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Аннотация. Статья посвящена проблеме экуменизма в Русской 
православной церкви в XXI в. на основании Интернет-источников. 
Поднимается вопрос о значимости экуменистического движения 
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Русская Православная Церковь в XXI в. определила себя проблемами, 
которые создают большое пространство для дискуссий. Одной из самых 
актуальных проблем является экуменизм. Отношение к экуменизму  
в РПЦ разделяется на кардинально диаметральные позиции, и это про-
исходит не только из-за принципиальных взглядов на роль и миссию 
Церкви в обществе, но даже из-за несогласованности терминов.

Вопрос экуменизма есть поле, на котором с большой вероятностью 
могут формироваться противоборствующие группы верующих и цер-
ковных деятелей. Поэтому нужно проанализировать основные источ-
ники, которые говорят об этом отношении православных христиан  
по этому вопросу.

Целью работы является определение проблемы экуменизма в Рус- 
ской Православной Церкви по православным интернет-публикациям  
и определение этой проблемы как одной из самых значимых для Церкви.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следу-
ющие задачи: исследовать историю феномена экуменизма и обозна-
чить понятие данного термина; сделать обзор статей и публикаций 
на часто посещаемых православных интернет-порталах, и, посред-
ством этого, провести анализ характера отношения РПЦ к проблеме 
экуменизма.

Объектом данной работы является современное состояние Русской 
православной церкви, предметом – проблема экуменизма Русской 
православной церкви по интернет-публикациям РПЦ и ее отношение 
к этим проблемам.
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Определение экуменизма и его роль в истории РПЦ

На протяжении всей истории христианства Церковь претерпевала 
многочисленные расколы. Ереси, политические и экономические 
факторы способствовали разделению Вселенской Церкви, и первой, 
самой знаковой точкой этого процесса послужил 1054 г. – раскол еди-
ной Церкви на православие и католицизм.

Далее в Европе происходили протестные движения внутри  
Католической Церкви, и образовалось большое количество христи-
анских конфессий, которые имели иное вероисповедание, в отличие  
от католичества, и общее название этому движению – протестантизм. 

Внутри Русской православной церкви также происходили раско-
лы. Так в середине XVII в. Церковь была разделена на никонианскую 
(обновленческую, РПЦ) и старообрядческую (Русская православная 
старообрядческая церковь).

Расколы, догматические расхождения наносили серьёзный ущерб 
всему христианскому миру, и сам этот процесс разделения, в своей 
сущности, противоречит христианству как учению, которое призывает 
людей к миру и объединению. Поэтому идея экуменизма возникла как 
необходимость, которая могла бы решить существующие проблемы.

Под экуменизмом (от греч. oikumene – вселенная) понимается  
«1) движение за объединение всех христианских конфессий, возник-
шие в начале XX в. с целью усиления влияния религии, сопротив-
ления процессу секуляризации и выработки общей христианской 
социальной программы, пригодной для верующих, живущих в странах  
с различными социальными системами, 2) интеграционные процессы 
нехристианских религий, 3) координация действий христианских эку-
менических организаций с нехристианскими» [32]. В общем случае 
экуменизм не имеет строгого определения, и его нельзя понимать как 
вероучение, идеологию или церковно-политическое движение. Это 
скорее идея, поиск, стремление обрести единство, сторонники которо-
го понимают молитву Иисуса Христа «Да будут все едино» (Ин. 17, 21)  
как заповедь.

Попытки экуменистических настроений в истории РПЦ допусти-
мо начать с Ферраро-Флорентийского собора в 1438–1445 гг., когда  
со стороны Ивана III было проявлено категорическое осуждение унии. 

Со времён Петра I производились попытки сближения с англикан-
ской церковью, и повторялись они также во второй половине XIX в. 
Однако этот диалог не способствовал интеграции церквей. Подобная 
ситуация была в диалоге со старокатоликами после провозглашения 
непогрешимости Папы Римского [25].
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После Октябрьской революции до конца Великой Отечественной 
войны (1917-1945) экуменистическая активность РПЦ была низкой.  
В 1946 г. был создан Отдел внешних церковных сношений (ОВЦС),  
в компетенции которого входила установка связей с другими христиан-
скими конфессиями и православными поместными церквами. В 1961 г. 
РПЦ вступила во Всемирный совет церквей (международная экумени-
ческая организация, основанная в 1948 г. в Амстердаме) [19]. 

Перечисленные действия РПЦ говорят об её заинтересованности  
в экуменистическом движении, о стремлении к диалогу и желании 
распространять православное вероучение. Православная Церковь 
стремится расширять свои позиции в христианском мире, посред- 
ством вступления в экуменистические организации и проведения  
экуменистических акций, которые также служат способом распро-
странения православного христианства.

Актуальность проблемы экуменизма на основе интернет-публика-
ций на православных интернет-порталах

Для определения значимости проблемы экуменизма в РПЦ, был 
проведён обзор ряда статей на православных интернет-порталах  
на предмет характера отношения авторов статей к экуменизму.

В настоящее время ситуация с посещаемостью православных 
веб-сайтов делает правомерным рассмотрение этих интернет-пор-
талов в качестве таких источников, которые можно исследовать для 
достижения поставленной цели. Если привести в пример основные 
самые востребованные источники данной курсовой работы, то полу-
чается следующее:

1. Посещаемость интернет-портала «Православие и мир»: 3 652 317 
уникальных посетителя и 9 356 904 просмотров страниц за период  
с 01 апреля 2016 по 30 апреля 2016 г.[16];

2. Посещаемость интернет-портала «Православие.Ru»: 2 680 739 
уникальных посетителя и 19 682 437 просмотров страниц за период  
с 01 апреля 2016 по 30 апреля 2016 г.[16].

Для начала стоит привести ряд отрицательных позиций в отно-
шении проблемы экуменизма. Например, необходимо подчеркнуть  
то обстоятельство, Всемирный совет церквей (ВСЦ), в который входит 
РПЦ, на сегодняшний момент является значительной проблемой для 
большинства православных христиан. Прот. Виктор Потапов (пред-
ставитель Русской православной церкви за границей) говорит, что 
проблема воссоединения христианских церквей при наличии в ВСЦ 
Московского патриархата невозможно, т. к. протестантские церкви  
в странах Запада становятся радикально-либеральными, что никак  
не может вливаться в рамки именно православной догматики [28].
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В Кении 8 ноября 2007 г., в городе Найроби произошел Всемирный 
христианский форум, на котором термин «экуменизм» подвергся 
критике со стороны ряда неопротестантских конфессий, в том числе  
и со стороны РПЦ: «Это слово вызывает критику и в православной среде, 
поскольку оно является слишком общим, и под ним можно понимать 
любые разновидности универсализма». Прот. Всеволодом Чаплиным 
было подчеркнуто следующее решение проблемы: «Мы не можем 
назвать себя одним Телом Христовым, потому что наши богословские 
различия слишком сильны, но мы можем взаимодействовать в разреше-
нии многих общих проблем, которые стоят перед нами, и прежде всего –  
в том, чтобы изменить общество на основе ценностей Евангелия» [35]. 

Однако существуют и противоположные позиции, которые рас-
сматривают экуменизм как необходимое явление в современном 
мире, и считают, что РПЦ должна идти на диалог. Например, ректор 
Библейско-богословского института св. апостола Андрея Алексей 
Эдуардович Бодров считает, что для решения проблем внутри Церкви, 
нужно быть открытым обществу: «И все эти проблемы, которые ста-
вит перед христианством современный мир, – о них надо говорить, 
нельзя закрываться в своем гетто. Если противопоставить гетто и эку-
менизм – мы выбираем экуменизм» [7].

Далее последует краткий обзор статей об экуменизме. В статье  
«Из моего экуменического опыта» священника Даниила из Сату Маре  
(25 декабря 2014) говорится об экуменизме как синкретизме, попытке сое-
динения «святого» и «грешного», и сам экуменизм подвергается резкому 
осуждению [37]. В статье прот. Максима Козлова «Русская Православная 
Церковь и экуменическое движение: часть II (31 марта 2006 г.)» говорится 
о недопущении уйти в крайность, будь это экуменизм или антиэкуменизм: 
«Полемизируя с ложными интерпретациями экуменизма и межконфесси-
ональных отношений, важно не оказаться в одной лодке с раскольниками 
и сектантами» [21]. В статье «Экуменизм умер. Да здравствует экуменизм! 
(18.03.2015)» библеист Андрей Десницкий видит в экуменизме положи-
тельные моменты: «Их базовый принцип – «мы разные и мы равные, нам 
есть, чем делиться друг с другом». Мы не будем притворяться, что нет меж-
ду нами никаких разногласий, что православие и католицизм – совершен-
но одно и то же, или что одни из нас должны «дорасти» до уровня других.  
Но мы стараемся разглядеть друг в друге лучшее». В публикации 
«Экуменизм и глобализация (7 февраля 2004)» прот. Александра 
Ильяшенко приводится анализ явления экуменизма в современном 
мире, также говорится, что необходимо крайне осторожно относится  
к экуменизму, так как помимо межконфессионального диалога можно 
уйти от основ своей веры [15], но в целом характеристика экуменизма 
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отрицательна. Очевидное неприятие экуменизма описывается в статье 
«Нет — экуменическому центру в Крыму. Открытое письмо В. В. Путину 
(17 сентября 2015)» писателя Владимира Осипова, где высказывается 
резкая позиция по поводу создания христианского центра в Крыму,  
и он также осуждает действия католиков в отношении православных хри-
стиан: «Экуменический центр в Крыму будет содействовать разложению 
и эрозии Православной Веры, станет источником конфликтов и распрей» 
[26]. Негативная оценка экуменизма описывается в статье «Осторожно, эку-
менизм! (25 апреля 2014)» архимандрит Серафима (Алексиева) и архиман-
дрита Сергия (Язаджиева), где говорится следующее: «Цель экуменизма —  
объединение всех религий в одну антихристианскую веру. Проповедуя 
«любовь», он грешит и против Истины, и против любви, а с помощью 
экуменических переводов Библии подрывает в людях веру во Христа» [3].

Таким образом, проблема экуменизма имеет действительное зна-
чение для РПЦ. На основании большинства статей можно утверждать, 
что экуменизм освещается внутри Церкви в разном понимании. 
Экуменизм резко не признается как интеграция всех христианских 
церквей, однако РПЦ утверждает, что открытость миру – это необхо-
димость настоящего времени.

Особое место в проблеме экуменизма занимает история взаимоот-
ношений между православными и католиками. Этот вопрос является 
особо актуальным для РПЦ, если речь идёт об экуменизме, так как обзор 
большинства статей посвящены именно этой тематике, и так как Римско-
Католическая Церковь (РКЦ) является более близкой ветвью христианства 
для Православных Церквей. Статья «Уния: метод папоцентрического эку-
менизма (23 сентября 2008)» архимандрита Георгия (Капсаниса) указы-
вает на то, что сближение католиков и православных – это есть программа  
по созданию новой Унии [18]. Во многих статьях экуменизм рассматрива-
ется как отрицательный процесс: «О мнимом экуменизме, новопоставлен-
ном епископе Антонии (Севрюке) и нормах этикета, которые выше христи-
анской совести (8 ноября 2015)» [17], «Митрополит Пирейский Серафим 
выступил с осуждением экуменизма Константинопольского патриарха  
(12 мая 2011)» [24], «Бывший епископ Рашко-Призренский Артемий объ-
явил себя «катакомбным» епископом и борцом с «ересью экуменизма  
(27 апреля 2011)» [8]. С другой стороны, диакон Александр Занемонец  
в статье «Пятьдесят лет спустя»: Вселенский Патриарх и Папа Римский на 
Святой Земле (26 мая 2014)» пишет, объясняя своё лояльное отношение  
к встрече главы РКЦ и Патриарха Варфоломея: «Глава Католической  
Церкви и первенствующий православный Патриарх в Иерусалиме  
не сказали ничего нового, но они вдохновляют нас искать утерянное един- 
ство там, где оно когда-то было нарушено, и не без нашего участия» [1].
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Таким образом, отношение к союзу с Римской Церковью несёт 
недоброжелательный характер. Однако данные обстоятельства отно-
сятся ко времени до деятельности Папы Римского Франциска, при 
котором осуществился действительный сдвиг в отношениях между 
церквами, так как глава Римской Церкви начинает позициониро-
вать себя как епископа, равного по статусу с православными патри-
архами. В статье «Мы не можем ждать!» Папа в гостях у Патриарха 
(3 декабря 2014 г.)» иеромонаха Иоанна (Гуайта), где говорится 
о встрече Патриарха Константинопольского Варфоломея и Папы 
Франциска, поставлена проблема объединения церквей. Сам же автор 
отмечает, что Папа Римский квалифицирует себя в данной встре-
че как «Римского епископа», что говорит о равенстве какой-либо  
Поместной Православной Церкви с Римской католической церко-
вью, данное обстоятельство рассматривается иеромонахом Иоанном  
положительно [11].

Обсуждения вокруг экуменизма в русской православной обще-
ственности возросли в связи со встречей Патриарха Кирилла и Папы 
Франциска в Гаване. В преддверии этого события существует подго-
товленное монахом Рафаилом (Поповым) интервью с протоиереем 
Максимом Козловым и иеромонахом Стефаном (Игумновым) «Зачем 
Патриарх встречается с Папой Римским? (10 февраля 2016)» [19], где 
рассказывается о необходимости данной встречи, а также выясняется, 
что эта встреча является попыткой решения социально-политических 
проблем в мире. В интервью  19 Февраля 2016 г. Юлии Коминко «Глава 
Киевской общины святого Эгидия Юрий Лифансе: что мы не заметили 
в гаванской декларации?» дается позитивная оценка встрече Патриарха 
Кирилла и Папы Франциска: «Не общаться сегодня – это способствовать 
войнам, способствовать несправедливости, способствовать разделению  
и разрушению. В момент, когда, к сожалению, есть риск новой холодной 
войны, эта встреча вынула камень из основания для этой войны» [22].

По данной встрече имеется множество статей, в которых это событие 
рассматривается лояльно. «И предстоящая встреча – возможно первый 
шаг к реальной помощи терпящим бедствия людям древнего христиан-
ского Востока и всех тех стран, где люди умирают за Имя Христово» –  
говорит архиепископ Петергофский Амвросий (Ермаков) («Встреча 
Святейшего Патриарха Кирилла и Папы Римского необходима для 
помощи гонимым христианам (7 февраля 2016)» [14]. Также положи-
тельная или лояльная оценка даётся в следующих публикациях: «О чем 
договорились Папа и Патриарх (16 февраля 2016)» Ксении Лученко [23], 
«Встреча Папы и Патриарха: странное послевкусие (15 февраля 2016)» 
протоиерея Андрея Дудченко [13],  «Христианство без любви (26 февраля 
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2016)» Ольги Алленовой [4], «Испытание на рассудительность нашей 
веры (22 февраля 2016)» епископа Тихона (Шевкунова) [36], «Отвергает 
ли Христос католиков? (17 февраля 2016)» Сергея Худиева [34], «Ольга 
Седакова о совместном заявлении Патриарха и Папы (13 февраля 2016)» 
Ольги Седаковой [30], «СМИ о встрече Патриарха и Папы (11 февраля 
2016)» Владимира Степанова [31], «РПЦЗ: Встреча в Гаване способствует 
миру между христианскими конфессиями (10 февраля 2016)» новостной 
службы о мнении протоиерея Александра Лебедева [29], «Франциск  
и Кирилл: почти немыслимая встреча (9 февраля 2016)» Жозе Мильязеша 
[33], «Патриарх Кирилл и Папа Франциск достигнут согласия по мно-
гим вопросам (8 февраля 2016)» священника Алексея Дикарева [12], 
«10 вопросов о встрече Патриарха Кирилла и Папы Франциска (6 фев-
раля 2016)» редакции портала «Православие и мир» [2], «Протоиерей 
Владимир Головин: Как православным относиться к встрече Патриарха  
и Папы? (9 марта 2016)» протоиерея Владимира Головина [10], «Труд быть 
братьями. Митрополит Иларион: Единство Церкви – дар, полученный  
от Бога (26 февраля 2016)» митрополита Илариона Алфеева [5], 
«Патриарх и Папа показали пример политикам, считает Владимир 
Легойда (24 февраля 2016)» новостной службы о мнении Владимира 
Легойды [27], «Священник Александр Волков: Декларация Папы  
и Патриарха стала нашей дорожной картой (24 февраля 2016)» новост-
ной службы о мнении священника Александра Волкова [9], «Епископ 
Бобруйский Серафим: Встреча Предстоятелей улучшит отношения 
православных и католиков (19 февраля 2016)» епискова Бобруйского  
и Быховского Серафима [6].

Отношение между православными и католиками в рамках экуме-
нического движения имеют существенные сложности, но РПЦ, как 
и РКЦ, видит необходимость в межцерковном диалоге, в связи с гло-
бальными проблемами на мировой арене. Где-то встречается резко 
критическое отношение к католикам, в силу исторических событий, 
однако диалог между Церквами существует.

Главным событием, по интернет-откликам, является встреча 
Патриарха Кирилла и Папы Франциска. Большинство священнослу-
жителей и церковных деятелей лояльно отнеслись к этому диалогу,  
в частности поддержали гаванскую Декларацию. Также в большин-
стве статьей четко выражен апологетический характер: защита ини-
циативы Патриарха Кирилла и его оправдание перед лицом право-
славной общественности, которое разделилось на поддерживающих 
Патриарха, и тех, кто отнесся негативно к данной встрече.

Заключение. Таким образом, есть достаточное основание полагать, что 
отношение РПЦ к экуменизму является не единым. Церковные деятели  
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по разному определяют для себя понятие экуменизма, и отсюда вытекает 
различное отношение к этому феномену. В большинстве статей об экумениз-
ме говорится положительно лишь в том случае, если под экуменизмом будет 
пониматься только межконфессиональный диалог. Если вопрос касается 
объединения, то в таком случае Русская православная церковь утверждает, 
что для единой кафоличекой церкви основой вероучения должен быть пра-
вославный Символ Веры, в противном случае объединения не произойдет.

Для большинства авторов статей экуменизм не рассматривался как угро-
за православному христианству. Многими понимается необходимость диа-
лога, с помощью которого возможен механизм поддержания мира. Одним 
из таких примеров является встреча Патриарха Кирилла с Римским Папой 
Франциском, которая даёт понять, что высшие иерархи Церквей заинтере-
сованы в межцерковном диалоге, и они готовы преступать те противоречия, 
которые были сформированы в течение всей истории христианства.

Таким образом, анализ источников даёт понять, что проблема эку-
менизма является одной из самых обсуждаемых проблем, потому что 
сам феномен экуменизма, с одной стороны, может рассматриваться 
позитивно (как объединение христиан), с другой стороны, негативно, 
т. к. экуменизм говорит о принятии и равенстве принятых какой-либо 
христианской конфессией догматов с иными инославными взглядами. 
В Русской православной церкви (РПЦ) происходит деление священнос-
лужителей на тех, кто против экуменизма, и тех, кто говорит о необхо-
димости участия в экуменическом движении. Данное обстоятельство 
говорит о разногласии внутри РПЦ, так как нет единого мнения на счет 
полезности экуменизма для православного христианства, или его вреда.
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