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В статье рассматривается процесс вступления Русской Православной Церкви (далее – 

РПЦ) в состав Всемирного Совета Церквей (далее – ВСЦ). Проанализированы основные при-
чины начала этого процесса, его ключевые события, а также противоречивые итоги участия 
РПЦ в экуменическом движении. Особое внимание уделено оценке роли митрополита Нико-
дима (Ротова) в указанных процессах.     
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Советский период был одним из самых тяжелых этапов в истории РПЦ, который в массовом 

сознании, как правило, ассоциируется с гонениями на духовенство и мирян. Однако, для религи-
озной политики советского правительства были характерны значительные изменения, обуслов-
ленные целым рядом причин. Одним из таких кренов религиозной политики стало подталкивание 
РПЦ к участию в экуменическом движении. Этот процесс оценивается с прямо противоположных 
позиций, однозначных оценок в среде как церковных, так и светских историков нет, что делает 
рассматриваемую тему весьма актуальной.  

Участие РПЦ в экуменическом движении как накануне, так и сразу после Великой Отечественной 
войны было невозможно себе представить по вполне понятным причинам – жесткий контроль над Цер-
ковью со стороны государства, репрессии в отношении духовенства, фактическая ликвидация Церкви 
как социального института и т. д. К тому же, внутри РПЦ существовало мощное недовольство экуме-
ническим движением как таковым. Так, Московское Совещание глав и представителей Автокефальных 
Православных Церквей, состоявшееся 8-18 июля 1948 г. (см. рис. 1), сочло нецелесообразным участие 
в экуменическом движении, так как «…методы, цели и характер его настолько отличны от имевших 
место в XIX столетии попыток соединения между Церквами, что история этих попыток не дает матери-
ала к пониманию современного экуменического движения» [3, с. 26].  
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Рис. 1. Главы и представители автокефальных Православных Церквей на духовном концерте 

в Большом зале Московской Государственной Консерватории 16 июля 1948 года 
 

Кроме того, было признано неприемлемым для православных верующих совершение сов-
местных молитв с инославными (на основе 10-го и 15-го апостольских правил). В обсуждении про-
блемы участвовали и иерархи русского церковного Зарубежья. Архиепископ Богучарский, викарий 
Воронежской епархии Серафим (Соболев) в своем докладе «Экуменическое движение и православ-
ная Церковь» подверг теоретическую и практическую основу экуменизма резкой критике. «Дай Бог, – 
говорил он, – чтобы наша Русская Церковь и впредь держалась той обособленности в отношении к 
экуменизму и его конференциям, в какой она пребывает доселе…». Протоиерей Григорий (Разумов-
ский) в докладе «Экуменическое движение и Русская Православная Церковь» подверг критике пози-
цию Константинопольской Церкви, представители которой, участвуя в экуменических мероприятиях, 
не отказывались от участия в совместных молитвах [2]. Церковный историк диакон Андрей (Кураев) 
пришел к выводу, что подобные тенденции вызвали охлаждение Сталина к церковным делам, так 
как он рассчитывал использовать РПЦ как инструмент своей внешней политики [5]. 

Линия Московского Патриархата в отношении экуменизма оставалась практически неизменной 
вплоть до начала 1950-х гг., однако постепенное охлаждение в отношениях Церкви и государства, сни-
жение количества приходов, усиление антирелигиозной пропаганды послужили стимулами к участию 
РПЦ международном движении по защите мира, т. к. будучи отодвинутой на периферию общественной 
жизни внутри СССР, Церковь могла заявить о себе лишь в сфере движения за мир. В начале марта 
1950 г. Патриарх Алексий I обратился к главам всех православных церквей с призывом объединить 
усилия православных верующих всего земного шара в защиту мира. От предстоятелей церквей Румы-
нии, Болгарии, Польши, Чехословакии, Албании, стран Ближнего Востока были получены сочувствен-
ные отклики и соответствующие заверения. В июле 1950 г. на Лугачовицкой конференции духовенства 
всех христианских исповеданий Чехословакии митрополит Николай (Ярушевич), поставленный во 
главе делегации РПЦ, призывал всех христиан «умножать наши труды в борьбе за мир…», заклеймив 
при этом Ватикан и высшую католическую иерархию «за их звериную ненависть к миру и странам 
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народной демократии», что перекликалось с официальной советской пропагандой, выставлявшей ка-
толическую церковь защитницей интересов Запада [1, с. 17] и сеющей среди трудящихся вражду к 
коммунизму и революционному рабочему движению [10, с. 9]. В августе 1950 г. в Тбилиси по инициа-
тиве Патриарха Алексия состоялось совещание трех Патриархов – Русской, Грузинской и Армянской 
церквей. По его итогам в прессе было опубликовано Обращение трех патриархов к христианам всего 
мира, в частности, к Англиканской Церкви, рядовым массам верующих Католической церкви, проте-
стантскому Всемирному Совету Церквей. Патриархи, по словам митрополита Николая (Ярушевича), 
«взывали к христианской совести, к христианскому долгу верующих всего мира в целях предотвраще-
ния войны» [6, с. 237–239].  В ноябре 1950 г. позицию РПЦ по миротворческой деятельности поддер-
жали известный богослов, католический аббат Булье, настоятель Кентерберийского собора д-р Хью-
летт Джонсон и профессор Кембриджской богословской семинарии в США священник Епископальной 
церкви Джозеф Флетчер. Кроме того, к ним присоединились ряд католических священников и еписко-
пов Польши, Чехословакии, Венгрии, Франции, Бельгии, Италии, стран Латинской Америки, чем 
навлекли на себя санкции со стороны официального Ватикана [8, с. 248].  

Одной из предпосылок участия РПЦ в экуменизме можно считать и то, что и сам Всемирный 
Совет Церквей, не переставая выступать против коммунистического движения, с начала 1950-х гг. 
стал активно заниматься миротворческой деятельностью, принимая резолюции, постановления, 
призывающие мировые державы к прекращению гонки вооружений, испытанию ядерного оружия 
и т. д. К тому же, еще в июле 1950 г. на очередной сессии ВЦС принял так называемую «Торонт-
скую декларацию», создавшую Православным Церквям условия для вхождения в ВСЦ. Это обсто-
ятельство делало вступление в него РПЦ выгодным, с одной стороны, правительству СССР, кото-
рое планировало использовать Церковь как инструмент своего влияния в ВСЦ, с другой стороны, 
для нее самой – будучи загнанной за периферию общественной жизни внутри своей страны, она 
могла бы заявлять о себе на международной арене. В 1954 г. в Эванстоне (США) ВСЦ принял 
специальное обращение к РПЦ, приглашающее ее к участию в экуменизме. Делегаты ВСЦ побы-
вали с визитами в Москве в марте 1956 г. и декабре 1959 г., а представители РПЦ во главе с мит-
рополитом Николаем (Ярушевичем) в августе 1958 г. в Утрехте встретились с членами ВСЦ. Жур-
нал Московской Патриархии постепенно стал снижать градус критики экуменического движения, 
что подтверждало допускаемый Церковью пересмотр решений Московского Совещания 1948 г. 
Летом 1960 г. патриарх Алексий I и Центральный Комитет ВСЦ обменялись взаимными привет-
ственными посланиями. 30 марта 1961 г. епископ Ярославский и Ростовский Никодим (Ротов) (см. 
рис. 2) выступил перед Священным Синодом с докладом о возможности вхождения РПЦ в ВСЦ. 
18 июля 1961 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви одобрил подобную позицию.  

В итоге 20 ноября 1961 г. на третьей ассамблее ВСЦ в Нью-Дели состоялось торжественное 
вступление Русской Православной Церкви в ВСЦ. Делегацию Русской церкви из 17 человек возглавил 
архиепископ Ярославский и Ростовский Никодим (Ротов). Вместе с РПЦ в состав ВЦС были приняты 
православные Церкви из стран Восточной Европы (Румынская, Болгарская и Польская), а вскоре всту-
пили и все остальные Поместные Православные Церкви. Более того, с 1961 по 1975 гг. архиепископ 
(позднее – митрополит) Никодим (Ротов) был членом Центрального Комитета ВСЦ. 3 августа 1963 г. 
архиепископ Никодим был назначен председателем Комиссии Священного Синода по вопросам хри-
стианского единства, с возведением в сан митрополита. Так с 1961 г. РПЦ демонстрировала к диалогу 
с Ватиканом, о чем наглядно свидетельствовало участие делегации Московского Патриархата на Все-
православных Совещаниях 1961, 1963 (см. рис. 3), 1964 гг. на о. Родос. Так, на I-ом Совещании в сен-
тябре 1961 г. архиепископ Никодим отметил, что «перед Православной Церковью стоит задача разо-
браться во многовековых наслоениях, осложнивших взаимосвязь между великими церквами – Право-
славной и Римско-Католической, и приведших к современному плачевному положению в этом во-
просе» [7, с. 22], а в ноябре 1964 г. на открытии III Всеправославного Совещания заявил, что учение и 
традиции Католической Церкви «…меньше других христианских Церквей отличаются от учения и тра-
диций Православной Церкви» [7, с. 50]. 
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Рис. 2. Митрополит Никодим (Ротов) 

 

 
Рис. 3. Всеправославное совещание. Родос 1963. Митр. Никодим (Ротов) 
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РПЦ стала активно принимать участие и в других международных христианских организа-
циях – к примеру, в июне 1961 г. ее представители приняли участие в Первом общехристианском 
Конгрессе в защиту мира, проходившем в Праге и призвавшем «…трудиться различными способами 
для того, чтобы каждый народ проявлял терпение по отношению к другому народу, чтобы народы 
настойчиво искали взаимопонимания между собой и были готовы к взаимным жертвам» [7, с. 30]. 

Таким образом, в течение 1945–1964 гг. Церковь переживала переход от категорического 
неприятия экуменизма к официальному вступлению в ряды ВСЦ. Но в истории межконфессиональ-
ных контактов РПЦ в XIX–ХХ вв. не было другого события, которое бы оценивалось столь неодно-
значно. С одной стороны, несомненным представляется факт, что участие Русской Церкви в ВСЦ 
привело к расширению богословского базиса международного христианского движения, усилило в 
экуменическом движении православные представительства, сделало РПЦ открытой к различным 
богословским диалогам. Кроме того, хрущевские гонения ставили Церковь в крайне тяжелое поло-
жение, поэтому она могла относительно свободно реализовывать себя лишь на международной 
арене. Значительную роль в этом сыграл митрополит Никодим. По словам митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, когда стали развиваться межцерковные отношения, благодаря вступле-
нию в ВСЦ появилась возможность показать «любовь нашей Святой Церкви, отстаивая часто ее 
честь  и достоинство» [9]. Как отмечал митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх 
всея Беларуси, «благодаря владыке Никодиму Русская Православная Церковь обрела голос, зву-
чавший во всём мире, и поэтому разрушать её тело властям было уже не так-то просто» [4]. С другой 
стороны, РПЦ не была свободна от «опеки» и контроля со стороны государства. В значительной 
степени ее решение участвовать в экуменическом движении было обусловлено давлением государ-
ственной власти. Вступление в ВСЦ прошло без свободного соборного обсуждения, которое просто 
не могло иметь место в тех исторических условиях. Еще на Московском Совещании 1948 г. указыва-
лось, что экуменизм не стал народным, оставаясь движением исключительно церковническим. Не 
оправдались и надежды иерархов РПЦ на усиление межхристианского сотрудничества во всем 
мире – наоборот, в последующие десятилетия с протестантским большинством в ВСЦ не было до-
стигнуто даже видимого согласия, появились проблемы, еще более разделившие его членов: отноше-
ние к женскому священству,  оправдание содомии, отношение к абортам и т. д. Участие в международ-
ном христианском движении привело к активизации внутри самой РПЦ оппозиции к экуменизму. Таким 
образом, вступление Церкви в экуменическое движение в 1960-х гг. в принципе не могло иметь сугубо 
положительных результатов, так как вызвало внутри нее различные противоречия. 
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ROC AND ECHUMA MOVEMENT IN 1945-1964 
 

The article discusses the process of entry of the Russian Orthodox Church (hereinafter – the ROC) into 
the World Council of Churches (hereinafter – the WCC). The main reasons for the beginning of this process, 
its key events, as well as the controversial results of the participation of the ROC in the ecumenical movement 
are analyzed. Special attention is paid to assessing the role of Metropolitan Nikodim (Rotov) in these 
processes. 
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