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Введение

В одном из своих посланий апостол Павел пишет: «Бог же терпения 
и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению 
Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и 
Отца Господа нашего Иисуса Христа (Рим.15,5-6).

Говоря о единомыслии (Флп.2,2), апостол подчеркивает, что он выска-
зывает здесь не свое личное мнение, а проповедует то, чему учил Господь. 
Именно это свойство (единомыслие) позволяет людям, быть в духовном 
общении друг с другом, где бы они не находились, и словно одними устами 
прославлять Бога.

В этих трех свойствах и заключен смысл слов Господа Я создам Цер-
ковь мою (Мф.16,18), то есть одну Церковь, а не множество, которая долж-
на быть обладательницей этого триединства (единомыслия, единодушия и 
единства) между людьми. 

Так как в христианской жизни объектом подражания, прежде всего, 
является Бог (Еф.5,1), то наилучший пример единства для нас мы можем 
увидеть в Святой Троице, о которой мы говорим, что Она единосущная и 
нераздельная. Поэтому и Господь молясь за верующих в него, желая чтобы 
они были все едино, в пример употребляет Свою нераздельность с Богом 
Отцом, да будут едино, как Мы едино (Ин.17,22).

За прошедшее тысячелетие с момента разделения Вселенской Церкви 
западный и восточный христианский мир пережили многочисленные тра-
гические моменты, связанные с действиями представителей конфессий в 
вопросе прозелитизма, активных незаконных действий на не принадлежа-
щей канонической территории.

При этом именно в XX ст. произошло осмысление того, что уния никак 
не может быть формой единения христиан. 

Поэтому в настоящее время, как со стороны православных, так и ка-
толиков происходит процесс выработки подходящей формы сосущество-
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вания и канонического определения статуса тех общин, которые образова-
лись за предшествующее время конфронтации. 

Церковь, согласно учению Римско-католической Церкви, есть общ-
ность, или Евхаристия. Именно таким духом пронизан II Ватиканский со-
бор и его идейный вдохновитель папа Павел VI, который прямо заявил: 
«Magna il communion quam efficit Ecclesia» [1].

Исходя из этого, попытаемся кратко рассмотреть то послание миру, 
которое адресовали отцы собора для каждого верующего человека, чтобы 
призыв к единству как основополагающий элемент Церкви не был лишь 
пустыми словами, а подкреплялся деятельным участием.

II Ватиканский Собор

Второй Ватиканский собор –  XXI, открытый по инициативе папы  в  и 
продолжавшийся до , собор закрылся уже при папе . На соборе был принят 
ряд важных документов, относящихся к церковной жизни –  4 конститу-
ции, 9 декретов и 3 декларации, в том числе и по вопросу восстановления 
единства христиан [2, с.268-275].

Открывая собор  , Иоанн XXIII заявил, что целью Собора является об-
новление Церкви и её разумная реорганизация, чтобы Церковь могла про-
демонстрировать своё понимание развития мира и подключилась к этому 
процессу. Папа высказал пожелание, чтобы результатом этого Собора ста-
ла открытая миру Церковь. 

Задачей Собора было не отвергать и осуждать реалии современного 
мира, а провести давно назревшие реформы [3].

«Unitatis Redintegratio»

Unitatis Redintegratio (с  – «Восстановление единства») – декрет , посвящён-
ный . Утверждён папой   , после того как он был одобрен на соборе [4, с. 3-4].

В декрете прямо говорится следующее: «Unitatis redintegratio inter 
universos Christianos promovenda unum est ex praecipuis Sacrae Oecumenicae 
Synodi Vaticanae Secundae propositis. Una enim atque unica a Christo Domino 
condita est Ecclesia, plures tamen christianae Communiones sese ut Iesu Christi 
veram haereditatem hominibus proponunt; discipulos quidem Domini omnes se 
esse profitentur at diversa sentiunt et per diversas ambulant vias, ac si Christus 
Ipse divisus sit. Quae sane divisio et aperte voluntati Christi contradicit et 
scandalo est mundo atque sanctissimae causae praedicandi Evangelium omni 
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creaturae affert detrimentum. Dominus vero saeculorum, qui propositum 
gratiae suae erga nos peccatores sapienter et patienter prosequitur, novissime 
in Christianos inter se disiunctos animi compunctionem et desiderium unionis 
abundantius effundere incepit…» (Способствовать восстановлению единства 
всех христиан – одна из первоочередных задач Священного Вселенского 
Второго Ватиканского Собора. Ведь Христос Господь основал единую и 
единственную Церковь, хотя многие христианские общины представляют 
самих себя людям как истинное наследие Иисуса Христа. Все они испове-
дуют себя учениками Господа, но мыслят по-разному и идут разными пу-
тями, будто бы разделился и Сам Христос. 1 Разумеется, такое разделение 
прямо противоречит воле Христа, служит соблазном для мира и наносит 
ущерб святейшему делу –  проповеди Евангелия всему творению) [5].

Таким образом, содействие восстановлению единства всех христиан 
видится одним из главных устремлений священного Второго Вселенского 
Ватиканского собора (UR 1, 1).

Документ об экуменизме Второго Ватиканского собора от 21 ноября 
1964 г. указал для многих исторический поворотный момент Римской 
церкви, поскольку он объявил открытым диалог с другими христианскими 
церквями, чтобы восстановить единство христиан и, таким образом, отка-
заться от своей прежней позиции конфронтации и вражды.

В католической Церкви действительно произошел переломный момент, 
потому что она начал диалог с теми, кого она теперь называет «разлученны-
ми братьями». Следует, однако заметить, что по существу церковь нисколь-
ко не нарушила свое прошлое, но осталась такой же, как была прежде [7].

Декрет, изданный 21 ноября 1964 г., состоит из 3-х больших частей:  
1) католический подход и принципы экуменизма; 2) осуществление экуме-
низма; 3) соображения касательно позиции церквей и общин, разделенных 
на востоке и Западе [5].

На декрете основывается выстраивание диалога со стороны Римско-
католической Церкви, даже если некоторые из его положений идут далеко 
впереди некатолического диалога, или же такими утверждениями, соглас-
но которым каждая церковь имеет элементы или характеристики истины, 
а именно: проповедь Слова; учение, основанное на Библии; Таинства; слу-
жение одному Господу.

Декрет является откровенным и сильным единодушным заявлением о 
новом лице католической Церкви в отношении экуменизма. Содействие 
единству, как одна из целей Собора, остается одной из приоритетных за-
дачей всей церковной деятельности. Экуменическое движение обычно 
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приписывается действию Святого Духа: «ad omnium christianorum unitatem 
restaurandam» [6].

Дело не в возвращении к восстановлению прошлой исторической ситуа-
ции, а в поиске нового пути в истории спасения и роста церкви. Декрет затем 
проложил мост между основополагающей конституцией «Lumen gentium», 
установив баланс между экуменическим указом и церковной конституцией. 

Он также разъясняет, что он должен обратиться к католикам в первую 
очередь в пастырских целях, чтобы католики могли участвовать в универ-
сальном экуменическом движении.

Богословские основы Соборного учения об экуменизме

Единство и уникальность церкви вытекают из Евхаристии, знака и 
принципа единства и видимого присутствия Святого Духа.

Созданная каким образом церковь, являясь результатом как внутренних 
моментов -  провозглашение Евангелия, преподание таинств, руководство в 
благотворительности; так и внешних: единство веры, общая литургическая 
традиция и братское согласие, – все это сосредоточено вокруг Христа через 
апостолов и их преемников, то есть епископов во главе с преемником Петра.

Пример и наказ для христианина - тайна Троицы, так же, как это было 
принято на собрании в Нью-Дели (1961 г.) на Всемирном совете церквей, 
и как об этом писал много лет тому назад российский богослов эмиграции 
В. Н. Лосский, следуя за В. С. Соловьевым.

Работа по диалогу в общине – это работа по обновлению и реформе, и 
прежде всего терпению, гармонии со священнослужителями по своей при-
роде. Вместе с этим здесь нет противления желанию отдельных христиан 
достичь полного общения с католической Церковью.

Экуменическая работа также требует жизненно важного обновления 
сердец отдельных лиц в католичности и апостольстве, в свободе и мило-
сердии, в молитве, общей со всеми христианами, во взаимном знании, в 
экуменическом изучении.

При этом из экуменизма исключается любая форма проявления про-
зелитизма.

Заключение 

Мы увидели, что отношение Католической церкви к экуменизму было 
изложено в декрете Unitatis Redintegratio. Согласно ему, католический экуме-
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низм не предполагает упразднения межконфессиональных различий благода-
ря приведению догматов всех церквей к единому компромиссному варианту. 

Такая трактовка экуменизма неприемлема, так как католическая догмати-
ка предполагает, что вся полнота истины пребывает в Католической церкви. 

Католический экуменизм, согласно отцам собора, состоит в уважении 
ко всему тому в других конфессиях, что не противоречит католической 
вере. Разрешается и поощряется братский диалог и совместные молитвы с 
представителями других христианских церквей.

При этом необходимо отметить, что в последнее время экуменическое 
движение отдельные заинтересованные лица пытаются постепенно пре-
вратить в идеологию. 

Экуменизм, возникший ранее как религиозное движение объединения 
христианских конфессий в Единую церковь, сегодня порой приобретает 
совершенно иную форму и назначение. 

Можно сказать, что в своем развитии экуменизм перешел на новый 
этап, т.е. трансформировался, и в новом мире играет иные роли и решает 
часто другие задачи. В связи с этим актуальным является исследование со-
циокультурных и философско-мировоззренческих аспектов экуменизма в 
новом глобальном пространстве культур и цивилизаций. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. «Она (Евхаристия) делает/являет общность Церкви» (перевод ав-
тора), см.: Acta Apostolicae Sedis (AAS), 69 (1977), 147- 153, n. 148.

2. Калиниченко Е. В., Пономарёв В. П., Пучкин Д. Э., Тюшагин 
В. В.  // . –  М. : , 2004. –  Т. VII. –  С. 268– 303. –  752 с.

3. «Ватиканский собор II» //Католическая энциклопедия. Т.1. М.:Изд. 
францисканцев, 2002

4. Colombo G., Vaticano II e postconcilio: uno sguardo retrospettivo, 
Scuola Cattolica 133 (2005) 1, - С. 3–18.

5. Enchiridion Vaticanum, 1: Documenti del Concilio Vaticano II. Testo 
ufficiale e versione italiana, Bologna: EDB 1985.

6. Paolo VI e l’ecumenismo: Colloquio internazionale di studio, Brescia: 
Instituto Paolo VI 2001.

7. Pesch O.H., Il Concilio Vaticano II. Preistoria, svolgimento, risultati, 
storia post-conciliare (BTC 131), Brescia: Queriniana 2005.


