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В статье рассматривается проблема интерпретации экуменизма 
в Русской православной церкви. Встает вопрос о легитимности пози-
ции церкви в отношении инославия, предлагается решение проблемы 
посредством анализа трудов русских богословов на предмет оценки 
экуменического движения.
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The article deals with the problem of the interpretation of ecumenism 
in the Russian Orthodox Church. The question arises about the legitimacy 
of the position of the church in relation to non-Slavism, it is proposed to 
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for assessing the ecumenical movement.
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Одной из главных проблем Русской православной церкви (РПЦ) 
является проблема отношения РПЦ к экуменизму. Экуменизм — 
движение, возникшее в начале XX века в протестантской среде 
и провозгласившее объединение всех христианских конфессий [1, 
с. 1031].

Русская церковь имеет долгий период взаимоотношений с эку-
меническими организациями: если в начале XX века РПЦ выражала 
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резко негативное отношение к экуменическому диалогу, то в даль-
нейшем это отношение сменялось на более лояльное.

Сегодня РПЦ является членом Всемирного совета церквей, про-
водит встречи с представителями других христианских конфессий, 
подписывает совместные межконфессиональные документы. Также 
РПЦ имеет документ «Основные принципы отношения Русской Пра-
вославной Церкви к инославию», в котором декларирует понимание 
христианского экуменизма следующим образом: «Православная 
Церковь утверждает, что подлинное единство возможно лишь в лоне 
Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви» [2].

С одной стороны, РПЦ четко определила свою позицию в от-
ношении экуменизма, которое подкрепляется ссылками на текст 
Нового Завета, с другой стороны, существуют различные церковные 
группы, которые имеют конфликтные точки зрения на участие цер-
кви в экуменическом движении. Проблема данного противоречия 
подтверждается публикациями статей на православных интернет-
порталах. Отсутствие единства в клире отмечает митр. Иларион 
(Алфеев), называя конфликтующие стороны «традиционалистами» 
и «либералами» [3].

Если иерархи РПЦ не имеют единого представления об экуме-
низме и участии церкви в экуменическом движении, то на каком 
основании была сформулирована позиция РПЦ в отношении ино-
славия? Возможно, эти основания имеют богословский характер, 
т. к. в истории церкви богословие оказывало существенное влияние 
на создание догматов христианства, и поэтому такая практика мо-
гла служить определяющей. Но если богословских оснований нет, 
то такая проблема может создать почву для новых расколов в РПЦ.

Базируясь на вышеописанных рассуждениях, возникает главный 
вопрос: являются ли богословские основания определяющим моти-
вом для формулирования официальной позиции РПЦ к инославию?

Таким образом, появляется интерес в изучении богословских 
оснований для возможности и невозможности экуменизма в РПЦ. 
Каким образом русские православные богословы обосновывают 
или критикуют экуменическое движение, имеется ли в их представ-
лениях элементы экуменических идей?
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Предполагается, что в русском православном богословии нет 
однозначного ответа по вопросу экуменического сотрудничества 
церквей. Для этого необходимо провести анализ письменных работ 
богословов РПЦ на предмет идей экуменизма, сравнить между собой 
конкретные позиции, выделить соответствующие и противоречащие 
«Основным принципам отношения Русской Православной Церкви 
к инославию» тезисы.

Результаты исследования помогут определить некоторые аспекты 
современного состояния РПЦ, касающихся монолитности данного 
института, единства мнений по актуальным проблемам. Также ре-
шение данной проблемы может дать представление о легитимности 
экуменизма внутри РПЦ.
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