в личной, семейной, социальной, политической, 

экономический и международной жизни. Ключевыми темами этого 

направления были экономические и индустриальные вопросы, отношение 

Церкви и государства, вопросы нравственности, воспитания, наконец, 

методы к практическому сотрудничеству церквей. 

Третье направление экуменического движения – «Всемирный Союз 

                                                   
37

См.: Боровой Виталий, протопресв., Буевский А.С. Русская Православная Церковь и 

экуменическое движение (историко-богословское обозрение) // Православие и экуменизм. 

Документы и материалы (1902 -1998). Сборник. Изд. втор., перераб. М.: Отдел внешних 

церковных сношений Московского Патриархата, 1999. — С. 25. 

38
См.: Иларион (Троицкий), архим. Христианства нет без Церкви. – М., 1991. С. 68. 
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международной дружбы чрез посредство церквей» (The World Alliance for 

promoting International Friendenship through the Churches) – ставил перед 

собой задачу использовать единство христиан различных вероисповеданий 

для преодоления разного рода международных разногласий. Как отмечает в 

своем докладе протоиерей Г. Разумовский, «Союз хочет установить чувство 

христианской солидарности и дружбы в международных отношениях, 

устранять мирным путем причины и поводы для международной зависти и 

соперничества, национально-государственного самолюбия, шовинизма, ссор 

и войн»
39

. Помимо того, Союз занимался решением споров и вопросов 

государственной политики различных государств, борьбой с национализмом, 

шовинизмом и прозелитизмом, вопросами разоружения, воспитания 

молодежи, а также проблемой беженцев и многими другими
40

. 

В 1938 году, в Утрехте (Голландия) было принято решение об 

объединении двух ветвей – «Вера и Устройство» и «Жизнь и Деятельность». 

Для организаций единой Всецерковной конференции и руководства 

объединенных ветвей был избран временный совет, получивший название 

«Всемирный Совет Церквей» (The World Council of Churches). В связи с этим 

было выработано особое «Положении о Всемирном Совещании Церквей», в 

котором были установлены основные принципы и задачи экуменического 

движения. В соответствии с этим Положением, в ВСЦ имеют возможность 

участвовать любые христианские деноминации, секты и церкви, которые 

признают Господа Иисуса Христа Богом и Спасителем. Общие собрания 

должны устраиваться раз в пять лет, количество членов не должно 

превышать 450 человек. 

Вопросы христианского единства неоднократно поднимались на 

Поместном Соборе Русской Церкви 1917-1918 годов. 3 августа 1918 

решением Собора был создан особый отдел по соединению христианских 

                                                   
39

Разумовский Г., прот. Экуменическое движение и Русская Православная Церковь. Доклад. – М.: 

Московская Патриархия, 1948. С. 74. 

40
 См.: Там же. 
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Церквей под председательством епископа Евдокима (Мещерского), 

впоследствии одного из представителей обновленческого раскола. Был 

составлен проект постановления Собора, в котором говорится о диалоге со 

старокатоликами и епископалами (англиканами), которые «настойчиво ищут 

единства и сближения». В сентябре 1918 года, по завершении работы отдела, 

для Собора была выработана рекомендация создать особую синодальную 

комиссию для более глубокого и внимательного изучения старокатолической 

и англиканской проблемы, чтобы посредством контактов с этими 

христианскими деноминациями преодолеть возникающие сложности, 

которые стоят на пути к искомому единству и, по возможности, всячески 

способствовать скорейшему достижению этой конечной цели
41

. Это 

постановление от 20 сентября было последним деянием Собора. 

В марте 1918 года Святейший Патриарх Тихон в ответ на обращение 

секретаря комиссии «Вера и церковное устройства» Роберта Гардинера по 

поводу проведения «Недели молитв о христианском единстве» обратился со 

следующими словами: «Я буду всегда в указанное вами время ревностно 

молиться об объединении всех христиан. В настоящее беспокойное время, 

когда враги Христовы воинствуют против Него с особым рвением, теперь 

особенно необходимо для нас, верных друг другу друзей, объединиться как 

можно ближе для защиты христианской веры. Призываю на вас 

благословение нашего Спасителя»
42

. 

В январе 1920 года местоблюститель патриаршего престола в 

Константинополе митрополит Дорофей, в свою очередь, также выступил с 

новой экуменической энцикликой, обращенной ко всем православным 

Поместным Церквам, в которой он отмечал, что несмотря на различные 

                                                   
41

Вопрос о соединении Церквей на Поместном Соборе Российской Православной Церкви 1917-

1918 годов // Православие и экуменизм. Документы и материалы 1902-1998. – М. – 1999. – С. 66-

67. 

42
Боровой Виталий, протопресв., Буевский А.С. Русская Православная Церковь и экуменическое 

движение (историко-богословское обозрение) // Православие и экуменизм. Документы и 
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догматические различия между христианскими Церквами, необходимо и 

даже полезно позаботиться о сближении и взаимном общении среди 

христиан
43

. Среди мер к такого рода сближению предлагалось принятие 

единого календаря для одновременного празднования основных 

христианских праздников, обмен официальными посланиями между главами 

христианских конфессий, обмен студентами высших богословских школ, 

взаимное предоставление в пользование молитвенных домов и кладбищ, 

урегулирование вопроса о смешанных браках
44

. 

Все Поместные Православные Церкви поддержали эту инициативу 

Константинополя, к этому призыву присоединились Александрийская, 

Антиохийская, Иерусалимская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, 

и Греческие церкви. Этот программный документ, к которому впоследствии 

будут обращаются все православные, принимающие участие  в 

экуменическом движении
45

, в дальнейшем действительно лег в основу 

экуменической деятельности Православных Церквей. 

После 1920 года ни одна сколько-нибудь значительная экуменическая 

конференция не обходилась без участия православных. Несмотря на 

известные исторические реалии, препятствующие активности Русской 

Церкви, последняя все же принимает участие, по большей части, в лице 

представителей из числа русской диаспоры, проживающей на Западе, во всех 

важнейших экуменических конференциях (1920, 1925, 1927 и 1937 годов). 

В первой половине ХХ века (1917—1945 годы), вплоть до окончания 

Второй мировой войны, международные контакты Русской Православной 

Церкви были сведены к минимуму. Русская церковная эмиграция на Западе 

не имела единого ответа по вопросу участия Русской Православной Церкви в 

экуменическом движении. Синод Русской Православной Церкви Зарубежом 
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 См.: Окружное послание Вселенского патриархата 1920 года // Православие и экуменизм: 
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занял в это время непримиримую позицию по отношению к экуменизму в 

любых его формах. Но несмотря на это, западноевропейская православная 

епископия, которая находилась под управлением митрополита Евлогия 

(Георгиевского), принимала довольно активное участие в экуменическом 

движении. Но она была абсолютно изолирована от Русской Церкви в СССР 

и, к тому же, весьма немногочисленна, а с 1930 года она формально 

переходит в подчинение к Константинопольской Поместной Церкви, в 

результате чего не может быть официальным представителем Русской 

Церкви на любых собраниях и конференциях. 

В 1933 году в Париже вышла в свет книга «Христианское 

воссоединение. Экуменическая проблема в православном сознании», в 

которой были собраны статьи протоиерея Сергия Булгакова, Н.А. Бердяева, 

А. Карташева, В. Зеньковского, болгарского протопресвитера Стефана 

Цанькова и некоторых других православных участников экуменического 

движения. Протоиерей Сергий Булгаков писал: «Можно различно 

представлять себе пути к церковному единению, но уже сама эта цель 

предполагает наличие единства, существующего ранее объединения… 

«Экуменизм» сам по себе есть опыт такого единства, новое о нем 

откровение… Само понятие ереси, как и раскола, существует только в 

пределах Церкви, а не вне ее… Почему же считается необходимым сначала 

договориться во мнениях, а не наоборот, не в единстве ли Таинства надо 

искать пути к преодолению этого различия?»
46

. Иначе говоря, отец Сергий 

считал, что не согласие в вере должно предшествовать общению в Таинствах, 

но, наоборот, нужно «искать преодоления ереси учений» путем общения в 

Таинствах «через преодоление ереси  жизни, каковою является 

разделение»
47

. 

Другой видный церковный деятель и богослов Антон Карташёв, в свою 
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Булгаков, С., прот. У кладезя Иакова (Ин. 4, 23). О реальном единстве разделенной Церкви в 

вере, молитве и таинствах // Православие и экуменизм. – М., 1999.С. 118-119. 
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очередь, писал, что «даже протестантские общины, сохранившие Таинство 

крещения во имя Святой Троицы, продолжают... вводить своих членов в лоно 

единой невидимой Церкви Христовой…. Воссоединение Церквей должно 

быть выявлением  и конкретным воплощением в видимости уже 

существующего незримо единства Церкви»
48

. 

В силу этих определенных обстоятельств Русская Православная 

Церковь встала перед необходимостью ответить на вопрос о том, насколько 

оправданно и вообще возможно православное свидетельство среди 

инославных в таких условиях. Можно ли ждать от такого свидетельства 

положительных результатов и не будет ли это угрозой для самой Церкви? 

Протопресвитер Александр Шмеман, который имел большой опыт в 

экуменическом движении, в конце жизни приходит к следующему 

заключению: «Характерная особенность участия православных в 

экуменическом движении заключается в том, что православным не оставили 

выбора, в том, что им с самого начала назначили вполне определенное место, 

роль и функцию в рамках экуменического движения. Это назначение 

основывалось на западных богословских и экклезиологических 

предпосылках и категориях и выдавало чисто западное происхождение самой 

экуменической идеи» 
49

. 

Подводя итог первой главы, следует еще раз обозначить те 

отличительные факторы, которые были характерны для первоначальных 

контактов с экуменическим движением. 

Главная роль в поиске единства для всего христианского мира с самого 

начала принадлежала протестантским конфессиям. Широкое и быстрое 

развитие и распространение протестантских церквей и объединений, которые 

условно можно разделить на три категории – юношеские, 
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внутриконфессиональные и миссионерские, ставил их перед лицом 

экуменических задач. Постепенно в их рядах формируется и осознается идея 

о возможности и необходимости создания единой межцерковной 

организации, которая помогла бы найти путь к осуществлению искомого 

церковного единства. 

Но в процессе стали появляться и со временем усугубляться различные 

признаки экуменического движения, которые приведут к тому, что само 

экуменическое движение станет рассматриваться как одно из самых спорных 

и противоречивых явления христианского мира в ХХ веке. 

Одним из важнейших признаков формирующегося экуменического 

движения было совершенное игнорирование и избегание любого рода 

богословских вопросов, что, в свою очередь, позволяло объединяться 

различным протестантским деноминациям, но при этом закрывало путь для 

полноценного и глубокого диалога с Католической и Православной 

Церковью. 

Главным инициатором экуменического движения, вплоть до 

Эдинбургской конференции 1910 года, были юношеские христианские 

организации, занимавшиеся преимущественно практической деятельностью. 

К середине ХХ века тон экуменическому движению задают протестантские 

церкви, по мнению которых церковные расколы в своей основе имеют не 

богословский, а скорее политический или человеческий факторы. В таких 

условиях в Православной Церкви закономерно был поднят вопрос о 

возможности и целесообразности православного свидетельства в среде 

экуменического движения. 

Эдинбургская конференция 1910 года стала поворотным моментом в 

межхристианских отношениях. Она положила начала современному 

экуменическому движению христиан. С этого момента начинается 

стремительное распространение и развитие экуменизма. Появляются новые и 

масштабные объединения, которые ставят перед собою цель – 

непосредственное и реальное соединение церквей. 
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Несмотря на различные попытки Православной Церкви к диалогу с 

участниками экуменического движения, суждения православных богословов 

и церковных деятелей в отношении данного явления характеризуются весьма 

незначительным разбросом мнений. 

В отношении Русской Православной Церкви до 1917 года 

представляется исторически неадекватным использование термина 

«экуменическое движение». В данном случае более уместно говорить лишь о 

межконфессиональных контактах Русской Церкви. Православная Церковь 

всегда мыслила не о «воссоединении» христиан, а о «присоединении» 

отпадших. По этой причине двусторонние встречи не представляли никакого 

вызова для Православия и, по словам митрополита Минского и Слуцкого 

Филарета, «проводились… на основе верности и внутренней целостности 

нашего свидетельства о вере, жизни и предании Древней Церкви»
50

. 

Православная Церковь в лице экуменического движения столкнулась с 

совершенно новым для нее явлением, которое не имело аналогов в истории 

межконфессиональных диалогов. Тем самым Православная Церковь и 

Русская Церковь в частности была поставлена перед целым рядом серьезных 

проблем как богословского, так и практического характера. Диалог с 

экуменическим движением второй половины ХХ века серьезно отличался от 

иных межхристианских контактов начала века не только по форме, но также 

по целям и по духу. 

Если в XIX – начале ХХ века главной и единственной целью диалогов 

Русской Церкви с инославными конфессиями было восстановление полного 

церковного общения, достижение которого мыслилось возможным только на 

основании полного единства в вере, то в экуменическом движении 

достижение единства в вере было лишь одной, и то не самой важной, 

задачей. Русские богословы, философы и церковные иерархи начала ХХ века 
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видели восстановление церковного единства исключительно как 

воссоединение инославных со всей полнотой Православной Церкви. Такой 

подход был совершенно чужд протестантскому большинству в 

экуменическом движении, которое в вопросе о церковном единстве 

вдохновлялось скорее идеями интерконфессионализма или так называемой 

«теории ветвей». Поэтому для православных было весьма затруднительно 

принять сам термин «экуменический», по крайней мере в том смысле, какой 

вкладывается в него экуменистами. 
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Глава 2. Основная богословская проблематика экуменизма 

 

2.1. «Теория невидимой Церкви» и «теория ветвей» 

 

Как было подробно разобрано в первой главе, экуменическое 

движение, как движение за объединение христиан во всем мире, зародилось 

именно в протестантской среде. И это не случайно. Николай Бердяев когда-

то подметил, что «к полноте стремится лишь тот, кто сознает неполноту, 

кто нуждается в восполнении...»
51

. 

Западные христианские деноминации, отделившись в результате 

Реформации от Католической Церкви, всегда были движимы желанием 

компенсировать ощущаемую ими экклезиологическую неполноту. 

Постепенно возникает ряд богословских концепций, таких как: «теория 

невидимой Церкви», «теория ветвей», а также «теория идеальной Церкви» и 

ряд других, каждая из которых пыталась оправдать существование 

протестантских деноминаций, и давала в глазах представителей этих 

деноминаций своего рода гарантию возможности спасения внутри своих 

церковных христианских общин. 

Согласно этим богословским воззрениям, разделение христианского 

мира представляется процессом весьма естественным и совершенно не 

губительным, поскольку обнаруживает полноту и многообразие 

христианского мира. Следовательно, предполагается что и грядущий союз 

(объединение) всех христиан должен вобрать в себя все проявления этого 

многообразия, так как каждая из «ветвей» составляет полноценную часть 

общехристианского наследия. 

В таком контексте различные западные конфессии могут спокойно 

уживаться друг с другом под эгидой единого экуменического органа – 

Всемирного Совета Церквей. Православные богословы и иерархи при этом 
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категорически отвергают подобные попытки церковной легализации тех 

сообществ, которые путем раскола уклонились от традиций и священного 

наследия древней неразделенной Церкви. 

Представители Православных Поместных Церквей в 1961 году на 1-ой 

Ассамблее в Нью-Дейли сделали заявление, в котором указали на то, что 

«Православная Церковь по ее внутреннему убеждению и знанию имеет 

особое и исключительное место в разделенном христианском мире, как 

носитель и свидетель Древней неразделенной Церкви, из которой 

происходят все существующие деноминации путем упрощения и 

отделения…Православные не могут принять идею «равенства 

деноминаций» и не могут рассматривать христианское воссоединение 

просто как межденоминационное урегулирование. Единство было нарушено 

и должно быть восстановлено. Православная Церковь не конфессия, не одна 

из многих и не одна среди многих конфессий... ...»
52

. 

Этим заявление со стороны Православной Церкви было обозначено, 

что у православных с протестантами совершенно разные цели в 

экуменическом движении, потому как если протестанты ищут единства с 

другими церквями в целях признания легитимности своего существования, 

то православные призваны свидетельствовать истину, полнотой которой 

обладает исключительно Православная Церковь. 

Концепция «невидимой Церкви» создавалась в протестантских кругах 

постепенно. Основатели и богословы реформационного движения, осознавая 

свое положение вне церковных границ, «возглавляемых Римским 

епископом», задумались о своей легализации и всеобщем признании их 

членами Единой Вселенской Церкви. Сделано это было простым уходом   от 

внешних, видимых границ провозглашением наличия другой Церкви – а 

именно Церкви невидимой, или духовной. 
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Первоначальным автором теории о «невидимой Церкви» является 

английский богослов Джон Уиклиф, который воспользовался 

экклезиологическим учением блаженного Августина о Божественном 

предопределении. На основании этого учения отца Церкви, Уиклиф 

приходит к выводу, что «Церковь предопределенных» включает в себя не 

сами деноминации, а объединяет отдельных, выдающихся по своим 

духовным качествам, людей, которые, согласно предвечному Божественному 

плану, изначально предназначены к будущей славе – без всякого ведома и 

желания с их стороны. Тем самым, Уиклиф утверждает, что ни один человек 

не может быть уверен, что он является членом истинной Церкви. 

Позднее концепция Уиклифа получила дальнейшее свое развитие в 

трудах Мартина Лютера, который в своем учении допустил историческое 

деление христианских церквей на ложные и истинные. Критерий истинности 

Лютер видел в правильной проповеди Слова Божия. Более того, Лютер 

фактически оставил в стороне вопрос о границах Церкви, провозглашая в 

своем «Катехизисе», что «даже истинные исторические Церкви не 

тождественны Единой и Святой Церкви Иисуса Христа, которая в 

существе своем остается невидимой, и единственное условие 

принадлежности к невидимой Церкви – личная вера»
53

. 

Теория «невидимой Церкви» совершенно неприемлема для 

православного сознания, поскольку противоречит православному догмату о 

Церкви, имеющей определенные и четкие границы, связанные исторически с 

епископами и их общинами, которые, в свою очередь, объединены 

вероучением и таинствами. Истинная Церковь всегда составляет единое Тело 

Христово и не может быть разделена на части, поскольку Главой её является 

единый Господь Иисус Христос (см. 1 Кор. 1, 13). 

Патриарх Сергий (Страгородский) в своей статье «Отношение Церкви 

Христовой к отделившимся от нее обществам» пишет: «если мы спросим 
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исторические документы, то окажется, что «всегда, всюду и всеми 

веровалось», что Святая Соборная и Апостольская Церковь Христова 

существует на земле в виде видимой, внешне определенной организации, 

имеющей свою иерархию, управление и прочее. Всякий, кто состоит в 

евхаристическом общении с этой организацией, может сказать о себе, что 

он находится в Церкви Христовой, а не состоящий – не может»
54

. 

Хотя теория и является ошибочной с точки зрения православного 

богословия, однако она оказала серьезное влияние на философов и 

богословов ХХ века, в частности на Н.А. Бердяева и А.В. Карташова. Также, 

в XVIII веке эта теория находит себе сторонников в лице таких богословов, 

как архиепископ Феофан (Прокопович) и митрополит Московский Платон 

(Левшин). Первый писал: «Бог захотел верных Своих, восстановленных через 

Христа, объединить в некое гражданство, или республику, что и 

называется Церковью»
55

. Второй определяет Церковь как общество 

человеков, во Иисуса Христа верующих и по Закону Его живущих
56

. 

Открытую позицию по отношению к идее о «невидимом единстве» 

всех христиан занимали и некоторые лидеры ВСЦ. Так в 1967 году 

заместитель генерального секретаря Всемирного Совета Церквей по внеш-

ним сношениям с Англиканской Церковью Майкл Мур на вопрос, как он 

понимает единство Церкви, ответил, что Церковь едина как невидимая, и к 

этой невидимой Церкви принадлежат все христиане. И на вопрос, существует 

ли сегодня Церковь, которая бы исповедовала совершенно правильную и 

безупречную веру, он ответил отрицательно, добавив, что для единства всех 

христиан необходимо скомбинировать веру всех Церквей
57

. 
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Своеобразным развитием идеи о том, что единство Церкви, есть нечто 

потенциальное и еще исторически не реализованное, стала другая концепция 

– так называемая «теория ветвей» (Branch theory). В основу данной теории 

легло протестантское учение о раздельности Церкви видимой и Церкви 

невидимой. Подобную позицию можно охарактеризовать как 

экклезиологический релятивизм, согласно которому ни одна Церковь не 

имеет права абсолютизировать свое исповедание, считая себя и только себя 

содержащей полноту истины. 

Первоначально данная теория как богословская концепция была 

разработана в Англиканской Церкви. В этой теории делался акцент на том, 

что Католическая Церковь, Восточно-православные Церкви, а также 

Англиканское сообщество суть три ветви Единой, Святой, Соборной и 

Апостольской Церкви. Данная концепция была разработана оксфордским 

богословом Вильямом Палмером (1803-1885 гг.), одно время боровшимся с 

протестантскими сектами, которые он видел «врагами Церкви». Им был 

написан трактат против учения о «невидимой Церкви», в котором он 

акцентировал особое внимание на том, что спасение возможно только внутри 

Церкви. В свою очередь, Церковь видится им как видимое сообщество, 

основанное апостолами, а не как невидимый институт. 

В 1838 году он написал двухтомный трактат «О Церкви Христовой», 

где им была сформулирована идея «теории ветвей». В дальнейшем эта 

концепция будет перенята западным протестантским богословием, которое 

по-новому осмыслит и расширит эту теорию и вместо трех ветвей 

постепенно введет бесчисленное количество, соответствующее всему 

протестантскому сообществу церквей. 

Палмер также известен своим «хождением в православие» и вел 

богословский диалог по поводу своей теории с митрополитом Московским 

Филаретом (Дроздовым), в результате которой он получил довольно резкую 

критику со стороны святителя и так и не получил желаемого 

интеркоммуниона с православными. 
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«Теория ветвей», благодаря своей простоте и наглядности, завоевала 

популярность не только в протестантском мире, но и приобрела 

приверженцев среди отдельных православных богословов. Сторонниками 

этой теории были русский религиозный философ Николай Бердяев, 

протоиерей Сергий Булгаков, профессор Антон Владимирович Карташев и 

протоиерей Василий Зеньковский. Последний рассматривая вопрос о 

границах Церкви в своих работах писал, что Православие не является 

единственным обладателем Христовой истины, поскольку абсолютная 

истина присутствует во всех христианских исповеданиях. По его мнению, 

спасение для любого христианина возможно преимущественно в той церкви, 

к которой он изначально принадлежит, в которой он принял крещения во имя 

Святой Троицы
58

. 

На совершенно иных позициях по отношению к «теории ветвей» 

стояли такие видные церковные иерархи и богословы как, патриарх Сергий 

(Страгородский), протоиерей Георгий Флоровский, митрополит Иоанн 

(Снычев), философ и богослов Алексей Степанович Хомяков. Опровержение 

этой теории можно видеть и трудах священномученика Илариона 

(Троицкого) и преподобного Иустина (Поповича). 

Тем самым, целью экуменического движения является восстановление 

видимого общения между всеми христианскими церквами, которое видится 

как осознание множественности ветвей единого древа Церкви Христовой. 

Православная Церковь отвергает такое понимание, видя в этом опасность 

релятивизма и синкретизма – утрату догматической истины в погоне за 

видимым и призрачным единством. 

Англиканская церковь также отвергает в настоящее время данную 

концепцию. Так, один из авторитетных богословов Англиканской церкви, 

патролог Дж. Н. Келли в своих статьях и исследованиях прямо 

противопоставляет мнение отцов и учителей неразделенной Церкви мнению 

приверженцев данной теории. Он пишет: «Мы слышим самоуспокоенное, но 
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почти богохульное замечание, что “Святой Дух действует в нас и даже в 

наших разделениях”. Любому христианину, придерживающемуся этой точки 

зрения, следует обратиться к Церкви отцов, которая считала любое 

разделение богохульством и трагедией и могла вместить великое 

многообразие традиций и акцентов (богословских, философских и 

богослужебных) в пределах одной единой структуры»
59

. 

По мнению Келли, возвращение к неразделенной Церкви возможно 

только через возвращение к Отцам, поскольку все, что писали они, является 

незыблемой базой для богословских дискуссий в наше время. И поскольку 

святоотеческое наследие имеет непреходящее и вневременное значение, то 

верующие различных конфессий должны обращаться в любое время именно 

к  нему
60

. 

Очень близкой по своей концепции к идее «теории ветвей» 

представляется также экуменическая идея об «идеальной Церкви», 

вдохновленная философскими представлениями Гегеля, согласно которому 

истинная Церковь есть некая идеальная и непостижимая идея, которой в 

полном объеме не могут соответствовать никакие частные Церкви. В 

качестве доказательства он приводит пример реального исторического 

состояния христианских церквей, в которых наличествует много зла, греха и 

беспорядка. По его мнению, и по мнению ряда экуменических и 

протестантских богословов, принимающих данную идею, идеальная Церковь 

может – в большей или меньшей степени выражаться и отражаться в разных 

типах или формах, но при этом – всегда в несовершенном виде. 

 

Одним из самых главных богословских вопросов, вставших вновь в 

свете экуменического движения – это вопрос о единстве Церкви и ее 
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границах. Этот вопрос совсем не был новым для Церкви, которая уже давно 

проводила в своих правилах четкие границы между ней, Единой 

Кафолической Церковью, и остальными (еретическими или 

раскольническими) сообществами. После Великой схизмы 1054 года, 

началось постепенное дальнейшее дробление западных церковных общин на 

многочисленные конфессии и секты, и этот процесс продолжается вплоть до 

наших дней. 

Несмотря на это, в протестантской среде всегда ощущалась некоторая 

неполнота и нелигитимность с точки зрения Православной и Католической 

Церкви их существования, поэтому неизбежно они приходили к вопросу об 

утверждении своей законности и о необходимых мерах для этого. Из этого 

поиска единства среди протестантов возникла и оформилась концепция 

«невидимой Церкви» и «теория ветвей», которая была своего рода 

многоконфессиональным компромиссом, получившим широкое развитие в 

экуменическом движении. Данная концепция с самого начала была 

отвергнута католическим и православным сообществом, поскольку не 

соответствовала их экклезиологии, согласно которой – Церковь есть единый 

неделимый организм, единое Тело Христово, а не древо с многочисленными 

ветвями-деноминациями. В связи с этим, любой консенсус в отношении 

данной позиции между Православной Церковью и экуменическим 

движением представляется абсолютно невозможным. 

Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ  2000 года, в своих 

постановлениях сообщает, что лишь Восточная Православная Церковь 

является Церковью Вселенской
61

 (4.1), то есть собственно Единой, Святой, 

Соборной и Апостольской (1.1). В соборном документе под названием «Об 

основных принципах отношения Русской Православной Церкви к 

инославию» было категорически и во всеуслышание отвергнуто учение о 

«невидимой Церкви» (2. 4) и связанная с ним «теория ветвей» (2. 5). 

                                                   
61

 См.: Основные принципы отношения Русской Православной Церкви в инославию // Журнал 
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Православная Церковь признает «необходимость восстановления 

нарушенного христианского единства», которое достижимо исключительно в 

лоне Православия. При этом подчеркивается, что все иные «модели» 

единства представляются совершенно неприемлемыми (2.3). 
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2.2. Интеркоммунион 

 

Под термином интеркоммунион (от англ. intercommunion - тесное 

общение, взаимодействие) понимается совместное участие в Евхаристии 

представителей различных христианских конфессий
62

. По учению 

Православной Церкви (равно как и Римо-Католической), евхаристическое 

общение с другими христианскими конфессиями невозможно, пока не будет 

достигнуто церковное единство, то есть единство в вере и признание наличия 

апостольского преемства (для католиков – также признание первенства 

Римского понтифика – папы). Евхаристия, по учению Церкви, главное 

Таинство, дарованное нам Христом, возможно совершать и разделять 

исключительно с единоверцами. 

В протестантской среде одной из предпосылок интеркоммуниона был 

обычай так называемого «евхаристического гостеприимства», когда та или 

иная община приглашала вкусить евхаристические Дары всех крещенных, 

независимо от их конфессиональной принадлежности. 

Несмотря на разное понимание Евхаристии среди протестантских 

деноминаций, что не позволяло им участвовать в интеркоммунионе, в 1931 

году между старокатоликами и англиканами было заключено «Боннское 

соглашение об интеркоммунионе». В 1954 году реформаты рекомендовали 

допускать к таинству Причастия любого крещенного человека, который 

любит Иисуса Христа и исповедует Его как Господа и Спасителя. В 1973 

году был заключен «Лойнбергский Конкордат» между лютеранами, 

реформатами, гуситами и методистами, который провозглашал содружество 

в совершении таинств. Постепенно, к этому соглашению присоединялись и 

другие протестантские движения. Без всякого сомнения, это согласие стало 

основанием для признания в среде экуменического движения. 

                                                   
62

 См.: Сперанская Е.С. Интеркоммунион // Православная Энциклопедия. Т. 23. – М.: ЦНЦ 

«Православная энциклопедия», 2010. С. 116-117. 



41 

 

С самого своего основания, Всемирный Совет Церквей, уделяет много 

внимания вопросу интеркоммуниона и настаивает на его осуществлении. 

Большинство членов Совета исходили из того, что христианское единство 

существует, хотя и не осознается верующими, и исходя из этого, 

противников данной позиции обвиняли в несторианстве, поскольку они 

недооценивают связь между видимой и невидимой Церквами. В 1927 году, 

еще до образования Всемирного Совета Церквей, комиссия «Вера и 

церковное устройство» обсуждала интеркоммунион как полное 

евхаристическое общение. В 1952 году, комиссия Всемирного Совета 

Церквей «Вера и церковное устройство» издала 400-страничный документ, 

посвященный этой теме, в котором разделялись понятия «полное общение» и 

«интеркоммунион». Последний предполагал участие в Евхаристии членов 

разных конфессий. В документе настоятельно рекомендовалось церквам 

вступать в интеркоммунион, который рассматривался как «лекарство» 

против «разделений» церквей. В 1971 г. определение «интеркоммунион» 

было упрощено, и теперь звучало как «взаимное допущение до Евхаристии 

двух или более церквей». В 1982 г. был подготовлен Лимский документ 

«Крещение, Евхаристия и Служение», в котором была принята общая для 

всех христиан основа для совершения Таинства Евхаристии. Его 

практическим воплощением стало создание так называемой Лимской 

литургии, во время которой к причастию допускались представители разных 

христианских конфессий, и которая совершалась, как правило, на 

Ассамблеях ВСЦ. Православная и Римо-католическая Церкви никогда не 

принимали участия в Лимской литургии. 
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2.3. Женское священство 

 

С развитием экуменического движения в ХХ веке параллельно шло и 

развитие темы «женского священства» в протестантизме, которое было 

связано с активно развивающимися на Западе идеями феминизма. Эта тема 

не была новой, а появляется впервые в середине XIX века, когда в 1853 году 

в Конгрегациональной церкви США прошла ординацию (рукоположение) 

первая пастырь-женщина Антуанетта Браун-Блеквелл. 

В экуменическом дискурсе вопрос о женском священстве стал 

значимым и актуальным в связи с вопросом о защите прав человека. Из-за 

различия в позиции среди членов Всемирного Совета Церквей по отношению 

к данной теме имели место долгие и бурные дискуссии. По этой причине 

была организована особая комиссия под названием «Жизнь и работа женщин 

в Церкви», перед которой была поставлена задача изучить положение 

женщин в Церкви и причины их дискриминации в обществе. 

На Пятой Ассамблее ВСЦ в 1975 году широко обсуждался вопрос о 

«женском служении». Этот вопрос исходил исключительно из 

протестантских кругов, и отрицательная позиция Православной Церкви, 

находившейся в меньшинстве, не была услышана. Среди протестантских 

деноминаций, начиная с 70-х годов ХХ века становится нормой одобрение и 

повсеместное совершение женских ординаций. Уже к концу 1977 года в 

епископальной церкви США насчитывается более 100 женщин-пасторов. На 

Ламбетской конференции 1978 года епископат англиканских церквей 

официально одобряет возможность женской ординации, а в 1989 году 

появляется первая англиканская епископ-женщина Барбара Харрис. 

Несмотря на общую тенденцию среди протестантов одобрения 

женского служения в Церкви, существуют и консервативные группы 

протестантов, принципиально отвергающие возможность женского 

священства. Например, Южная Баптистская Конвенция, одно из крупнейших 

американских протестантских объединений, состоящая из более 15 
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миллионов верующих, заявляет в своем официальном документе, что 

должность пастора, как определяет Писание, могут занимать только 

мужчины. Некоторые протестантские деноминации, допускающие 

возможность женского рукоположения, все же воздерживаются от него в тех 

странах, где это явление может привести к конфликту с местными 

культурными традициями, например, в странах Азии и Африки. 

В 1982 году был принят так называемый «Лимский» документ 

«Крещение, Евхаристия, Священство», в котором подчеркивается различие в 

подходах к проблеме «женского священства», что считается одним из 

препятствий на пути взаимного признания духовенства разных конфессий. 

В ответ на данную тенденцию, начиная с середины 1970-х гг. 

проводится ряд межправославных встреч-конференций, на которых 

обсуждаются различные богословские, социальные и культурные аспекты, 

определяющие положение женщин. В 1978 году в Афинах было проведено 

специальное заседание Смешанной православно-англиканской богословской 

комиссии, на которой была принята декларация о невозможности возведения 

в священный сан женщин. Также православные богословы заявили на этой 

конференции о том, что женское священство представляется им неуместным 

разрывом с традицией Церкви
63

, и что если и далее англикане будут 

продолжать подобного рода рукоположения, то дальнейшие англиканско-

православные переговоры станут академическими связями, утратив при этом 

свою главную цель – достижение христианского единства. 

В 1988 году, по инициативе Вселенского патриарха, на Родосе была 

проведена межправославная Консультация, на которой присутствовали 

представители четырнадцати Православных Поместных Церквей, тема 

которой была «Место женщины в Православной Церкви и вопрос о 
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рукоположении женщин». На этой Консультации были рассмотрены 

основные богословские аргументы против рукоположения женщин, а также 

было высказано мнение о желательности восстановления в Православной 

Церкви чина диаконисс, а также посвящение женщин в низшие степени 

служения посредством церковной хиротесии. 

Епископ Диоклийский Каллист (Уэр) в своей книге «Рукоположение 

женщин в Православной Церкви», в противовес женскому священству 

предлагает возродить женский диаконат, который существовал в Восточной 

Церкви вплоть до XI века
64

. В 1986 году митрополит Сурожский Антоний 

(Блюм) выпустил на английском языке статью «Православная Церковь и 

женский вопрос», также о «рукоположении женщин» в то же время 

размышляет в своих статьях протоиерей Александр Шмеман. Все эти авторы 

призывают к глубокому и всестроннему рассмотрению данной проблемы и к 

формированию определенной церковной позиции на этот вопрос. 

В 2015 году в Салониках состоялась православная конференция 

«Диакониссы: рукоположение женщин и православное богословие», в 

итоговом документе которой было сказано о необходимости возрождения 

«апостольского чина диаконисс» на основе дошедших до нашего времени 

древних моделей. Итоги почти 60-летних православных дискуссий по 

вопросу о положении женщин впоследствии были опубликованы в сборнике 

Всемирного Совета Церквей «Участие православных женщин в 

экуменическом движении»
65

. 

В православной святоотеческой традиции на протяжении многих 

веков вопрос о «женском священстве» святыми отцами не рассматривался и 

даже не формулировался. Этот вопрос встал перед православным сознанием 

                                                   
64

 См.: Каллист (Уэр), еп. Диоклийский. Рукоположение женщин в Православной Церкви. М., 2000. 

С. 45–81 

65
 См.: Каллист (Уэр), еп. Диоклийский. Указ. соч. С. 51–53; Бер-Сижель Э., Каллист 

(Уэр). Рукоположение женщин в Православной Церкви. — М.: ББИ, 2002; Евдокимов П. Женщина 

и спасение мира. О благодатных дарах мужчины и женщины. Минск, 2007. 



45 

 

лишь в середине ХХ века под влиянием экуменических кругов. На 

протяжении 60 лет этот вопрос рассматривался на многочисленных 

совещаниях и конференциях Православной Церкви, на которых была 

одобрена возможность восстановления чина диаконисс. 

Тема «женского священства» стала еще одним камнем преткновения в 

межхристианских отношениях. В диалоге Православных церквей со 

Всемирным советом церквей по вопросу о «женском служении»  сложно 

говорить о произошедших изменениях за  последнее десятилетие, скорее 

можно констатировать лишь факт неразрешимости разногласий сторон в 

этом вопросе. Православные церкви по-прежнему категорически отвергают 

«женское священство» и «женский епископат», твердо держась Предания, 

канонов и своего многовекового исторического и духовного опыта. Нет 

никаких предпосылок, на основании которых можно было бы говорить о 

возможности введения в Православной Церкви женского священства. Вопрос 

о «женском служении» на данный момент внутри православия   является в 

большей степени теоретическим, чем вызванным реальными потребностями 

современной жизни. 
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2.4. Инклюзивный язык Библии 

 

Инклюзивный язык – это совокупность местоимений и других частей 

речи, которые позволяют обозначать объект безотносительно к категории 

рода
66

. 

Инклюзивный язык является частью так называемого феминистского 

богословия — направления в западной теологии, возникшего в 1960-е годы и 

связанного с феминистским движением. Данный стиль письма был 

предложен и апробировался в университетах в течение 70-х годов прошлого 

века, а в 80-х годах был принят как определенная норма в контексте 

школьного образования. Правила данного стиля категорически воспрещают 

использование мужских местоимений в обращении к людям, род которых не 

указан, например, «докладчик», «председатель», в которых мужской род по 

умолчанию является ведущим, хотя докладчиком и председателем может 

быть также женщина. Адепты феминистского движения питали надежду, что 

посредством такого рода реформ в ВУЗах и школах постепенно приведет к 

преобразованию языка всего общества, и сознание людей будет 

поступательно лояльным к феминистским идеям. 

Феминистская теология, более полувека упорно работавшая над 

экзегезой Библии, серьезно повлияла на издания недавних версий Библии с 

использованием инклюзивного языка. Как пишет И. А. Колесова: «Еврейские 

и греческие тексты Библии часто используют существительные мужского 

рода и местоимения мужского рода в содержащем род смысле, т.е. в ссылке 

на людей неуказанного пола. В Посланиях к сторонникам обращаются как 

adelphoi (братья), имея в виду братьев и сестер. Такие использования – не 

просто вымыслы женоненавистнических переводов. Они – нормальная 

особенность оригинальных языков авторов Библии, так же как они 

нормальны по-английски. В Библии главным образом записаны имена и 
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действия мужчин, используются мужские примеры, оставляя женщин на 

заднем плане. Например, в генеалогии редко упоминают жён или матерей. 

Когда же женщина действительно появляется в рассказе, её не называют; она 

жена определённого мужчины»
67

. 

Феминистское богословие ратует за использование так называемых 

gender-neutral (нейтральных в половом отношении) версий Библии, 

поскольку в большинстве современных переводов Бог традиционно 

обозначается через мужское местоимение «Он». По мнению представителей 

феминистического богословия, поскольку Бог не является мужчиной, Его 

следует описывать нейтральными местоимениями, либо же совсем не 

употреблять местоимений по отношению к Нему. И вместо традиционной 

фразы «Отец, Сын и Святой Дух», которая по их мнению, имеет подчеркнуто 

мужское звучение, следует употреблять более нейтральную в этом 

отношении фразу «Родитель, Искупитель и Питатель»
68

. 

Введение инклюзивного языка как нормы было принято и 

экуменическим движением, против чего выступали православные делегаты 

на Седьмой Ассамблее в Канберре в 1991 году, а также на заседаниях 

Центрального Комитета ВСЦ после 1992 года. Их заявления были признаны 

заявлениями меньшинства и, как таковые, практически никак не могли 

повлиять на процедуру и нравственный характер Всемирного Совета 

Церквей. 

Как пишет митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в своей 

статье «Перспективы православного участия в экуменическом движении в 

свете работы специальной комиссии»: «Православные, со своей стороны, 

были раздосадованы определенными решениями, принятыми в некоторых 
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протестантских сообществах, особенно о рукоположении женщин, 

возможном принятии гомосексуальной практики и усвоении инклюзивного 

языка в отношении Бога. Именно эти три пункта стали широко обсуждаться в 

православных кругах в 1990-х гг. и вызвали суровую критику 

экуменического движения как со стороны духовенства, так и мирян 

различных Поместных Православных Церквей. Дискуссия приняла 

межправославный характер, когда две Церкви, Грузинская и Болгарская, 

объявили о своем выходе из ВСЦ»
69

. 

 

В последние десятилетие стало общепринято говорить, о кризисе 

экуменического движения и напряженности внутри ВСЦ в диалоге с 

Православными Поместными Церквами. Неоднократно ставился вопрос о 

целесообразности участия православных в экуменическом движении, потому 

что полувековой диалог по целому ряду догматических и вероучительных 

истин так и не привел к какому-либо взаимопониманию и консенсусу. 

Среди  православных  Церквей-участников все громче  звучит призыв 

самоустраниться от «мировой христианской политики» и не  выходить за 

рамки прямых двусторонних взаимоотношений с наиболее дружественными 

церквами
70

. Так поступили Грузинская и Болгарская Церкви. Других 

участников в современном экуменизме пугает дух либерализма, 

богословских компромиссов, наконец, угроза предательства своей веры. 

Третьи уже не видят в экуменическом движении никакой перспективы и 

выражают опасения, что межхристианский диалог находится в тупике. 

                                                   
69

Иларион (Алфеев), митр. Волоколамский. Перспективы православного участия в экуменическом 

движении в свете работы специальной комиссии // 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2003/06/02/perspektivy_pravoslavnogo_uchastiya_v_e_kumenichesko

m_dvizhenii_v_svete_raboty_special_noj_komissii/ (Дата обращения: 11.03.2020). 

70
 См.: Иларион (Алфеев), митр. Волоколамский. Есть ли будущее у межхристианского 

сотрудничества? // Церковь и время. № 72. – М.: Отдел внешних церковных связей Московского 

Патриархата, 2017. С. 17-35. 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2003/06/02/perspektivy_pravoslavnogo_uchastiya_v_e_kumenicheskom_dvizhenii_v_svete_raboty_special_noj_komissii/
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2003/06/02/perspektivy_pravoslavnogo_uchastiya_v_e_kumenicheskom_dvizhenii_v_svete_raboty_special_noj_komissii/


49 

 

Наконец, четвертые вообще совершенно смирились с трагедией 

разделенности.  

Это разочарование связано с тем, что, начиная со второй половины 

двадцатого века, в протестантском сообществе развивается ряд тенденций, 

совершенно чуждых Преданию Церкви, таких как однополые браки, женское 

священство, интеркоммунион, инклюзивный язык Библии, которые 

позволяют переосмыслить саму возможность дальнейшего членства во 

Всемирном Совете Церквей как угрозу для веры. 

Кроме того, в экуменическом движении православные всегда 

составляли меньшинство, а потому их голос не всегда был слышен. Но и 

среди православных порой нет единого ответа на те вопросы и вызовы, 

которые ставит перед Церковью экуменическое движение
71

. 

Первым и главным вызовом стал богословский релятивизм. Если для 

экуменистов вполне возможно отказаться от богословских воззрений, 

которые кажутся вторичными и исторически изменяемыми, то Православная 

Церковь сохранила то вероучение и тот церковный строй, который 

унаследовала от Христа и апостолов. По мнению православных богословов, 

вообще невозможно никакого соединения вне доктринального единства, то 

есть вне единства в вероучении, равно как и в вопросах канонического 

порядка
72

. Поэтому данный вызов приводит к необходимости более четкого и 

внимательного исследования вопроса о границах Церкви (см. 3-ью главу 

данной работы). 

Вторым пунктом дискуссии можно назвать отношение к Преданию 

Церкви. И если для экуменического движения Предание выглядит 

вторичным, ненужным и человеческим фактором, то для Православия  

сохранение Предания есть главнейшее условие верности апостольскому духу 
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и сохранения полноты веры
73

. Именно благодаря апостольскому преемству, 

которого лишено большинство протестантских церквей, возможно это 

Предание сохранить и транслировать людям. 

Третий вызов брошенный экуменическим движение православным 

богословам и церковным иерархам это вопрос о допустимости женских 

ординаций, женском епископате и возведении в сан представителей 

сексуальных меньшинств. Вызов этот является не только и не столько 

богословским, сколько нравственным. На этот вызов, который усложнил 

дальнейший диалог Православной Церкви с ВСЦ, Церковь ответила 

единогласным и категорическим осуждением: данные нововведения видятся 

отступлением от норм апостольской веры и церковного устройства, которые 

запечатлены в Евангелии и Предании Церкви. 

Четвертый вопрос, вставший в диалоге Православной Церкви со 

Всемирным Советом Церквей – это вопрос инклюзивного языка Библии, 

который видится православными как вызов библейской науке и библейской 

критике, более того – как прямое «искажение языка Библии»
74

. 

Пятый вызов, брошенный экуменическим движением, - это вопрос 

интеркоммуниона, который предполагает скорейшее достижение 

евхаристического общения всех христианских церквей, игнорируя при этом 

их богословские, догматические и вероучительные различия. Для 

Православной Церкви Евхаристия представляется высшим выражением 

единства Церкви, а никак не средством для достижения единства христиан. 

Шестой вызов экуменизма – это секуляризм, когда вместо 

богословского содержания Церкви акцентируются и развиваются 

либеральные и мирские интересы. Секулярное сознание с начала ХХ века 
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становится доминирующим практически на всех уровнях западного 

сообщества. Непосредственно связанное с философией материализма и 

атеизма, эти идеи стали проникать в умы не только философов, но также и 

политиков и общественных деятелей, которые призывают к полному 

вытеснению религии из общественной жизни, а также к отказу от 

основополагающих норм, характерных для всех основных религиозных 

традиций
75

, что свидетельствует о глубоком духовном кризисе современной 

цивилизации. Эти секулярные идеи оказали также решающее влияние на 

идеологию экуменического движения, и ответом на них является 

свидетельство Православной Церкви. 

Тем самым, на сегодняшний день Православная Церковь стоит перед 

рядом экуменических вызовов, на которые она должна дать свои ответы. 

Поскольку среди Поместных Православных Церквей до сих пор не 

существует согласия по целому ряду вопросов в богословском диалоге с 

инославными, то прежде всего Церкви необходимо позаботиться о выработке 

единой общей православной линии, для того, чтобы нести полноценное и 

плодотворное свидетельство веры инославным церквам и, в частности, 

членам экуменического сообщества
76

. 

Если диалог Православной Церкви с экуменическим движением в 

вероучительном плане зашел в тупик, то Церковь способна и далее 

координировать с инославием в рамках других вопросов, и нести свое 

свидетельство в иных формах. Православие призвано свидетельствовать об 

Истине, поскольку только оно обладает полнотой этой Истины, той 

полнотой, которой лишены инославные и протестантские члены 

экуменического движения. 
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Глава 3. Экуменическое движение и православная 

экклезиология 

 

3.1. Участие Русской Православной Церкви в экуменическом движении 

 

В ХХ веке Русская Православная Церковь находилась не только в 

состоянии открытых гонений, начатых на нее с октября 1917 года, но и в 

полной изоляции от внешнего мира. Но после встречи советского 

руководства (И.В. Сталина) с Патриаршим Местоблюстителем, 

митрополитом Московским и Коломенским Сергием (Страгородским), а 

также митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием 

(Симанским) и митрополитом Киевским и Галицким Николаем 

(Ярушевичем) в сентябре 1943 года ситуация стала постепенно меняться. 

Данная встреча стала официальным признанием со стороны советского 

руководства места Русской Православной Церкви в государстве, а также 

положила начало восстановлению ее активности и жизнедеятельности после 

четверти века существования в условиях открытого и повсеместного гонения. 

Непосредственное взаимодействие Русской Православной Церкви с 

экуменическим движением в собственном смысле слова начинается по мере 

возобновления международных контактов Московской Патриархии после 

окончания Великой Отечественной войны
77

. 

В феврале1946 года Священный Синод Русской Православной Церкви 

создал Отдел внешних церковных сношений (ОВЦС). Первым 

Председателем этого Отдела стал митрополит Крутицкий и Коломенский 

Николай (Ярушевич). В сферу деятельности ОВЦС были включены связи 

Русской Православной Церкви с другими Поместными Православными 
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Церквами, с инославными конфессиями и объединениями, а также с 

международными христианскими организациями
78

. 

В августе 1946 года митрополит Николай, будучи в Париже, 

встретился с профессором Свято-Сергиевского богословского института 

Львом Зандером, видным деятелем экуменического движения, и имел с ним 

довольно продолжительную беседу по вопросам экуменизма и создания 

Всемирного Совета Церквей
79

. 

В октябре того же года Русская Православная Церковь получает 

приглашение от Комитета ВСЦ принять участие в процессе подготовки и 

формирования Совета. Была запланирована поездка делегации Московской 

Патриархии с целью изучения материалов экуменического движения и 

планов предстоящей деятельности ВСЦ. Но эта поездка не состоялась. Тем 

не менее, через контакты ОВЦС (митрополит Николай поддерживал 

переписку с Виссертом Хоофтом) Московской Патриархии удалось получить 

и ознакомится с материалами   подготовки 1-й Ассамблеи ВСЦ, прошедшей в 

Амстердаме. 

На Московском Всеправославном совещании (Совещание глав и 

представителей автокефальных Православных церквей) 1948 года был 

заслушан доклад представителя от Болгарской Церкви, впоследствии 

канонизированном (на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 

2016 года) архиепископа Серафима (Соболева) на тему «Надо ли Русской 

Православной Церкви участвовать в экуменическом движении?». В этом 

докладе владыка выступил против любого участия Православной Церкви в 

экуменическом движении, приводя в защиту своего довода ряд аргументов. 

«Русскую Православную Церковь, – пишет он в своем докладе, – 
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приглашают участвовать в экуменической конференции как одну из 

множества церковных организаций, каждой из коих прилагается понятие 

Церкви. Но мы... исповедуем, что Церковью,  можно называть в строгом 

смысле только одно общество истинно верующих христиан»
80

. 

«Православные экуменисты... под единой Церковью разумеют не только всех 

православных, но и всех инославных христиан, то есть еретиков»
81

. 

По мнению святителя Серафима, данная экуменическая трактовка 

учения о Церкви есть «в своей сущности ниспровержение нашей 

православной веры в Церковь» и искажает 9-й член Символа Веры
82

. Для 

православных единство христиан должно пониматься только как обращение 

их в Православие, но в программах экуменических конференций эти вопросы 

практически никогда не ставились
83

. 

Кроме того, как подчеркивает владыка, на экуменических собраниях и 

конференциях имеет место совместная молитва еретиков с православными, 

что противоречит апостольским правилам, запрещающим молиться с 

еретиками
84

 и приводит к попранию святых канонов и догмата о Церкви
85

. 

«Экуменизм, — завершает свои рассуждения архиепископ Серафим, 

— не будет торжествовать своей победы, пока он не заключит все 

Православные Церкви в свое экуменическое вселенское кольцо. Не дадим 

ему этой победы! Памятуя его сущность и его цели, всецело отвергнем 

экуменическое движение... Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых (Пс. 

1,1)»
86

. 
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В принятой на Совещании декларации  было сказано: «В течение всех 

истекших десяти лет (с 1937 по 1948 г.) идея воссоединения Церквей на 

догматической и вероучительной почве документально больше уже не 

обсуждается - ей дано второстепенное педагогическое значение для 

будущего поколения… снижение требований к условию единения до одного 

лишь признания Иисуса Христа нашим Господом умаляет христианское 

вероучение до той лишь веры, которая, по слову Апостола, доступна и бесам 

(Иак 2. 19; Мф 8. 29; Мк 5. 7)»
87

. 

В ответ на приглашение принять участие в создании ВСЦ протоиерей 

Григорий Разумовский от лица членов Совещания заявил: «Русская 

Православная Церковь не принимала и не принимает участия ни  в одном 

Экуменическом совещании или конференции... ⟨…⟩…сообщаем Всемирному 

совету Церквей в ответ на полученные нами всеми приглашения принять 

участие в Амстердамской Ассамблее в качестве членов ее, что все 

Православные Поместные Церкви, участники настоящего Совещания, 

принуждены отказаться от участия в экуменическом движении в 

современном его плане»
88

. Данная резолюция была подписана 

Предстоятелями Русской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Польской, 

Албанской и Чехословацкой Церквей, а также делегатами от Антиохийской и 

Александрийской Церквей. 

Завершающим докладом данного Московского совещания был доклад 

протоиерея Григория Разумовского «Экуменическое движение и Русская 

Православная Церковь», в котором, между прочим, говорилось: «Русская 

Православная Церковь... не отказывается от дальнейшего контакта с 

исповеданиями, поддерживающими экуменическое движение, в целях 

личной и печатной информации о его деятельности. Она не теряет надежды 
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на светлое будущее, когда все христиане будут в Единой Святой Соборной и 

Апостольской Церкви»
89

. 

Без всякого сомнения, данные решения Совещания 1948 года имели 

достаточно условный и временный характер и несли в себе признаки этой 

вынужденной временности, продиктованной велением времени
90

. По мнению 

протоиерея Максима Козлова, к решениям Совещания можно относиться по-

разному, и даже «отчасти считать их сильно устаревшими, однако 

невозможно отрицать тот факт, что с 1948 года в нашей Церкви на 

протяжении долгих десятилетий, может быть, до Архиерейского Собора 2000 

года, не предпринималось попыток такой же всесторонней аналитической 

соборной оценки экуменического движения»
91

. 

В результате такой единогласной критики со стороны Православного 

мира, ВСЦ в 1950 году выпускает знаменитую Торонтскую декларацию 

(«Церковь, Церкви и Всемирный Совет Церквей»), в которой Православным 

Церквям было дано право ясно и недвусмысленно свидетельствовать в ВСЦ 

о своей экклесиологии и природе христианского разделения, а также 

официально разъяснялось, что Совет  не является  и никогда не должен 

стать сверх-Церковью; что членство в нем совсем не означает ,что каждая 

Церковь должна признавать другие Церкви, входящие в Совет, как Церкви в 

полном и подлинном смысле этого слова; что Совет лишь способствует 
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братским отношениям и изучению вопросов христианского единства, тогда 

как каждая из Церквей–членов должна их решать по своему усмотрению
92

. 

Из этого можно видеть, что ВСЦ проходит внутреннюю эволюцию от 

первоначальной протестантской односторонности в сторону более глубокого 

богословского осмысления проблемы церковного единства. Торонтская 

декларация спустя 60 лет будет процитирована и одобрена членами 

Критского собора (2016 г.). 

В 1954 году православные участники второй Генеральной Ассамблеи 

ВСЦ в Эванстоне приняли отдельную декларацию, в которой, говорилось: 

«Вся христианская вера едина и 

неделима. Поэтому нельзя принимать лишь некоторые отдельные части 

вероучения... С православной точки зрения восстановление единства Церкви, 

составляющее цель стремлений ВСЦ, может быть достигнуто лишь на основе 

целостного вероучения прежней нераздельной Церкви без всяких 

сокращений и изменений... В верности Апостольскому преданию лежит 

гарантия реальности непрерывности Единства Церкви... Святая Православная 

Церковь единственно сохранила в полноте и не поврежденности веру, раз 

навсегда преданную святым. Во имя объединения необходимо принять всем 

все догматы, установленные Вселенскими Соборами, и целостное учение 

первоначальной Церкви...»
93

. 

В мае 1958 года, на торжествах по случаю 40-летия восстановления 

Патриаршества, митрополит Николай (Ярушевич), выступая в Московской 

духовной Академии, впервые по-новому заговорил об отношении к участию 

в экуменическом движении и экуменизме. Это изменение было связано с 

выдвижением аргумента о необходимости проповеди православия среди 

инославных. В качестве примера такой проповеди, митрополит Николай 
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привел «Окружное послание Вселенской Патриархии» 1920 года, которое, по 

его словам, определило позицию Православной Церкви к экуменическому 

движению. Владыка также указывает на тот факт, что в экуменическом 

движении за последнее десятилетие произошли  значительные изменения, 

которые свидетельствуют о его эволюции в сторону церковности. По этой 

причине, Русская Православная Церковь заявила о своем согласии на встречу 

с руководителями ВСЦ, но с одной единственной целью – «взаимного 

ознакомления со взглядами на целесообразность и формы дальнейших  

отношений»
94

. 

В 1960 году на должность председателя ОВЦС был назначен 

митрополит Никодим (Ротов), в результате чего происходит определенная 

перемена в отношениях Русской Православной Церкви с экуменическим 

движением. Архиерейский собор, проходивший в июле 1961 года, в своем 

определении по докладу нового председателя ОВЦС митрополита Никодима 

одобрил вступление Русской Православной Церкви Московской Патриархии 

во Всемирный Совет Церквей и, таким образом, закрепил пересмотр решений 

Московского Всеправославного Совещания 1948 года. 

В том же году, на третьей Генеральной Ассамблее ВСЦ в 

Нью-Дели Русская Церковь вместе с другими Церквами - участницами 

Московского Совещания была торжественно принята в число членов этой 

организации. Теперь практически все Православные Поместные Церкви 

сделались участниками экуменического движения. 

Следует отметить, что в том же году Русская Православная Церковь 

вступила в другую экуменическую организацию – Конференцию 

Европейских Церквей (The Conference of European Churches, далее КЕЦ ), в 

которой осуществляла свою работу на протяжении почти 50 лет. 11 октября 

2008 года Русская Православная Церковь на заседании Центрального 
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комитета КЕЦ объявила о приостановке своего участия в деятельности 

данной экуменической организации. 

Вопрос о вступлении Русской Православной Церкви в ВСЦ на 

протяжении XIX-XX вв. был одним из самых острых и дискуссионных. Этот 

шаг привел не только к расширению богословских горизонтов самого 

экуменического движения, но и сделало Русскую Церковь открытой ко 

всевозможным богословским диалогам. Благодаря работе православных, 

Совет переформулировал определение своих целей и ввел троичную 

формулировку в базис ВСЦ: «Всемирный Совет Церквей есть сообщество 

Церквей, исповедующих Господа Иисуса Христа, как Бога и Спасителя по 

Писаниям и вследствие этого старающихся совместно выполнить их общее 

призвание во славу  единого Бога, Отца, Сына и Святого  Духа»
95

. 

Кроме того, православные участники Ассамблеи издали отдельную 

декларацию, которая зафиксировала особое самосознание Православной 

Церкви и заявила о православно понимаемых целях экуменического 

движения: «…Экуменическая проблема, как она понимается в современном 

экуменическом движении, - прежде всего проблема протестантского мира. 

Основной вопрос в этом ракурсе - это вопрос о «деноминационализме»... В 

протестантском мире такой подход нормален. Но для православных он не 

подходит. Для православных основная экуменическая проблема заключается 

в схизме. Православные не могут принять идею «равенства деноминаций» и 

не могут рассматривать христианское воссоединение просто как 

межденоминационное урегулирование… Православная Церковь не 

конфессия, не одна из многих и не одна среди многих конфессий… она имеет 

особое и исключительное место в разделенном христианском мире, как 

носитель и свидетель Древней неразделенной Церкви…Цель экуменического 

усилия, по православному разумению, заключается в восстановлении 
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христианского ума, апостольского Предания, полноты христианского 

видения  и веры в согласии со всеми веками»
96

. 

Важным событием 1980-х годов в истории ВСЦ является появление 

документа «Крещение, Евхаристия, Священство» (“Baptism, Eucharist, 

Ministry”, далее ВЕМ), который явился плодом плодотворной работы 

комиссии «Вера и Церковное устройство». В составлении данного документа 

участвовали также и православные богословы. Представителем Русской 

Православной Церкви был протопресвитер Виталий Боровой. По замыслу 

авторов, принятие этого документа должно было привести к 

взаимопониманию в отношении важнейшего для осуществления 

христианского единства учения о таинствах. Отец Виталий Боровой 

приводит результаты данных соглашений: «Вот основные элементы 

достигнутых соглашений. Это признание законности и действительности 

детского и взрослого крещения, а значит, осуждение практики 

перекрещивания в случаях только детского крещения. Это признание 

Евхаристии Таинством Тела и Крови Господней; признание реального 

присутствия Христа в Евхаристии, признание жертвенного характера 

Евхаристии; необходимости эпиклезы (призывания Духа Святого), призыв к 

частому и регулярному причащению; призыв к благоговейному отношению 

(потреблению) Святых Даров после причастия (как Тела и Крови Христовой), 

признание рукоположения как сакраментального акта: признание 

трехстепенного священства (диакон, священник, епископ); признание 

необходимости «епископа» (епископата) для каждой Церкви; признание 

ценности и необходимости апостольского преемства»
97

. 
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Протопресвитер также с горечью констатировал, что «по вопросу о 

священстве, особенно об апостольском преемстве, нет еще консенсуса, а без 

достижения единства в вере, учении и канонических основах относительно 

таинства священства не может быть и речи о евхаристическом общении и о 

воссоединении всех христиан в Единой Святой, Соборной и Апостольской 

Церкви. Предстоит еще очень трудная задача упорного и терпеливого 

продолжения православного свидетельства об истинах»
98

. 

На Лимском совещании в 1982 году также было составлено и 

одобрено чинопоследование «экуменической литургии», которая была 

совершена впервые в 1983 году на шестой Генеральной Ассамблее ВСЦ в 

Ванкувере. Эта литургия содержала в себе богослужебные элементы, 

которые были заимствованы из различных христианских традиций, и 

призвана была стать наглядным выражением идей принятого на ассамблее 

документа «Крещение, Евхаристия, служение»
99

. 

«Экуменическая литургия» стала своего рода литургическим 

выражением принятого Лимского соглашения. Возглавил эту литургию 

Роберт Ренси, англиканский архиепископ Кентерберийский. Протестантов 

объединяло их учение о «невидимой Церкви», в то время как православные, 

римо-католики и антихалкидониты участвовали лишь в первой части 

литургии, а затем удалились
100

. 

Но желаемого единения с протестантским сообществом не 

произошло, что было связано с различием экклезиологии: и если 
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протестанты видели единство Церкви в совместной молитве, то для 

православных это единство возможно только через единство в вере
101

. 

Хотя так называемый Лимский документ часто позиционируется как 

наиболее значительный вклад «православного свидетельства» во Всемирном 

Совете Церкей, все же среди православных богословов до сих пор имеются 

разногласия в этом вопросе. В одной из своих статей митрополит Кирилл 

(Гундяев) (ныне – Патриарх Московский и Всея Руси) писал: «Отсутствие 

согласованного подхода к Преданию ставит под сомнение сам принцип 

доктринального консенсуса. И в самом деле, что означает соглашение, когда 

отсутствует общая норма веры? В этих условиях очередная богословская 

новация может с легкостью перечеркнуть многолетний труд по достижению 

консенсуса. Ведь так и произошло с женским священством, внедрение 

которого в практику протестантских церквей поставило под сомнение 

возможность достижения соглашения по вопросам о священстве, несмотря на 

явные успехи Лимского документа»
102

. 

Но Всемирный Совет Церквей пошел дальше в своем поиске 

единства. Так, например, на Генеральную ассамблею 1983 года были 

приглашены представители иудаизма, ислама, буддизма, сикхизма и 

различных других нехристианских религий. В 1991 году Ассамблея в 

Канберре начала свою работу с ритуального танца австралийских 

аборигенов. 

Протопресвитер Виталий Боровой так охарактеризовал данную 

тенденцию: «Опасностью для будущего ВСЦ в настоящее время является 

тенденция к расширению экуменизма, вбирающего в себя все новые и новые 

течения и направления многочисленных межхристианских, межрелигиозных, 
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а также общественных движений и групп с их общечеловеческими 

интересами и с их специфическими вопросами и программами, что может 

привести к отклонению ВСЦ от его основного призвания - быть Советом 

Церквей - и превратить его в параллельную с ООН международную 

христианскую организацию, где приоритетами станут вопросы социальной 

справедливости, идеалы общечеловеческого единства, построение нового 

общества на основе справедливости, мира и целостности творения, а вопросы 

достижения единства в вере невольно могут отойти в тень и быть 

отодвинуты в сторону»
103

. 

Во всяком случае, данная опасность не есть нечто 

новое, она стала проявляться уже в первые десятилетия после возникновения 

экуменического движения. 

В 1938 году один из его основателей, Поль Андерсон, сделал 

примечательное заявление: «Мы не настолько ограниченны, чтобы 

объединять только христиан разных исповеданий. 

Сейчас мы объединяемся вокруг идеи единобожия вообще, отчего в 

экуменизм войдут иудеи, магометане и других»
104

. 

Тридцать лет спустя, в 1968 году, на съезде архиепископии Северной 

и Южной Америки Константинопольского Патриархата, проходившем в 

Афинах, был принят официальный документ, в котором говорилось: «Мы 

верим, что хотя экуменическое движение – христианского происхождения, 

оно должно стать движением, в котором все религии объединятся друг с 

другом»
105

. 
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На протяжении последних двух десятилетий ХХ века во внутренней 

жизни протестантских церквей произошли кардинальные и значительные 

изменения. Получают широкое распространение среди них женское 

священство и даже женский епископат, вместе с тем позиционируется 

отрицание гомосексуализма как греха и поддержка прав сексуальных 

меньшинств вплоть до освящения их браков и рукоположения в пасторское и 

в епископское достоинство. 

Поскольку подавляющее большинство членов ВСЦ составляют 

именно протестантские церкви, то эти новые тенденции обнаруживают себя в 

различных мероприятиях, а также в официальных документах и дискуссиях 

Всемирного Совета Церквей. Тем самым представители поместных 

православных Церквей оказались втянутыми в обсуждение абсолютно 

чуждых им проблем и вопросов. И поскольку решения во ВСЦ принимаются 

простым большинством голосов, то это приводило к тому, что православные 

участники своим меньшинством как бы вынужденно признавали решения 

большинства, несмотря на то, что в действительности они выступали против 

данных решений. И это положение было крайне ненормальным
106

. 

В 1991 году на седьмой Ассамблее ВСЦ в Канберре православные 

представители выразили открыто свой протест. Ими было принято и 

подписано особое «Заявление», в котором говорилось об обеспокоенности 

православной стороны отходом ВСЦ от принятого «Базиса». Здесь также 

говорилось о том, что мнение православных практически не учитывается на 

ассамблеях ВСЦ, в связи с чем был поставлен вопрос о пересмотре 

отношений с ВСЦ. Окончательное решение было принято на комиссии ВСЦ, 

прошедшей в Женеве в 2002 году. Были выработаны новые подходы по 

отношению к членам Всемирного Совета Церквей, предложены новые 

механизмы принятия решений, а также были сделаны конкретные 

предложения по проведению молитвенных собраний на встречах 
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представителей различных христианских деноминаций. В частности, было 

рекомендовано полностью отказаться от использования понятия 

«экуменическое богослужение». Поскольку сам Всемирный Совет Церквей 

не имеет собственной единой для всех участников и членов экклезиологии, 

то и единого богослужения при таких условиях быть также не может. На этой 

же комиссии было предложено внести в устав ВСЦ положение о 

необходимости исповедания членами ВСЦ Никео-Константинопольского 

Символа веры. В заключительном отчете Специальной комиссии от февраля 

2005 года, был предложен новый механизм принятия решений на основе 

консенсуса, под которым понималось полное согласие всех участников. 

Данный отчет был принят Центральным комитетом ВСЦ
107

. 

Несомненным успехом для православного свидетельства во 

Всемирном Совете Церквей была проведенная в 1993 году в испанском 

городе Сантьяго Всемирная Конференция «Вера и Церковное Устройство», 

на которой было принято решение о необходимости сосредоточиться на 

вопросах экклезиологии, исповедания апостольской веры, на обязательности 

для всех Никео-Цареградского символа веры (без Filioque), на единстве в 

понимании Апостольского Предания и Апостольского преемства, на 

вопросах об авторитете Церкви, первенстве в служении единству, а также на 

необходимости осуждения прозелитизма (стремления распространить свою 

веру, стремления к повсеместному установлению поддерживаемой религии). 

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 1994 года 

Синодальная Богословская комиссия представила к рассмотрению 

результаты своего исследования в отношении экуменизма. Было выработано 

соборное определение «Об отношении Русской Православной Церкви к 

межхристианскому сотрудничеству в поисках единства»
108

, в котором 
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отмечалось, что 35-летнее участие Русской Православной Церкви в 

деятельности Всемирного Совета Церквей являлось, прежде всего, 

свидетельством о Православии перед лицом инославного мира
109

. Здесь же 

было предложено провести анализ экуменического опыта и лишь после этого 

выносить окончательное суждение относительно возможности и 

необходимости участия Русской Церкви в этом диалоге. 

В конце 90-х гг. прошлого столетия становятся все более острыми 

разногласия между православными Церквами и ВСЦ. В 1997 г. Грузинская и 

Болгарская Православные Церкви заявили о своем отказе участвовать в 

деятельности во ВСЦ. Сербская Православная Церковь также выразила 

желание о разрыве официальных отношений, но окончательное решение пока 

не принято. 

В декабре 1998 года на восьмой Ассамблее в Хараре было 

обнародовано православное «Заявление», в результате чего была создана 

Специальная комиссия для рассмотрения данного вопроса, в которую 

входило около 60 человек
110

. 

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 года, 

под руководством Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия 

II, в принятом документе «Основные принципы отношения к инославию», 

также было отведено особое внимание экуменическому движению. В 

частности, в данном документе говорилось: «важнейшая цель православного 

участия в экуменистическом движении должна состоять в том, чтобы нести 

свидетельство о вероучении и кафолическом предании (кафоличность – 

пространственная временная и качественная универсальность) Церкви, и в 
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первую очередь истину о единстве церкви, как оно осуществляется в жизни 

Поместных православных церквей»
111

. 

В Русской Православной Церкви Заграницей отношение к 

экуменическому движению также не было однозначным. Например, ряд 

церковных деятелей и богословов рассматривали данный феномен 

исключительно отрицательно. Так, например, архиепископ Аверкий 

(Таушев) считал экуменистов либералами и реформаторами Православия, а 

любые контакты с ними полагал не только противоестественными, но также 

порочными и преступными
112

. Митрополит Филарет (Вознесенский) также 

видел в экуменизме «ересь ересей». В 1967 году на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви Заграницей архиепископ Виталий (Устинов) 

так характеризовал экуменическое движение: «Экуменизм есть ересь ересей, 

потому что до сего времени каждая отдельная ересь в истории Церкви 

стремилась сама стать на место истинной Церкви, а экуменическое 

движение, объединив все ереси приглашает их всех вместе почитать себя 

единой истинной Церковью»
113

. В 1983 году при митрополите Филарете на 

Архиерейском соборе в Чин торжества Православия была внесена анафема 

на «экуменизм»: «Нападающим на Церковь Христову и учащим, что она 

разделилась на ветви, которые отличаются между собою своим учением и 

жизнию, и утверждающим, что Церковь не существовала видимо, но от 

ветвей, расколов и иноверий, должна соединиться во едино тело; и тем, 

которые не отличают истинного священства и таинств Церкви от 

еретических, но учат, что крещение и евхаристия еретиков достаточны 
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для спасения; и тем, которые имеют общение с этими еретиками или 

содействуют им, или защищают их новую ересь экуменизма, под предлогом 

братской любви и объединения разделённых христиан — Анафема»
114

. 

20 апреля 2005 года Священный Синод РПЦЗ опубликовал особый 

документ «Об отношении к инославным вероисповеданиям и 

межконфессиональным организациям», в котором критикуются основные 

положения экуменизма: «теория ветвей», литургическое общение с 

инославными. Главной идеей данного документа было аргументировано 

показать абсолютную невозможность православного участия в 

экуменическом движении. 

Подводя некоторый итог данной главы, можно прийти к следующим 

выводам. Во-первых, Православная Церковь всегда положительно смотрела 

на возможность свидетельства среди инославных христиан, в частности 

среди сторонников экуменического движения. Во-вторых, форма данного 

свидетельства в экуменическом движении имела определенную динамику и 

развитие, и во многом зависела от богословской позиции ВСЦ в отношении, 

с одной стороны, учения о Церкви, а с другой – от места и возможностей 

Православной Церкви в экуменическом движении. В-третьих, развитие 

межхристианских контактов Русской Православной Церкви зависело от двух 

решающих факторов: от политики государства в отношении Церкви и от 

позиции председателя ОВЦС. В-четвертых, нет единой позиции в отношении 

экуменического движения среди Поместных Православных Церквей. И если 

одни совершенно исключают всякую возможность участия в деятельности 

ВСЦ, то другие принимают определенное, и иногда даже активное участие в 

этой деятельности. 

В-пятых, участие Православной Церкви в экуменическом движении 

имеет определенный результат, поскольку такие документы ассамблей и 
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комиссий ВСЦ испытывают определенное влияние со стороны православных 

богословов и церковных деятелей. Так, например, в рамках секции «Вера и 

церковное устройство» православная сторона смогла поднять ряд 

богословских тем, таких как учение о Церкви и ее единстве, учение о 

Таинствах Крещения, Евхаристии и Священства, тему соотношения 

Священного Писания и Священного Предания, роль и значение  Символа 

веры. Все эти темы были подняты в контексте проблемы христианского 

единства. 

В-шестых, важной стороной православного участия в экуменическом 

движении является так называемая экуменическая солидарность в 

христианской диаконии. Важными темами, обсуждаемыми в данном случае, 

был призыв к солидарности в защите прав человека и справедливости, мира, 

экологии и целостности творения; в содействии экономическому и 

социальному благосостоянию развивающихся и нуждающихся стран и 

народов, в межцерковной помощи беженцам, эмигрантам, преследуемым 

этническим группам и национальным меньшинствам, а также тем 

христианским церквам, которые нуждаются в помощи
115

. 
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3.2. Православное учение о Церкви 

 

В силу того, что целью данной работы является раскрытие 

православного взгляда на экуменическое движение и возможности 

«православного свидетельства» в нем, то для внесения полной ясности 

необходимо поднять вопрос о границах Церкви. 

В экуменическом движении постоянно говорится о «единой Церкви», 

которая состоит из христиан всех возможных конфессий. Поэтому 

Православная Церковь, осознающая себя Единой Церковью, призвана нести 

об этом свое свидетельство инославным. 

Вопрос о границах Церкви до сих пор является одной из сложных 

богословских проблем, которая не имеет прямого ответа. И этот вопрос 

обрел еще большую остроту и актуальность в связи с экуменическим 

движением. Этот вопрос становится одним из ключевых, в связи с чем 

данная глава и посвящена его рассмотрению. Акцент будет сделан на том 

расхождении в понимании «единства Церкви», которое существует между 

Православием и членами экуменического сообщества, которое составляют в 

большинстве своем протестантские деноминации. 

Все христианские конфессии согласны в том, что объединение 

возможно исключительно в Церкви. Но как понимается Церковь и какова ее 

природа – здесь мнения христиан расходятся. Для Православия несомненной 

истиной считается, что христианское единство возможно лишь в 

Православной Церкви, которая является хранительницей Священного 

Предания и апостольского преемства. Она видит себя той единственной 

Святой, Апостольской Кафолической Церковью, отделение от которой и 

пребывание вне которой есть ненормальное, ущербное и извращенное 

состояние отпадения от полноты церковности. С глубокой древности 

Церковь признавала при этом наличие отдельных элементов церковности в 

других христианских конфессиях, принимая некоторых инославных без 

повторного крещения или в сущем сане. 
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Во время всей своей истории Церковь постоянно переживала 

разделения и отпадения, поэтому вопрос о границах самого существа Церкви 

так или иначе стоял всегда. 

Прежде чем говорить о границах Церкви, необходимо обратиться к 

определению самой Церкви. В Священном Писании прямо говорится, что 

Церковь Христова — Богочеловеческий организм, Тело Христово, полнота 

Наполняющего все во всем (Еф. 1, 23), дом Божий, столп и утверждение 

Истины (1 Тим. 3, 15).  В трудах многих святых отцов и учителей Церкви 

(таких как блаженный Августин, святитель Григорий Богослов, преподобный 

Максим Исповедник, святой Николай Кавасила, святитель Феофан 

Затворник) мы может обнаружить точно такое же понимание Церквикак Тела 

Христова. Святитель Афанасий Великий видит в Церквиобоженное 

человечество Господа Иисуса Христа, новую тварь, пребывающую во Христе 

и получающую от Него новую жизнь. 

Но несмотря на это невозможно дать полного, емкого, 

всеохватывающего и окончательного определения Церкви. Попытки дать 

такое определение привели к появлению двух путей понимания Церкви – 

широкого и узкого, каждое из которых содержал определенный ряд акцентов. 

Согласно «узкому» пониманию, Церковь есть видимое общество людей, то 

есть определённая каноническая структура. 

Классическое определение такого типа принадлежит митрополиту 

Московскому Филарету (Дроздову), который в своем «Катехизисе» 

определяет Церковь как «от Бога установленное общество человеков, 

соединенных православною верою, законом Божиим, священноначалием и 

таинствами»
116

. Но уже профессор В.В. Болотов отмечал, что несмотря на то, 

что данное определение является лучшим, все же оно «не может быть 

названо отвечающим своей задаче, ибо представляет только отвлечение черт 

Церкви, какою она является в истории, тогда как нужно определить Церковь 
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даже в момент ее доисторического существования, в самом начале ее 

обнаружения»
117

. 

Несколько иное, более «широкое» определение Церкви дает 

известный русский философ А.С. Хомяков. По его мнению, Церковь есть 

«единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, 

покаряющихся благодати»
118

. 

Если «узкое» понимание Церкви очерчивает ее видимые границы как 

«общества верующих», то «широкое» понимание видит в Церкви прежде 

всего такую духовную реальность, как «Тело Христово». И сложность 

заключается в возможности богословского синтеза между этими двумя 

полюсами. 

Для экуменического движения любые христианские исповедания 

видятся «обществами, объединёнными верой во Христа» как Спасителя. 

Более того, Всемирный Совет Церквей, главный экуменический орган, в 

своей Конституции определил себя как «сообщество Церквей, которые 

признают Господа нашего Иисуса Христа как Бога и Спасителя». И с этой 

точки зрения, любая христианская община вправе считаться полноценной 

Церковью. Об этой опасности еще в 90-е годы ХХ века высказался в своем 

докладе в Санкт-Петербургской Духовной Академии митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев). Он выделил пять ложных 

тезисов экуменизма, главным из которых он считал положение о 

естественности разделения Церквей. По его мнению, в истории христианства 

нужно говорить не о разделении, а об отпадении тех или иных общин от 

церковной полноты, и лишь Православие является тем первоначальным, 
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первохристианским апостольским исповеданием, от которого впоследствии 

отпали все остальные христианские конфессии
119

. 

Вместе с тем, в Торонтской декларации Всемирный Совет Церквей 

официально разъяснил, что он не ставит перед собой задачу создание «сверх-

Церкви», и что членство в нем не означает признание всех остальных 

христианских церквей церквями в полном и подлинном смысле слова. По 

заявлению декларации, Совет лишь способствует братским отношениям и 

взаимному изучению и диалогу, и каждая Церковь имеет право решать – 

принимать или не принимать позицию других или большинства членов 

ВСЦ
120

. 

Тем самым, Торонтская декларация размыла экклезиологические 

границы ради дальнейшего диалога о единстве. Для экуменического 

движения становится совершенно незначимым вопрос о церковном статусе 

своих членов. Но для Православной Церкви данный вопрос является 

решающим – невозможно говорить о единстве с другими конфессиями до 

выяснения их экклезиологического статуса и их понимания природы и 

границ Церкви. 

Вопрос о границах Церкви неоднократно рассматривался русской 

богословской и религиозно-философской мыслью. Ответы условно можно 

разделить на три группы: «экуменическую», «ортодоксальную» и «историко-

каноническую». Но ни одна из этих групп не может указать ту грань, где 

кончается Церковь и начинается инославие. Можно использовать образ двух 

концентрических кругов, расположенных друг в друге. Внутренний круг – 

это «часть спасаемых», Православная Церковь. Внешний круг – своего рода 

мистическая территория, на которой, в разной степени удаления от 

                                                   
119

 Иоанн (Снычев), митр. Об экуменизме // [Электорнный ресурс:] 

http://blagoslovenie.ru/viii_vselenskij_sobor1/mitropolit_ioann_snychev_ob_ekumenizme1/ (Дата 

обращения: 01.06.2020). 

120
 См.: Церковь, церкви и Всемирный Совет Церквей. Экклезиологическое значение Всемирного 

Совета Церквей // Православие и экуменизм. — М., 1999. С. 221—229. 

http://blagoslovenie.ru/viii_vselenskij_sobor1/mitropolit_ioann_snychev_ob_ekumenizme1/


74 

 

внутреннего круга располагаются различные инославные сообщества. Это 

своего рода внешняя сакраментальная граница Церкви Христовой, за которой 

простирается весь нехристианский мир, четко очерчены церковными 

канонами. Границы внутреннего круга очерчены возможностью полного 

евхаристического общения. 

Границы Церкви так или иначе связаны с пониманием существенных 

свойств Церкви, которые заявлены в девятом члене Символа веры. Церковь 

едина, то есть одна и единственная: «Одно тело и один дух… одна вера… 

один Бог… во всех нас» (Еф. 4, 4-6). Согласно святителю Киприану 

Карфагенскому, несмотря на то, что Церковь одна, она «с приращением 

плодородия, расширяясь, дробится на множество»
121

. Об этом же пишут 

Тертуллиан, святой Ириней Лионский, последний из которых видит 

отличительный признак единства Церкви в полном единстве веры. Исходя из 

этого, согласно учению отцов и учителей Православной Церкви, как одна 

Церковь, так и одна вера. Поэтому Церковь нельзя разделить, от нее можно 

только отпасть. 

Другим важным признаком Церкви является соборность. Согласно 

«Пространному христианскому катехизису» митрополита Филарета, 

«Церковь называется Соборною, или, что то же, Кафолическою, или 

Вселенскою, потому что она не ограничивается никаким местом, ни 

временем, ни народом, но заключает в себе истинно верующих всех мест, 

времен и народов»
122

. По мнению В.Н. Лосского, соборность Церкви 

заключается в истине, святости, данных Откровения и знании Божественных 

Таин, которые в ней содержатся
123

. 

Но именно эти два свойства Церкви – единство и соборность – 

ставятся под угрозу экуменическим движением. В основе экуменизма лежит 
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классическая протестантская идея, что любая историческая Церковь есть 

лишь путь к искомой истинной – и пока Невидимой – Церкви. Тем самым 

Церковь есть то, что еще должно быть осуществлено и пока не существует в 

реальности. 

Данная идея оказала определенное влияние и на русских мыслителей, 

которые являются представителями «экуменического» подхода в решении 

вопроса о границах Церкви. Первым из них был Владимир Соловьев, 

впоследствии эту идею защищали Н.А. Бердяев и А.В. Карташов. Без всякого 

сомнения, данный путь имеет весьма опасные последствия: если 

Православная Церковь не является истинной Церковью Христовой, то без 

всякого сомнения таковой Церковью не будет синтез всех имеющихся 

христианских деноминаций. 

С формально-канонической точки зрения к вопросу о границах 

Церкви подходил митрополит Макарий (Булгаков), который в своем 

фундаментальном труде «Православно-догматическое богословие» 

анализирует содержание термина «Церковь Христова» и приводит несколько 

значений этого понятия, изъясняя его в широком смысле, а затем 

последовательно уточняя термин в его узком значении. 

  В широком смысле – это «общество всех разумно-свободных 

существ, т. е. и ангелов и людей, верующих во Христа-Спасителя и 

соединенных в Нем, как единой главе Своей»
124

. Принципиальным здесь 

признается вера во Христа, которая становится единственным признаком 

принадлежности к Церкви, эта вера подразумевает в себе признание Христа 

Спасителя в качестве главы этого общества. 

В более узком и чаще употребительном значении термин «Церковь 

Христова» представляет собой «людей, исповедывавших и исповедующих 
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веру Христову, всех до единого, когда бы они ни жили, и где бы ныне ни 

находились, еще ли на земле живых, или уже в стране умерших»
125

. 

Митрополит Макарий отдельно оценивает пространство Церкви 

Христовой, обсуждая вопрос о ее границах. Она не может быть ограничена 

каким-либо одним народом: «членами Церкви Христовой обязаны быть все 

люди, которых только слуха когда-либо достигнет евангельская 

проповедь»
126

. 

Членом Церкви призван быть каждый человек, каждому человеку 

предлагается восстановить религиозный союз с Богом, утраченный 

последствием грехопадения, посредством спасения, подаваемого в Церкви. 

Вступление в Церковь совершается по вере человека через принятие 

Таинства Крещения. В противовес протестантскому учению владыка делает 

акцент о несостоятельности разделения единой Церкви на видимую и 

невидимую. 

Митрополит Макарий четко определяет тех, кто не является членом 

Церкви, точно  поясняет, в чем разница между ересью и расколом. И если 

первый состоит в извращении догмата, то последний возникает по причине 

несогласия с епископом
127

. При этом принадлежность человека к какой-либо 

форме ереси или раскола не является безусловной причиной для отделения 

от Церкви. В случае же тайной принадлежности ереси, особенно по 

невежеству, без злого умысла, человеку надлежит принести покаяние, при 

этом продолжая оставаться в церковной ограде. 

О действенности Таинств в инославных сообществах владыка считал, 

что она связана с их правильностью совершения в этих сообществах. И эта 

точка зрения преобладала на протяжении всего XIX века. 

В отличие от митрополита Макария, святитель Филарет 

(Гумилевский) вопрос о границах Церкви  рассматривает с точки зрения 
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сотериологии и  является представителем упомянутого «ортодоксального» 

взгляда. Он дает следующее определение: «Церковь Христова есть общество 

верующих во Христа, установленное Господом, соединенное словом 

Божиим, таинствами и священноначалием, под управлением Духа Святаго 

для вечного спасения»
128

. 

Единство Церкви архиепископ Филарет объясняет от обратного: 

«Церковь Христова не может быть не единой»
129

. Именно так учил Сам 

Господь Иисус Христос. Святые апостолы указывали на Церковь как на 

единое Тело Христово, святые отцы указывали на Церковь как на единый 

дом и единый ковчег спасения, созданный в единстве благодати и истины. 

Вот почему грех раскола и ереси стоит строго оценивать как посягательство 

на единство Церкви, как раздробление Тела Христова. 

Ортодоксальной точки зрения также придерживался А.С. Хомяков, 

экклезиология которого  сильно повлияла, в свою очередь, на богословские 

взгляды митрополита Антония (Храповицкого) и архиепископа Илариона 

(Троицкого). Для всех них Церковь есть «духовный организм», Тело 

Христово, в Котором благодаря Божественной благодати во взаимной любви 

совершается органичное единение и обожение всякой разумной твари. Это 

представление является выводом из многовековой святоотеческой традиции. 

По мнению А.С. Хомякова, причина раскола заключается в духовном 

отпадении отпавших. И вопрос о границах Церкви он вводит в область 

каноническую, в рамках которой все инославные сообщества находятся вне 

церковных границ. Также таинства, по его мнению, в полноте совершаются 

исключительно в Православной Церкви, в то время как в других 

христианских конфессиях – либо не совершаются вообще, либо ущербно и 

частично, и восполняются при переходе инославных в Православие. В 
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отпавших сообществах может быть совершен лишь правильный обряд, 

который не способен при этом сообщать полноту благодати Святого Духа, 

которая возможно лишь в Церкви. При этом А.С. Хомяков допускал 

возможность спасения вне Православной Церкви: «Церковь земная и видимая 

не есть еще полнота и совершение всей Церкви, которым Господь назначил 

явиться при конечном суде всего творения... она творит и ведает только в 

своих пределах, не судя остальному человечеству… и только признавая 

отлученными, т. е. не принадлежащими ей, тех, которые от нее сами 

отлучаются. Остальное же человечество, или чуждое Церкви, или 

связанное с нею узами, которые Бог не изволил ей открыть, представляет 

она суду великого дня»
130

. 

Митрополит Антоний (Храповицкий) продолжает линию, начатую 

Хомяковым. По его мнению, нет никакого качественного различия между 

современными инославными христианами и еретиками древности. И Церковь 

видит в них отпавшие сообщества, которые готова принять через крещение, 

миропомазание или покаяние – в зависимости от степени удаленности этих 

сообществ от Матери-Церкви. 

Одной из главных тем богословского наследия священномученика 

Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского, также было учение о 

Церкви. Несмотря на ряд своих взглядов относительно теории Искупления, 

которые вызывали определенную критику в среде богословов
131

, в своей 

экклезиологии он во многом следует святоотеческому учению, в частности 

учению святителя Киприана Карфагенского. 

Определяя Церковь Христову как Тело Господа, владыка Иларион 

указывает, что в Церкви необходимо выделять «органическую связь 
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отдельных членов и необходимость оживляющего Духа»
132

. Отдельные люди 

соединяются в новый организм, получают обновление за счет того, что Бог 

Своим воплощением обновил человеческую природу, и под действием Духа 

Божия приходят в меру духовного совершенства, пребывая в новом 

благодатном состоянии. Поэтому Церковь, по мнению святителя, есть «новое 

бытие человечества»
133

. 

Если Церковь Христова – живой организм, то отделившиеся от нее 

сообщества владыка Иларион уподобляет отсеченным частям, которые 

обречены на умирание. «Основная сложность такой позиции состояла в 

согласовании и примирении идеи органического единства Церкви и 

безблагодатности отделившихся от неё сообществ с церковными 

каноническими правилами, согласно которым приходящие к Церкви из ереси 

и раскола присоединялись различным образом – через крещение, 

миропомазание или покаяние. Анализируя церковные канонические правила, 

определяющие способы приёма в Церковь приходящих от еретических и 

раскольнических обществ, архиеп. Иларион приходит к выводу, что они не 

имеют под собой догматического основания и не являются признанием 

благодатности внецерковных сообществ и их таинств»
134

. 

Таким образом, принятие в общение Православной Церковью 

инославных – это не признание их благодатного тождества, а снисхождение 

ради уврачевания, действие церковной икономии. Священномученик 

Иларион так это изъясняет: «Только ради пользы церковной, ради облегчения 

присоединения к Церкви можно не повторять над обращающимися обряда 

крещения, если он правильно совершён вне Церкви. Не потому, что этот 

                                                   
132

Иларион (Троицкий), архиеп. Очерки из истории догмата о Церкви. М., 1997. С.74. 

133
 Там же. С. 76. 

134
См.: Горбачев А. Священномученик Иларион (Троицкий) о Церкви и ее границах. Часть 1 // 

[Электронный ресурс:] http://www.pravoslavie.ru/33271.html (Дата обращения: 01.06.2020); См.: 

Горбачев А. Священномученик Иларион (Троицкий) о Церкви и ее границах. Часть 2 // 

[Электронный ресурс:] http://www.pravoslavie.ru/put/33288.htm (Дата обращения: 01.06.2020). 

http://www.pravoslavie.ru/33271.html
http://www.pravoslavie.ru/put/33288.htm


80 

 

обряд был уже благодатным Таинством, а в надежде, что благодатный дар 

получен будет в самом единении с телом Церкви»
135

. 

Вопросу о границах Церкви особое внимание также уделяет будущий 

Патриарх Московский митрополит Сергий (Страгородский). Этой теме он 

посвящает несколько своих работ, в частности – 

«Об отношении Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам» и «К 

вопросу о том, что нас разделяет со старокатоликами», где он подвергает 

сомнению рассуждения о полной безблагодатности инославных конфессий. 

Митрополит Сергий, был категорически не согласен ни с «широким» 

взглядом приверженцев «экуменического подхода», ни с ортодоксальной 

(или икономической) точкой зрения в подходе к объяснению Таинств у 

инославных сообществ. По его мнению, инославные Таинства не всегда 

абсолютно пустые и совершенно безблагодатные, но полноту благодати они 

способны обрести лишь в Православии. При этом инославные сообщества 

отделены от Церкви исключительно Евхаристией, в которой они участвовать 

не могут: «Значит, если мы с ними в Евхаристии разделяемся, которая-

нибудь из сторон совершает Евхаристию не истинную. Двух, не 

сообщающихся между собой Евхаристий, одинаково Христовых и одинаково 

истинных, быть не может, как не может быть двух Христов и двух 

Церквей»
136

. 

Начиная с 60-х гг.  ХХ века дискуссия по вопросу о границах Церкви 

вновь оживает в среде богословов и иерархов Русской Православной Церкви. 

И по-прежнему к решению этого вопроса предлагались совершенно разные 

подходы. 

Так протопресвитер Николай Афанасьев своей статье  «Una Sancta» 

(1961) склоняется к «широкому» взгляду, говоря, что при нарушении 
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видимого единства Церквей, у отколовшейся поврежденной части все равно 

сохраняется невидимая связь с целым. Таким образом, по мнению отца 

Николая, вопрос о действительности или недействительности Таинств 

должен быть снят. 

По его мнению, любые имевшие место попытки соединить догмат о 

единстве Церкви с признанием действительности таинств вне церковных 

пределов являются противоречивыми и неубедительными. В своей статье 

«Границы Церкви» (1949) он неоднократно подчеркивал, что древние 

канонические постановления о приеме еретиков и схизматиков 

принципиального решения на этот вопрос не дают, поскольку они принимали 

решения, исходя из частного к общему. 

Такой подход, по мысли протопресвитера Н. Афанасьева, 

свидетельствует о неясности богословской мысли в учении о Церкви и 

таинствах, которая сохраняется и в современном (включая так называемое 

«школьное») богословии, оказавшимся неспособным удовлетворительно 

ответить на самые ключевые вопросы экклезиологии и сакраментологии. 

Другой видный сторонник «широкого» эккслезиологического взгляда 

профессор-протопресвитер Ливерий Воронов в статье «Конфессионализм и 

экуменизм» в качестве исходной посылки выдвигает следующее 

утверждение: «Вера в то, что именно Православная Церковь есть Единая, 

Святая, Соборная и Апостольская Церковь вселенского Символа веры, или ее 

чистейшее и совершеннейшее выражение на земле, не означает 

принципиального отрицания во всех христианских Церквах или обществах 

той или иной степени причастия или хотя бы приближения к такому 

причастию в жизни Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви 

Хритовой». По его словам, «такая точка зрения, в соответствии с 

укоренившейся ныне терминологией, может быть названа православным 

экуменизмом»
137

. 
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Протоиерей Георгий Флоровский, рассуждая по поводу вопроса о 

границах Церкви, сравнивал экклезиологию святителя Киприана 

Карфагенского («канонические» границы Церкви) и блаженного Августина 

(«харизматические» границы Церкви), полностью соглашаясь с последней. 

По его мнению, Церковь не иссякает за своими каноническими границами, 

благодатная жизнь существует и за пределами этих границ. То есть, иными 

словами, существует своего рода церковность вне Церкви. Позиция 

Флоровского не имела продолжения, и вопрос остался открытым. 

Вопрос об отношении Церкви к инославию поднимал и митрополит 

Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов). В одном из своих 

докладов он говорил: «Мы признаем свою Святую Церковь наиболее 

истинной. Но... разве не должны мы сознавать, что та частичная истина, 

которой владеют христиане других исповеданий, имеет огромное значение 

для всего христианства в целом? Точно так же, признавая истинным 

священство только своей Святой Церкви, имеем ли мы какое-либо моральное 

право признавать ничтожными иные способы и средства, хотя бы частичного 

облагодатствования, находящиеся в распоряжении других христианских 

обществ, такие, как всеобщее священство, о котором говорит св. апостол 

Петр, основанное на личном благочестии общение со Христом и т. п.? Разве 

можно забывать о том, что Дух дышит, где хочет?»
138

. 

Отсюда следовал вывод: «Не должны ли мы всемерно стремиться к 

тому, чтобы изо дня в день возрастало в нас ощущение неразрушимого 

братства между всеми христианами; чтобы посредством взаимной молитвы, 

встреч, собеседований и иных форм нашего взаимообщения неуклонно 

совершалось улучшение всех без исключения межконфессиональных 

отношений и чтобы все более и более возрастало в нас желание взаимно 
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служить друг другу и взаимно обогащаться духовным опытом наших 

Церквей?»
139

. 

В своей статье «К вопросу о границах Церкви» профессор–протоиерей 

Владислав Цыпин предпринимает попытку подвести итог имевшей место 

богословской дискуссии по данному вопросу. Привлекая канонические, 

литургические и святоотеческие источники, он приходит к выводу о 

динамичном, а не статичном (по факту одного только крещения) характере 

пребывания в Церкви
140

. 

Наконец, вопросу о границах Церкви посвящен документ, принятый 

на Архиерейском юбилейном Соборе Русской Православной Церкви 2000 

года «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к 

инославию», в котором прямо утверждается, что Православная Церковь 

тождественна созданной Христом Единой, Святой, Соборной и 

Апостольской Церкви, а отделившиеся от единства с ней христианские 

сообщества являются отпадшими от церковной полноты (1.14). Вместе с тем, 

они не являются полностью лишенными благодати, но лишь повреждены в 

своей благодатной жизни и могут восполнить ее исключительно переходом в 

Православие (1.15). Поскольку церковное положение отделившихся не может 

быть однозначно определено, Церковь подходит к инославным конфессиям 

дифференцированно, имея разные чины приема для каждой из них (1.16). 

Из всего вышеизложенного можно выделить следующие выводы 

данного параграфа: 

1. Вопрос о границах Церкви является первоочередной задачей 

современной богословской мысли в контексте диалога с инославием и 

экуменическим движением. Эта дилемма до сих пор остается неразрешенной. 

2. Православная Церковь является и считает исключительно себя 

Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью, в то время как любые 
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инославные конфессии видятся ей печальным отпадением от церковной 

полноты. 

3. Ответы на вопрос о границах Церкви среди философов и 

богословов можно подразделить на три группы: «ортодоксальный» 

(«икономический»), «экуменический» («широкий») и «историко-

канонический». 

4. Вопрос о границах Церкви неизбежно влечет вопрос о 

спасительности внутри других христианских конфессий, или о 

спасительности и действительности их Таинств. Так или иначе, 

Православная Церковь свидетельствует о том, что иные христианские 

сообщества не являются абсолютно безблагодатными, но полнота благодати 

возможно исключительно в Православии. 
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3.3. Экклезиологическая интерпретация церковных правил относительно 

присоединения раскольников и еретиков 

 

Вторым вопросом, связанным с границами Церкви, является вопрос о 

статусе или состоянии тех обществ, которые отделились от единой, 

кафолической Церкви. Решение этого вопроса также является весьма важным 

для осуществления диалога и взаимодействия с экуменическим движением. 

Если признавать (как это было рассмотрено в предыдущем 

параграфе), что в инославных церквах имеется также определенное 

благодатное наполнение, то, в зависимости их удаления от учения 

Православной Церкви, члены инославных конфессий присоединяются к 

Православию, согласно каноническим предписаниям, различными путями. 

Несомненно, статус канонов и решений Соборов превышает решения 

частных богословов и святых отцов. Как пишет святитель Марк Эфесский: 

«Большая разница между сказанным в канонических писаниях и Предании 

Церкви и тем, что было отдельным из учителей написано или даже или даже 

учением его; так первому, как преданному Богом, мы должны веровать и 

согласовать одно с другим, если покажется, что нечто не согласуется; а 

второму мы не должны безусловно веровать или принимать без 

исследования. Ибо возможно, что кто-нибудь и учителем является, все же не 

все говорит совершенно правильно. Ибо какая нужда была бы отцам во 

Вселенских Соборах, если бы каждый из них мог ни в чем не отступать от 

истины?»
141

. 

Трудно не согласиться с В.Н. Лосским в том, что «каноны, 

направляющие жизнь Церкви «в ее земном аспекте», неотделимы от 

христианских догматов. Они — не юридические статуты в собственном 
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смысле слова, но приложение догматов Церкви, ее богооткровенного 

предания ко всем областям практической жизни христианского общества»
142

. 

Первыми в ряду канонов стоят так называемые Правила Святых 

Апостолов. В своей основе Апостольские правила восходят к концу I — 

середине II века. 

46-е Апостольское правило призывает извергать из сана епископа или 

пресвитера, признавших истинными еретическое крещение и евхаристию. О 

том же говорится и в 47-м правиле. Священнослужитель или иерарх, 

отказавший в крещении человеку, который был крещен еретиками, 

обвиняется полном отсутствии рассудительности и даже в кощунстве. О 

непризнании рукоположения от еретиков говорится в 68-м правиле. Согласно 

45-му правилу епископ или клирик должен быть отлучен за любую 

совместную молитву с еретиками. Наконец, 65-e правило требует извержения 

и отлучения для клирика и мирянина, «аще в синагогу иудейскую или 

еретическую войдет помолитися». 

Вплоть до начала IV века Церковь не устанавливала иных правил, 

регулировавших ее отношение к инославным. Все, кто желали 

присоединиться к ней из других религиозных обществ, принимались только 

и исключительно через крещение. Но следует помнить, что в древней Церкви 

слово «ересь» прилагалось, как отмечает проф. В.В. Болотов, «собственно к 

гностикам, потому что других еретиков в то время в наличности не было. А 

содержание гностицизма таково, что с полным правом можно поставить 

вопрос, считать ли гностиков христианскою сектою или языческою. 

Христианское вероучение у гностиков подвергалось слишком важному 

искажению, чтобы можно было затрудняться над вопросом: крестить ли 

гностиков или не крестить? Таким образом, древнейшая церковная практика 

по этому вопросу сводилась к тому, что... еретиков принимали в Церковь 

через крещение»
143

. 
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В III веке Церкви впервые пришлось столкнуться с новой проблемой 

— со схизмой, или расколом. Вопрос о приеме схизматиков в полной мере 

«заявил себя, когда Церкви пришлось ведаться с новатианами. Эта секта 

была только схизмою, против догматики которой нельзя было поставить 

даже тех возражений, которые вызывало учение монтанистов — до такой 

степени новатиане были близки к Кафолической Церкви»
144

. Новатианский 

раскол послужил поводом к известному спору между Карфагенским и 

Римским епископами. И если последний признавал истинным крещение всех 

неправославных, но верующих в Святую Троицу
145

, то последний, выражая 

Восточную традицию, утверждал, что «никто не может быть крещен на 

стороне, вне Церкви, потому что в Святой Церкви установлено одно 

крещение»
146

. Этот спор закончился мученической смертью обоих 

святителей в 257—258 годах, но разрешение вопроса последовало 

несколькими десятилетиями позже, в 325 году, на I Вселенском Соборе в 

Никее. 

Тем самым, в доникейский период выработалось два подхода к 

принятию инославных: через крещение и через покаяние. Этим Церковь 

различала инославные сообщества по их внутреннему содержанию. И если в 

первые века христианства можно было провести довольно четкую 

демаркационную линию между расколом и ересью, то впоследствии 

инославный мир стал более многообразным, а слово «ересь» приобрело 

довольно широкий диапазон пониманий и смыслов. 

С IV века практика Церкви относительно правил принятия 

инославных унифицируется и становится единой. Список ересей постепенно 

пополняется. Так, Лаодикийским собором 364 года был издан целый 

комплекс «антиэкуменических» правил, в том числе 6-е («не попускати 
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еретикам, коснеющим в ереси, входити в храм Божий»); 32-е («не подобает 

от еретиков принимати благословения»); 33-е («не подобает молитися с 

еретиком, или с отщепенцем»); 37-е («не должно принимати праздничные 

дары, посылаемые от иудеев, или еретиков, ниже праздновати с ними»), и 

другие . Здесь речь идет уже о более широком спектре лжеучений, включая 

те, последователи которых принимались «вторым чином» через покаяние и 

миропомазание. 

Подобно и в 1-м правиле св. Тимофея Александрийского, 

относящемся примерно к этому же времени, на вопрос, можно ли совершать 

Литургию в присутствии ариан и других еретиков, следует ответ: вместе с 

прочими они должны выйти при возгласе диакона: «Не приемлемые ко 

общению, изыдите», впрочем, «аще не обещаются покаятися и оставити 

ересь». Отсюда утверждения, будто правила запрещают молиться с одними 

лишь гностиками и антитринитариями, не имеет под собой никаких 

оснований: 33-й канон Лаодикийского Собора ставит в этом отношении знак 

равенства между ересями и схизмами всех разновидностей. 

Отдельную важность имеют правила святого Василия Великого. Это 

не только выражение мнения отца и учителя Церкви, но и выражение мнения 

Поместных Церквей относительно правил принятия неправославных в 

Церковь. В них показаны основания, на которые опирались предстоятели 

Церквей периода до II Вселенского Собора. 

Святитель Василий Великий разделял на три группы неправославных: 

первые были еретики, которые подрывали основание Православной веры, 

совершенно отделившиеся от Церкви, вторые были раскольники, которые 

заблуждаются в частных мнениях, не причиняющих большого вреда вере и 

спасению, и третьи – самочинные сборища. Крещения еретические, считал 

святитель, следует отвергать, то есть принимать их в Церковь следует через 

крещение. Крещение самочинников и раскольников принималось, так что 

при обращении их не крестили. Чин приема последних не ясен, принимаемы 

они были через миропомазание или через покаяние. 
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Три чина приема в Православную Церковь, а именно, еретиков через 

крещение, раскольников через миропомазание, самочинников через 

покаяние, Василий Великий не выдавал за общеобязательные. Он давал 

общее начало для руководства при разрешении вопроса о приеме 

обращающихся неправославных к Церкви. 

Блаженный Августин живший на рубеже IV и V веков выступал 

против практики перекрещивания еретиков. Он различал в таинстве 

действительность и действенность. Несмотря на свой схематизм, это мнение 

более всего раскрывает противоречивое положение схизматиков. Августин 

признает действенность таинства у неправославных, так как таинства 

являются собственностью Церкви. Через таинства действует полнота 

благодати, но они не служат ко спасению принимающего. Причину 

неспасительности таинств надо видеть в отсутствии любви у схизматиков, а 

без любви невозможно и спасение. Именно действенности таинств вне 

Церкви не видел святитель Киприан Карфагенский. Любовь Божия 

превозмогает и перекрывает греховность и нелюбовь человека и продолжает 

действовать и творить свое освящающее и спасающее действие и в расколах. 

Как писал протоиерей Георгий Флоровский: «схизма – не в Церкви, но 

Церковь продолжает действовать в схизме»
147

. 

Шестой Вселенский Собор как бы подтверждает и утверждает 

древнюю практику Церкви, где прием в Православие был определен 

известными чинами: через крещение, через миропомазание, через покаяние. 

Эти определения были не новы, утверждены были не одним Собором и были 

действующей практикой и обычаем всей Церкви уже несколько столетий. 95-

е правило VI Вселенского Собора явилось дополнением и повторением 

вековой практики Церкви. Оно стало ориентиром для Церкви в деле приема 

неправославных на последующие времена, как уже известных заблуждений, 

так и новых. Так, уже на VII Вселенском Соборе были приняты через 
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отречение от заблуждений иконоборцы, которые неправильно учили об 

иконопочитании. 

Из вышеизложенного видно, что правила Церкви установили три чина 

присоединения к Кафолической Церкви. Это крещение, миропомазание и 

покаяние, которые как, например, в Римской Церкви были с возложением рук 

епископских. До II Вселенского Собора одних и тех же еретиков в разных 

Поместных Церквях принимали по-разному, после же II Вселенского Собора 

вводилось единообразие, и с седьмого века 95-е правило VI Вселенского 

Собора объединило предыдущие и стало руководством для Церкви. 

Единообразие было и в том, что через крещение принимались те 

еретики, учение которых существенно погрешало в основных догматах веры, 

или совершающих таинство крещения неправильно. Через миропомазание 

или покаяние принимаемы были еретики, заблуждавшиеся в одном догмате 

веры, но крещение совершавшие правильно, так же и раскольники, 

заблуждавшиеся во второстепенных вопросах веры, но крестящих правильно 

по форме. 

С середины XI века перед Церковью встал вопрос о присоединении 

римо-католиков к полноте Православия. В XVI веке появились новые 

заблуждения протестантского толка, опасность которых заключалась в том, 

что они, являясь врагами католицизма, поддерживали своей пропагандой 

разрыв между православными и католиками. Протестантское крещение, а 

именно лютеранское и англиканское, совершалось так же, как и 

католическое. Крещаемый троекратно окроплялся в честь лиц Святой 

Троицы. Греко-восточные иерархи до первой половины XVIII века 

придерживались постановления не повторять крещения над западными 

христианами. Следовательно, признавали окропительное крещение таким же 

действенным таинством, дающим неизгладимую печать, как и крещение 

через погружение в воду. 

Тем самым, можно сказать, что в отношении Церкви к еретикам 

присутствует определенная двойственность. С одной стороны, Священное 
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Предание не знает никакой Единой Церкви вне Церкви Святой, Соборной и 

Апостольской. Отсюда границы Кафолической, то есть Православной 

Церкви, и есть границы Церкви Христовой. И хотя с глубокой древности в 

отношении молитв с инославными Церковь и допускала в отдельных случаях 

некоторые послабления, она всегда исповедовала, что инославный мир 

пребывает в ненормальном, ущербном, извращенном состоянии отпадения от 

полноты церковности и, следовательно, от самой Церкви. С другой стороны, 

принимая иных без повторного крещения, а иных и в священном сане, 

Церковь самим делом признавала, что в инославном мире отчасти 

сохраняются некие, скажем так, элементы церковности — кое-что из того, 

что Господь дал Своей Церкви. 

При этом Церковь различает инославные сообщества друг от друга и в 

силу того, что Таинства, совершаемые некоторыми из них, не повторяются 

при приеме в Церковь, данные таинства признаются действительными. Об 

этом недвусмысленно говорится, например, в «Послании Восточных 

Патриархов» 1723 года: «Мы почитаем крайне ложным и нечистым то 

учение, будто бы несовершенством веры нарушается целость и совершенство 

Таинства. Ибо еретики, которых принимает Церковь, когда они отрекаются 

от своей ереси и присоединяются ко Вселенской Церкви, получили крещение 

совершенное, хотя и веру несовершенную. И когда они напоследок 

приобретают веру совершенную, то их не перекрещивают...»
148

. 

Вопрос о принятии инославных в Церковь вновь остро встал в связи с 

участием православных в экуменическом движении. По этому поводу 

выступил с докладом архиепископ, впоследствии первоиерарх Русской 

Зарубежной Церкви Виталий (Устинов) на зарубежном Архиерейском 

Соборе 1967 года. В частности, он сказал: «Мы должны воспринять самую 

принципиальную точку зрения православного бескомпромиссного 
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мировоззрения. Есть Бог, есть Его Единая, единственная Святая, 

Апостольская Церковь, и есть весь род человеческий, весь призванный к Богу 

через Его Святую Церковь. Все же прочие религии, так называемые 

христианские, монотеистические или языческие, все без малейшего 

исключения — будь то католицизм, протестантизм, магометанство или 

буддизм — суть все препятствия, поставленные диаволом как его рогатки 

между Церковью Христовой и всем родом человеческим. Только в личных 

отношениях с инаковерующими, ради церковной икономии, ради просто 

образованности и критики мы можем рассматривать одних как более 

способных стать православными, а других более далеких, но принципиально 

они все без исключения принадлежат неправде, ничего общего с истиной не 

имеющей»
149

. 

Это направление в русском богословии во многом обязано своим 

возникновением А.С. Хомякову, а также его продолжателям – митрополиту 

Антонию (Храповицкому) и архиепископу Илариону (Троицкому). 

Последний пишет: «Истина единства Церкви исключает благодать 

священнодействий во внецерковных обществах. Примирить единство Церкви 

с действительностью внецерковных Таинств невозможно»
150

. В качестве 

аргументов данной позиции он приводит святоотеческую практику святителя 

Киприана Карфагенского, убежденного в полной безблагодатности всякого 

крещения, совершаемого вне Кафолической Церкви; святителя Василия 

Великого и других. 

Главная заслуга священномученика Илариона (Троицкого) 

заключается в четком осознании того, что еретики, раскольники и члены 

«самочинных сборищ» к Единой, Святой, Кафолической и Апостольской 

Церкви не принадлежат. Уже в начале ХХ века это было ясно далеко не всем. 

К сожалению, он шел при этом значительно дальше, чем следовало бы. И вот 

результат: Секретарь комиссии по устройству мировой конференции 
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христианства Роберт Гардинер отвечал ему, что взгляды архиепископа 

Антония (Храповицкого) и самого отца Илариона на состояние инославных 

обществ «не представляются ему учением Православной Церкви»
151

, так как 

противоречат ее практике. Он не мог согласиться, «что Русская Церковь 

придерживается таких теорий, которые она отрицает на практике... 

Православная Церковь не перекрещивает латинян и не повторяет посвящения 

над их священниками лишь потому, что она признает действительность их 

крещения и хиротонии»
152

. Она осталась «верной традиции Древней 

Византийской Церкви, которая оплакивала разделение Церквей Востока и 

Запада и молилась с Вальсамоном об обращении папы, но не переставала 

признавать действительность крещения и рукоположения у западных 

христиан»
153

. 

Но православное богословие не знает Церквей «действительных» и 

«недействительных». Есть Единая, Святая, Кафолическая и Апостольская 

Церковь, и есть отделившиеся от нее общества, каким бы именем они сами 

себя не именовали. Некоторые из них св. Василий Великий называет «еще не 

чуждыми Церкви» или «еще сущими из Церкви». Такие христианские 

общества могут быть в некоторых отношениях достаточно близки к Церкви, 

но Церковь не может признавать их тождественными самой себе, то есть 

своими членами. Это не означает, что, по выражению Гардинера, «вне 

частной
 
 Церкви, какова бы она ни была, было все потеряно в христианском 

мире, чтобы все Церкви, называющиеся христианскими, в действительности 

являлись бы только трупами, пораженными гангреною...»
154

 Это означает 

лишь, что Кафолическая — всеобщая, всецелая Христианская Церковь Едина 

— одна, и только она является Святой и Апостольской. 
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Греческая практика, менее распространенная и более спорная, 

достаточно плохо изучена из-за практически полного отсутствия материала 

по данной теме. Поэтому трудно говорить с точностью, но основные черты 

следует отметить. В Византии миро использовалось не только для таинства 

миропомазания, освящения храмов, помазания царя. Как мы видели из 

правил Церкви, при приеме некоторых еретиков, оно использовалось в 

процедуре воссоединения с Церковью отступивших в ислам и в редких 

случаях – схизматиков. 

Следует отметить, что сам чин для обращающихся в Церкви по своей 

структуре и идейному содержанию молитв не был чином миропомазания, 

следующим за крещением. Структура чина и содержание молитв сильно 

отличаются от чина таинства послекрещального Миропомазания. 

В современной практике принятия неправославных в Кафолическую 

Церковь каждая Поместная Церковь обладает собственным, исторически 

сложившимся, подходом. В Северной Америке практика принятия разнится 

даже в пределах одной юрисдикции. Описывая такую ситуацию, Джон 

Эриксон замечает, что католика, уже прошедшего конфирмацию, могут или 

крестить или миропомазать обычным чином этого таинства, следующим за 

крещением, а могут миропомазать специальным чином присоединения. 

Также допускается практика приема через отречение от заблуждений 

католицизма и исповедания Православной веры, или принять вообще просто 

через вхождение в общину
155

. 

В наше время в большинстве случаев не принимают католиков через 

крещение, но канонические и богословские основания здесь различны. 

Проблема, как и раньше, упирается в догматическое учение данной 

религиозной общины, а значит зависит и от близости ее к Единой Святой 

Соборной и Апостольской Церкви. С уверенностью можно сказать, что 

исторически возникли две практики присоединения к Церкви – русская и 
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греческая. Остальные представляют собой смешанные практики, у которых 

преобладает либо первая, либо вторая практика. 

Говоря о современном состоянии русского подхода к присоединению 

отделившихся от Православия нельзя обойти стороной Юбилейный 

Архиерейский Собор 2000 года. Основание присоединения к Православию 

упирается в проблему границ Церкви. Митрополит Филарет (Вахромеев) 

указывает на четыре варианта решения данной проблемы и отмечает как 

сильные, так и слабые стороны этих решений
156

. 

Первое решение, как видно из истории, это подход Карфагенского 

святителя Киприана, состоящего из подчеркивания единства Церкви. 

Церковь едина не абстрактно или потенциально, а реально и актуально и за 

границами которой безблагодатная пустыня еретиков и схизматиков, 

отвергших себя от Тела Христова. Такая экклезиология влечет за собой 

непризнание инославных таинств и обязывает присоединять их только через 

крещение. Данный взгляд очень логичен и понятен, поэтому обладает 

определенной весомостью в Церкви. Следует отметить, что, по мнению 

протоиерея Николая Афанасьева, хотя восточные и западные церкви не 

приняли такого взгляда, «его учение не было опровергнуто его оппонентами 

не в самый период спора, ни в последующее время»
157

. 

Выводы Киприана верны – благодать не может быть несовершенной, 

ее или нет вне Церкви, или она там есть во всей полноте, а значит тогда и нет 

вообще церковных границ. Эта экклезиология оказала большое влияние на 

учение Церкви, но со временем не была принята церковным сознанием, так 

как это могло привести к церковному расколу. 

Вторым подходом можно считать не менее радикальную реакцию на 

жесткую логику святителя Киприана некоторых протестантских богословов и 
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поддержавших их богословов Парижской школы. Булгаков, Карташов и 

Афанасьев считали, что реальная разделенность Церкви и ее идеальное 

единство не противоречат друг другу. Факт разделения церквей является 

глубокой раной и трагедией в Церкви земной, но мистических последствий 

не несет. А.В. Карташев на основании исторических примеров доказывает, 

что отсутствие единства с Православной Церковью является отсутствием 

единства лишь с одной из христианских церквей. Такое разделение Церкви 

на земную и мистически Небесную позволяет говорить, что никаких чинов 

присоединения быть не может, так как земные расколы не достают до Неба и 

все таинства инославных благодатны. Церковь едина, но не канонически, а 

мистико-богословски. 

Первых два решения являются последовательными и ясными, 

различающимися лишь в характере единства и канонической роли Церкви. 

Остальные два являются смешением приведенных выше решений. 

 Формально-канонический подход заключается в разделении в 

таинстве формы и содержания. У инославных таинства дают принимающему 

форму, но по причине своей безблагодатности не могут наполнить ее 

содержанием. При воссоединении такого неправославного с Церковью его 

пустая форма чудным образом наполняется благодатью. Данное мнение 

основано только на томистской теории о различии формы и содержания в 

каждой вещи. Она не имеет существенных оснований ни в Священном 

Предании, ни в Священном Писании. 

Наиболее серьезным и оправданным можно считать четвертое 

решение, его больше всего можно считать общецерковным. Оно было 

предложено блаженным Августином, который различал действительность и 

действенность таинств. И если у неправославных таинства действительны, 

как совершенные по форме, но не действенны, как совершенные вне Церкви, 

вне благодатного источника, способного сообщить человеку в полноте 

благодать Святого Духа. 
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 Патриарший Экзарх Всея Беларуси митрополит Филарет, увидевший 

в русской православной религиозной мысли четыре варианта решений, в 

конце доклада высказывает собственную точку зрения. По его мнению, 

«богословски и исторически наиболее обоснована позиция патриарха Сергия 

и протоиерея Георгия Флоровского», подразумевая последнее 

экклезиологическое решение. По его мнению, также заслуживает внимания 

рассуждения «икономистов» и «представителей строго церковного 

взгляда»
158

. 

Сам факт существования различных чинов присоединения к 

Православию позволяет нам не согласиться с мнением касательно приема 

отпавших Карфагенского епископа Киприана и отца Сергия Булгакова. В 

современной русской практике все инославные поделены на три группы. Из 

них лишь одни принимаются через крещение, остальные две группы 

принимаются не через крещение, то есть эти группы близки Церкви. С 

другой стороны, все неправославные все-таки принимаются в Церковь через 

какой-либо чин, а это уже не позволяет смотреть на них с оптимизмом отца 

Сергия Булгакова. Мнение святителя Киприана Карфагенского и отца Сергия 

Булгакова, как видно из канонического и литургического предания Церкви, 

ему не соответствуют. 

В большей степени можно применить формально-канонический 

метод. Можно предположить, что через миропомазание или через чтение 

разрешительной молитвы «пустые формы» таинств получат благодать 

Святого Духа. Католикам благодать восполнит форму таинства 

конфирмации, и они принимаются через покаяние, а у протестантов этого 

таинства нет, нет соответственно и пустой формы, поэтому их необходимо 

миропомазывать. Лишь вышеуказанные соображения нас побуждают от нее 

отказаться. 
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Что касается августиновского взгляда, поддержанного и развитого 

патриархом Сергием и отцом Георгием Флоровским, то он вполне 

подтверждается, как текстом, так и смыслом чинов присоединения к 

Православной Церкви. Приходящий из схизмы приходит из заблуждения, а 

не из другой, так называемой, церкви или иной «ветви» христианства. Но 

приходит таковой к нам не как чужой, но в некотором смысле, как близкий и 

родной Церкви. 

В отношении Церкви к инославию Собор 2000 года избежал дилеммы 

святителя Киприана Карфагенского тем, что, формулируя свое отношение, он 

опирался, кроме всего, и на чины присоединения к Православию. Если 

еретики принимались по первому чину, то в нем есть прямая связь с 

таинством крещения. В древности от наречения христианского имени до 

таинства миропомазания верующий проходил целый ряд важных ступеней. 

Человек стал оглашенным, он уже не светский, а уже христианин, уже не 

чужой Церкви. Нуждающиеся в крещении, да и в миропомазании, 

инославные и есть те самые оглашенные. Церковь не может примириться с 

таким положением дел и желает их большего участия в полноте церковной 

жизни. «Путем к единству является путь покаяния, обращения и 

обновления»
159

,  - читаем мы пастырское увещевание соборян. 

Особо отмечено в постановлениях отношение к католикам и иным 

расколам. «Диалог с Римо-католической Церковью строится и должен 

строится в будущем с учетом того основополагающего фактора, что она 

является Церковью, в которой сохраняется апостольское преемство 

рукоположения»
160

. Если чин присоединения протестантов и еретиков в 

русской традиции относится к таинству Крещения, то чин присоединения 
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католиков и схизматиков связан с таинством покаяния. В Древней Церкви 

все христиане были церковными христианами. Единственной альтернативой 

было отлучение от Евхаристии. Отлученные – не иная Церковь, хотя и могут 

представлять из себя ее, они относятся к Церкви, хотя и в несколько ином 

виде нежели верные. Схизматики, как и отлученные, имеют «повреждение 

благодатной жизни, но не всегда полное ее исчезновение»
161

. Единственный 

путь, который для них есть – это путь покаяния. Отпавшие от Церкви не 

могут быть воссоединены с ней в том состоянии, в каком находятся ныне. 

Все имеющиеся догматические расхождения должны быть преодолены, а не 

просто обойдены. Поэтому единственный путь к единству, по мнению 

соборян, есть путь покаяния. 

Подводя итоги данного параграфа, следует сформулировать 

следующие выводы: 

1. Границы Церкви соответствуют границам Православной Церкви, 

которая не может быть разделена на «ветви», но от которой возможно 

отпадение, как от источника благодатной жизни. 

2. Практика древней Церкви в отношении приема инославных 

(раскольников и еретиков) довольно сильно отличается от современной 

практики. 

3. Так или иначе, в решении вопроса о принятии инославных в лоно 

Церкви, следует опираться на многовековую святоотеческую традицию, 

которая выработала определенные чины приема инославных в Православную 

Церковь. 

4. В Поместных Православных Церквах до сих пор не существует 

единомыслия и консенсуса в отношении к вопросу о чинах принятия тех или 

иных еретиков, что имеет под собой глубокие исторические реалии. 

5. В Православной Церкви имеется три чинопоследования приема 

инославных, что свидетельствует об определенной градации и 
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дифференциации христианских конфессий с точки зрения догматической и 

канонической составляющих. 

 

Подводя итоги данной главы, можно сформулировать следующие 

выводы. 

Русская Православная Церковь в диалоге со Всемирным Советом 

Церквей как официальным органом экуменического движения всегда видела 

свое членство в этом совете как свидетельство о кафолическом предании 

Церкви, как миссию среди инославных христиан. После окончания Второй 

мировой войны Русская Церковь вступает в официальный диалог с 

экуменическим движением, несмотря на то, что ряд церковных деятелей и 

иерархов были весьма отрицательно настроены к этому диалогу. 

Вопрос о вступлении Русской Православной Церкви в ВСЦ в 

середине XX вв. был одним из самых острых и дискуссионных. Без всякого 

сомнения, вступлении Русской Церкви в ВСЦ привело к расширению 

богословских горизонтов самого экуменического движения и сделало 

Русскую Церковь открытой ко всевозможным богословским диалогам. 

Вместе с тем, можно без сомнения заявить, что православное 

присутствие помогло пройти Всемирному Совету Церквей внутреннюю 

эволюцию от первоначальной протестантской односторонности в сторону 

более глубокого богословского осмысления проблемы церковного единства. 

Ярким примером такого влияния является Торонтская декларация, которая 

спустя 60 лет будет процитирована и одобрена членами Православного 

Критского собора 2016 года. Другим таким примером может быть назван 

«Лимский» документ 1982 года «Крещение, Евхаристия, служение», который 

рассматривается как наиболее значительный результат православного 

свидетельства в ВСЦ. 

Начиная с 80-90-х годов ХХ века во внутренней жизни 

протестантских церквей произошли значительные изменения. Широкое 
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распространение получили такие явления, как женское священство, а в 

некоторых сообществах и женский епископат, отрицание греха 

гомосексуализма и поддержка прав геев и лесбиянок вплоть до освящения их 

браков и рукоположения в пасторское и в епископское достоинство. Эти 

тенденции становятся отчасти нормативными в экуменическом движении, 

большинство членов которого составляют именно протестантские 

деноминации. Вследствие этого, диалог Русской Православной Церкви с 

экуменическим движением терпит определенные сложности. Тем не менее, 

Русская Православная Церковь не перестает нести свое свидетельство среди 

инославных. 

Синодальная Богословская комиссия Русской Православной Церкви 

изучила ситуацию в экуменическом движении. Результаты этого 

исследования были представлены на Архиерейском Соборе 1994 года и 

вошли в соборное определение «Об отношении Русской Православной 

Церкви к межхристианскому сотрудничеству в поисках единства»
162

, в 

котором отмечалось, что участие Русской Церкви в деятельности ВСЦ на 

протяжении 35 лет было, прежде всего, «свидетельством о Православии 

перед лицом инославного мира»
163

. Также в данном документе была 

поставлена задача проанализировать экуменический опыт и только тогда уже 

сделать окончательные выводы о смысле участия Русской Православной 

Церкви в экуменическом движении и, в частности, в ВСЦ. 

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 года, 

под руководством Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия 

II, в принятом документе «Основные принципы отношения к инославию», 

также было отведено особое внимание экуменическому движению. В 

частности, в данном документе говорилось, что Православная Церковь 
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должна нести свое свидетельство о вероучении и кафолическом предании 

Церкви всему миру
164

. 

Диалог с экуменическим движением привел к углублению и 

акцентированию внимания Поместных Православных Церквей в учении о 

Церкви, ее свойствах и ее границах. Вопрос о границах Церкви до сих пор 

является одной из сложных богословских проблем, которая не имеет прямого 

ответа. 

Все христианские конфессии согласны в том, что объединение 

возможно исключительно в Церкви. Но как понимается Церковь и какова ее 

природа – здесь мнения христиан расходятся. Для Православия несомненной 

истиной считается, что христианское единство возможно лишь в 

Православной Церкви, которая является хранительницей Священного 

Предания и апостольского преемства. Она видит себя той единственной 

Святой, Апостольской Кафолической Церковью, отделение от которой и 

пребывание вне которой есть ненормальное, ущербное и извращенное 

состояние отпадения от полноты церковности. Несмотря на это, с глубокой 

древности Церковь признавала при этом наличие отдельных элементов 

церковности в других христианских конфессиях, принимая некоторых 

инославных без повторного крещения или в сущем сане. 

Экуменическим движением ставятся под угрозу два существенных 

свойства Церкви – единство и соборность. В основе экуменизма лежит 

классическая протестантская идея, что любая историческая Церковь есть 

лишь путь к искомой истинной – и пока Невидимой – Церкви. Тем самым 

Церковь есть то, что еще должно быть осуществлено и пока не существует в 

реальности. 

Вопрос о границах Церкви неизбежно влечет вопрос о спасительности 

внутри других христианских конфессий, или о спасительности и 
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действительности их Таинств. Так или иначе, Православная Церковь 

свидетельствует о том, что иные христианские сообщества не являются 

абсолютно безблагодатными, но полнота благодати возможно 

исключительно в Православии. 

Вторым вопросом, связанным с границами Церкви, является вопрос о 

статусе или состоянии тех обществ, которые отделились от единой, 

кафолической Церкви. Решение этого вопроса также является весьма важным 

для осуществления диалога и взаимодействия с экуменическим движением. 

С одной стороны, Священное Предание не знает никакой Единой 

Церкви вне Церкви Святой, Соборной и Апостольской. Отсюда границы 

Кафолической, то есть Православной Церкви, и есть границы Церкви 

Христовой. И хотя с глубокой древности в отношении молитв с инославными 

Церковь и допускала в отдельных случаях некоторые послабления, она 

всегда исповедовала, что инославный мир пребывает в ненормальном, 

ущербном, извращенном состоянии отпадения от полноты церковности и, 

следовательно, от самой Церкви. С другой стороны, принимая иных без 

повторного крещения, а иных и в священном сане, Церковь самим делом 

признавала, что в инославном мире отчасти сохраняются некие, скажем так, 

элементы церковности — кое-что из того, что Господь дал Своей Церкви. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В минувший ХХ век в истории христианской Церкви появилось новое 

явление – экуменическое движение. Это движение стало определенным 

вызовом, вставшим перед Поместными Православными Церквами и Русской 

Православной Церковью, в частности. 

В данной выпускной квалификационной работе была предпринята 

попытка изучить и осмыслить данное явление, и с помощью примеров из 

различных официальных документов Поместных православных Церквей 

была представлена попытка выявить наиболее важные аспекты 

экуменического движения. Также были рассмотрены догматические взгляды 

самих экуменистов и те теории, на которых они пытаются выстроить искомое 

«единство всех христиан». Эти теории и взгляды, в свою очередь были 

сопоставлены с православным вероучением. 

Также в работе было представлено развитие богословских взглядов 

церковных иерархов, богословов, философов и мыслителей относительно 

данной темы. 

Исходя из предмета исследования, автором были обозначены цели и 

задачи. Первая заключалась в изучении православного взгляда на 

экуменическое движение. В работе было выявлено, что существует три 

лагеря: те, кто категорически против любого диалога с инославием, те, кто 

готов к диалогу при сохранении церковного Предания Церкви, и, наконец, те, 

кто готов на определенные уступки ради единства всех христиан. 

Термин «экуменизм» представляется весьма многогранным и 

неоднозначным. И если первоначально он употреблялся для обозначения 

стремления к сближению и единству различных христианских конфессий и 

деноминаций, то сегодня он употребляется в совершенно различных 

смыслах. Но несмотря на смысловое изменение данного термина, 

Православная Церковь неизменно видела свое участие в этом движении как 

свидетельство о вероучении и кафолическом предании Церкви и как 
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свидетельство о том единстве Церкви, которое осуществляется в жизни 

Поместных Православных Церквей. 

Постепенно в самом экуменическом движении прошли определенные 

изменения, в результате которых первоначальный поиск единства стал 

второстепенной задачей, а на первый план встали общечеловеческие, 

гуманитарные, политические, национальные, социальные и другие 

проблемы. 

Русская Православная Церковь, начиная с 1961 года, принимает 

участие в заседаниях Всемирного Совета Церквей, рассматривая это 

членство как свидетельство об истине, полнота которой содержится в 

Православной Церкви. Вместе с тем, особенно начиная со второй половины 

ХХ века, в протестантском сообществе развивается ряд тенденций, 

совершенно чуждых Преданию Церкви, такие как однополые браки, женское 

священство, интеркоммунион, инклюзивный язык Библии, которые 

вынуждают переосмыслить саму возможность дальнейшего пребывания в 

членах Всемирного Совета Церквей как угрозу для веры. 

На Архиерейском Соборе 2000 года был принят документ, 

освещающий, в том числе, возможности диалога с инославными и, в 

частности, с экуменическим движением. В тексте документа было заявлено, 

что несмотря на то, что ряд богословских позиций Православная Церковь 

принять и признать не может, но, вместе с тем, она не отказывается от 

дальнейшего диалога, который видится ей как свидетельство истины среди 

людей и движений, находящихся вне Церкви. 

Участие в экуменическом движении укрепило единство 

Православных Поместных Церквей благодаря всеправославному 

обсуждению относящихся к экуменизму вопросов. Кроме того, можно 

говорить и о том, что православное свидетельство в виде критики 

неблагоприятных тенденций в экуменическом движении имело важное 

значение для всего христианского мира. 
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Вызов экуменического движения также привел к более глубокому 

осознанию и анализу вопроса о границах Церкви и ее существенных 

свойствах. Кроме того, понимание основ и принципов экуменического 

движения, а также официального православного взгляда на это явление, 

представляется актуальным и востребованным в наше время, поскольку для 

многих православных людей экуменизм видится категорично и 

исключительно как «ересь», что не соответствует действительности. Кроме 

того, такое понимание порождает недовольство среди верующих в 

отношении правящих архиереев и Церкви. 

Церковь обязана выполнять свою миссию и никогда не должна 

уходить в изоляцию. Церковь призвана свидетельствовать о Христе и истине 

всему миру. И по этой причине, членство во ВСЦ дает возможность 

Православной Церкви нести это свидетельство инославным конфессиям и 

деноминациям. 

Несмотря на это, Православная Церковь видит возможность единства 

христиан исключительно через единство в вере и общение в Таинствах. 

Можно предполагать, что диалог Православной Церкви с 

экуменическим движением как диалог многосторонний, в какой-то момент 

перейдет в двухсторонний диалог с теми из конфессий, которые окажутся 

наиболее восприимчивыми к православному свидетельству. 

Также видится ряд определенных проблем, мешающих и 

препятствующих полноценному и плодотворному диалогу Православной 

Церкви с экуменическим движением. Во-первых, это тот факт, что во 

Всемирном Совете Церквей православные находятся в подавляющем 

меньшинстве, и голос Православия часто остается не услышанным. Во-

вторых, это опасность синкретизма, когда под эгидой единства стираются 

важные и существенные границы церковного Предания и традиции. 

Среди положительных моментов участия православных Церквей в 

ВСЦ можно указать на стимулирование богословской работы православных 

богословов в отношении тех вопросов и вызовов, которые исходят от 
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экуменического движения. Во-вторых, несмотря на то, что православные 

составляют меньшинство в членстве ВСЦ, все же голос Православных 

Церквей порой оказывается важным и решающим в работе экуменического 

движения, и принимаются важные документы, которые во многом 

инициированы именно Православной Церковью. 
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