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ся генезис христианского экуменического движения, деятельность Всемир-
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особенно в период «холодной войны». Исследуется роль Русской Православ-
ной Церкви в христианском межконфессиональном взаимодействии. Рас-
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Экуменическое движение родилось из общего для всех христиан по-
нимания единства Церкви как Тела Христова, выраженного еще апостолом 
Павлом в Священном Писании, в связи с чем разделение христианского 
мира как таковое в корне противоестественно христианству. Трагическая 
страница в истории христианства – Великая схизма 1054 г., разделившая 
некогда единую христианскую ойкумену (οἰκουμένη – греч. «обитаемую 
землю», вселенную) на Восточную (православную) с центром в Константи-
нополе и Западную (Римско-Католическую) Церковь с центром в Риме, ста-
ла закономерным следствием распада Римской Империи и оказалась тесно 
переплетенной с социально-политическими процессами. В XVI – первой 
половине XVII вв. широкое религиозное и общественно-политическое дви-
жение Реформации в Европе способствовало возникновению многообраз-
ных протестантских общин. При этом движение было обусловлено не толь-
ко религиозными причинами: оно несло в себе антифеодальный характер 
и было направлено на ограничение политической, экономической и идеоло-
гической власти Католической церкви.

Реформаторы положили начало новому религиозному обществу без пре-
емствующего апостолам епископата, и для этого общества выработали новую 
экклезиологию и новые вероисповедные догматы, опираясь на собственное 
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прочтение и толкование Священного Писания. В связи с этими тенденция-
ми католическая и православная церкви, сохраняющие апостольское пре-
емство и церковную иерархию, воспринимают протестантские общины как 
христиан, уклонившихся от истинной веры и находящихся за пределами 
церковной ограды. С точки зрения этих церквей протестантские таинства, 
совершаемые мирянами, являются безблагодатными. 

В связи с этим протестанты предпринимали многочисленные попытки 
обрести признание в христианском мире. В частности, в XIX в. в проте-
стантской среде возникла т.н. «теория ветвей», разработанная британским 
богословом Уильямом Палмером. Согласно этой теории, единая христиан-
ская апостольская Церковь, распространившись по всему миру, разделилась 
на многие ветви, каждая из которых в равной мере сохраняет связь с перво-
христианским наследием как стволом общехристианского древа. Дробление 
христианского мира, согласно этой теории, становится напротив проявле-
нием многообразия и всеобъемлющей полноты христианской жизни. Од-
нако такой подход вызвал негативную реакцию католиков и православных, 
которые отвергают «теорию ветвей». 

В начале XX в. протестантские деноминации стали инициаторами т.н. 
экуменического движения, направленного на объединение всей христиан-
ской ойкумены. Первым шагом к практической реализации целей экумени-
ческого движения стала Всемирная миссионерская конференция, прошед-
шая в Эдинбурге в 1910 г., где впервые был применен термин «экуменизм». 
Среди участников конференции были только протестантские конфессии. 
В том же году в США начала работу комиссия по подготовке Всемирной 
конференции по вопросам веры и устроения церкви. Впоследствии эку-
меническое движение начало искать контакты не только в среде проте-
стантизма, но и попыталась привлечь к своей деятельности православных 
и католиков. Попытка становления контактов протестантского экумениче-
ского движения с Римско-Католической церковью встретила резкую крити-
ку последней, что отразилось в энциклике папы Пия XI «Души смертных» 
(лат. “Mortalium Animos”), опубликованной в январе 1928 г. [11].

Отношение православного мира к экуменическому движению исходило 
из первостепенного значения вероучительного согласия в любом взаимооб-
щении с инославием, при этом выражалось искреннее стремление содей-
ствовать единению христиан. 

В 20-е-30-е гг. XX столетия в рамках экуменизма сформировалось два 
основных движения: «Вера и устроение Церкви» (течение по своей сути яв-
лялось богословским, полагая вероисповедное единство христиан главной 
целью экуменического движения) и «Жизнь и деятельность» (ставило под 
сомнение возможность достижения единства в вере и стремилось к меж-
христианскому сотрудничеству в решении практических задач). Важно от-
метить, что в деятельности движения «Вера и устроение Церкви» активное 
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участие принимали Православные Церкви, в том числе и русское церковное 
зарубежье.

В послевоенный период складывается концепция создания международ-
ной организации для осуществления христианского межконфессионального 
взаимодействия. В 1948 г. в Амстердаме состоялась первая учредительная 
Ассамблея Всемирного совета церквей (ВСЦ), в который вошли преиму-
щественно протестантские церкви и церковные организации. В результате 
произошло слияние движений «Вера и устроение Церкви», «Жизнь и дея-
тельность», а также «Международного миссионерского совета». 

Из Православных Церквей в работе Амстердамской ассамблеи участво-
вали представители Константинопольской и Элладской Церкви, а русское 
зарубежье было представлено Свято-Сергиевским богословским институ-
том (Париж). Отношение Русской Православной Церкви к деятельности 
Ассамблеи в тот период было критическим. 

Ключевым моментом, позволившим развитие диалога, а позже и всту-
пление РПЦ во Всемирный совет церквей стало принятие т.н. Торонтской 
декларации 1950 г., которая определила, что «Всемирный совет церквей 
не является и никогда не должен стать сверх-Церковью». Целью совета 
было провозглашено: «способствовать изучению и обсуждению вопросов 
единства Церкви» [9]. Также указывалось на то, что членство в ВСЦ «не 
означает, что каждая Церковь должна признавать другие Церкви, входящие 
в Совет как Церкви в полном и подлинном смысле этого слова». Это поло-
жение реально открывало двери для диалога.

В 1961 г. на третьей Ассамблее в Нью-Дели Русская Православная Цер-
ковь вступила в ВСЦ. Участие РПЦ в экуменической площадке рассма-
тривалось как задача «нести свидетельство о вероучении и кафолическом 
предании Церкви, и в первую очередь истину о единстве Церкви, как оно 
осуществляется в жизни Поместных Православных церквей» [7]. 

 Деятельность ВСЦ нельзя рассматривать вне мирового политическо-
го контекста, поскольку в ней отразились события не только церковной, 
но и политической жизни второй половины XX в. Период «холодной войны» 
с ее блоковым противоборством порождал значительные споры и противо-
речия в ее работе. В частности, в работе Совета принимал активное участие 
американский политик-республиканец Джон Фостер Даллес, демонстриро-
вавший непримиримую позицию по отношению к Советскому Союзу [3]. 
Швейцарский теолог Карл Барт предложил ВСЦ быть нейтральным в от-
ношении блокового мышления, что нашло свое отражение в заключении 
Совета о том, что «Христианская церковь должна отказаться от идеологий 
обеих стран – от коммунизма и нерегулируемого капитализма – и стремить-
ся к тому, чтобы освободить людей от заблуждения, будто эти идеологии 
являются единственной альтернативой… На христианах лежит ответствен-
ность за поиск новых и созидательных решений, которые не попустят по-
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прания справедливости и свободы с обеих сторон» [12]. Однако на практи-
ке абстрагироваться от политических идеологий вряд ли было возможно. 
Как отмечает немецкий исследователь Катарина Кунтер, «холодная война» 
сформировала «метаисторию» ВСЦ, поскольку блоковое противостояние 
во многом определяло направленность его решений [4. С. 147-163].

В период «разрядки» деятельность ВСЦ активизировалась. Члены Ко-
миссии церквей по международным делам включились в обсуждение про-
блематики прав человека в рамках СБСЕ. В частности, в 1973 г. в Австрии 
состоялось совещание ВСЦ на тему «Права человека и христианская от-
ветственность» [10]. В декабре 1975 г. на пятой Ассамблее ВСЦ в Найроби 
рассматривалось открытое письмо верующих из СССР священника Глеба 
Якунина и мирянина Льва Регельсона, в котором они предложили Совету 
осудить нарушение религиозных свобод в СССР [5]. Официальные предста-
вители РПЦ отказались обсуждать эту тему, усматривая в ней провокацию За-
пада. Для сохранения хрупкого баланса интересов участников ВСЦ приняло 
резолюцию, в которой был сформулирован абстрактный тезис о том, что эку-
меническое движение объединяет христиан из обоих политических блоков. 
Церкви как Телу Христову не следует замалчивать существующие проблемы, 
однако решать их нужно в духе христианской любви [6]. После Ассамблеи 
в Найроби были организованы два совещания в Монтре в 1966-1967 гг., по-
священные нарушениям религиозной свободы.

VI Ассамблея ВСЦ состоялась в Ванкувере в 1983 г. На ней церкви-чле-
ны ВСЦ были призваны нести ответственность за мир и справедливость 
в мировом сообществе. На VII Ассамблее в Канберре в 1991 г., проходив-
шей во время войны в Персидском заливе, помимо богословских дискуссий 
и взаимного изучения молитвенного опыта, обсуждались вопросы допу-
стимости ведения т.н. справедливых войн. VIII юбилейная Ассамблея ВСЦ 
состоялась в 1998 г. в Хараре (Зимбабве). Значительное внимание на Ас-
самблее было уделено положению христианских церквей в Африке и роли 
ВСЦ в борьбе с расизмом и апартеидом. На IX Ассамблее ВСЦ, прошедшей 
в 2006 г. в Порту-Алегри (Бразилия), говорилось о необходимости принятия 
совместных шагов против вызовов Церквам и человечеству в целом [8].

X Ассамблея ВСЦ состоялась в Пусане (Южная Корея) в октябре 2013 
г. По количеству делегатов она стала самой масштабной за всю историю 
деятельности Совета. В ее работе приняли участие представители 345 хри-
стианских деноминаций. На ней обсуждалось положение христианских 
церквей в Азии, участие христиан в решении глобальной экологической 
проблемы, забота о бедных, а также был затронут вопрос о мирном объеди-
нении двух корейских государств.

Отношение к участию в этой организации Русской Православной Церк-
ви остается неоднозначным. В 2000 г. Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви, проходивший в августе 2000 г. в Москве, принял документ 
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под названием «Основные принципы отношения Русской Православной 
Церкви к инославию», где указывается: «Членство во Всемирном Совете 
Церквей не означает признания ВСЦ церковной реальностью более всеобъ-
емлющего порядка, чем сама Православная Церковь, поскольку она и есть 
Единая, Святая, Соборная и апостольская Церковь, или даже просто при-
знание того, что ВСЦ и экуменическое движение обладают хоть какой-то 
церковной реальностью сами по себе. Духовная ценность и значимость 
ВСЦ обуславливается готовностью и стремлением членов ВСЦ слышать 
и отвечать на свидетельство кафолической Истины» [6].

Еще более осторожную позицию в отношении ВСЦ продолжает зани-
мать Римско-католическая Церковь, участвуя в ее деятельности лишь в ка-
честве наблюдателя. В вопросах экуменического общения католики опира-
ются на Декрет «Unitatis Redintegratio» (лат. – «Восстановление единства»), 
принятый в 1964 г. на II Ватиканском Соборе. В Преамбуле Декрета конста-
тируется, что стремление к христианскому единству является важнейшей 
задачей для всех христиан. При этом в первой главе уточняются католиче-
ские принципы экуменизма. Тех, кто по историческим причинам отделился 
от Католической Церкви, последняя «приемлет с братским уважением и лю-
бовью» [1]. Однако в документе подчеркивается, что Единая Церковь Хри-
стова пребывает в Католической Церкви: «Лишь через Католическую Цер-
ковь Христову, представляющую собой всеобщее орудие спасения, можно 
получить всю полноту спасительных средств» [1]. 

Тот факт, что Католическая церковь как крупнейший христианский ин-
ститут в мире и как актор мирового политического процесса не является 
полноправным участником ВСЦ, во многом ослабляет организацию. Тем 
не менее, ВСЦ продолжает оставаться единственной в своем роде между-
народной площадкой, на которой на регулярной основе осуществляется 
диалог более трехста христианских церквей. Что касается православных 
участников, совместно с представителями дохалкидонских ортодоксальных 
общин, они составляют около одной четверти участников ВСЦ.

Можно констатировать, что на сегодняшний день экуменическое движе-
ние представляет собой одно из неоднозначных явлений в области межкон-
фессионального общения, поскольку существует две диаметрально проти-
воположных трактовки термина «экуменизм». 

Первая трактовка предполагает эффективные механизмы межхристиан-
ского диалога и координацию взаимных усилий для отстаивания общих ин-
тересов и ценностей в нехристианском мире с особым акцентом на решение 
социальных проблем. Такой диалог направлен на межконфессиональное 
взаимодействие и сплочение христианских сил в международном масшта-
бе, и его польза не отрицается ни одной из христианских конфессий. 

Однако вторая трактовка рассматривает экуменизм как либеральное те-
чение с тенденцией к объединению конфессиональных семей в единую 
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христианскую церковь. Экуменизм как движение, направленное на слияние 
христианских конфессий, предполагает достижение полного единения в ис-
тине – т.е. в идеале он должен реализоваться в совместной Евхаристии и со-
вместной молитве – в том единстве Церкви, которое существовало до схизм 
и разделительных линий. Подобная форма экуменизма, предлагаемая проте-
стантами, отрицается католицизмом и православием, сохраняющими догма-
тическое учение и церковную иерархию и рассматривается ими не как по-
пытка восстановления утраченного церковного единства, а как стремление 
к созданию новой христианской церкви. Осознавая утопичность идеи объе-
динения Церкви при наличии «теории ветвей» и неоднозначности догматиче-
ских суждений о Таинствах и Церковной иерархии, православные и католики 
не приемлют экуменизм в такой его трактовке.

Только первая форма экуменического движения как межконфессиональ-
ный диалог, направленный на эффективное взаимодействие для решения 
как внутрихристианских проблем (таких как прозелитизм и территориаль-
ная экспансия одних конфессий в ареалах традиционного распространения 
других конфессий), так и общих глобальных и региональных проблем, сто-
ящих перед христианским миром и мировым сообществом в целом (сохра-
нение христианских ценностей и преодоление нравственного релятивизма 
постсекулярного общества и др.) воспринимается традиционными церквя-
ми как адекватное межконфессиональное сотрудничество. Одной из глав-
ных тем на повестке дня межхристианского диалога является защита прав 
и свобод христиан, что является актуальной задачей в XXI в. В частности, 
одной из актуальных практических задач межхристианского сотрудниче-
ства является защита прав христиан в регионе Ближнего Востока и Север-
ной Африки [2].
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