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ПРИЗВАНЫ БЫТЬ ЕДИНОЙ ЦЕРКОВЬЮ 
 

Призыв к Церквам 
возродить свое стремление к поиску единства 

и углубить диалог между собой 
 

Ассамблеи ВСЦ принимали документы, предлагающие некое вúдение или определяющие 
особенности «единства, к которому мы стремимся»1. В соответствии с этими документами, IX 
Ассамблея в Порту-Алегри приняла настоящий текст, призывающий Церкви продолжить 
совместный путь как еще один шаг к полному видимому единству.  
 
Цель настоящего Призыва к Церквам двояка: (а) отразить то, что на данном этапе своего 
экуменического пути Церкви могут совместно высказать относительно ряда важных аспектов 
Церкви; и (b) пригласить Церкви к новому разговору – полному взаимной поддержки, но в то же 
время честности и поиска – о существующем между ними качественном уровне братских 
отношений и общения, и о тех вопросах, которые все еще разделяют их2. 

 
 

1.  Мы, делегаты Девятой Ассамблеи Всемирного Совета Церквей, благодарим Триединого 
Бога, Отца, Сына и Святого Духа, приведшего наши Церкви к живому соприкосновению и 
диалогу. Милостью Божией, мы оказались способны оставаться вместе, даже когда это было 
непросто. Для преодоления разделений прикладывались существенные усилия. Мы – это 
«содружество Церквей, исповедующих Господа Иисуса Христа Богом и Спасителем согласно 
Священному Писанию и поэтому ищущих совместного исполнения общего для них 
призвания во славу единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа»3. Мы подтверждаем, что 
«главная цель содружества Церквей во Всемирном Совете Церквей – призывать друг друга к 
видимому единству в единой вере и едином евхаристическом братстве, выраженном в 
богослужении и общей жизни во Христе, через свидетельство и служение миру, и 
                                                 
1 Настоящий Призыв к Церквам был составлен по запросу центрального комитета ВСЦ (2002) в ходе 
мероприятий, проведенных комиссией ВСЦ «Вера и церковное устройство». Первый проект документа был 
подготовлен на встрече в Никосии (Кипр) в марте 2004 г.; проект был пересмотрен (на основании обширных 
замечаний, полученных от руководящих органов ВСЦ, комиссии «Вера и церковное устройство» и оргкомитета 
Специальной комиссии) на второй встрече в Никосии в мае 2005 г. Комиссия «Вера и церковное устройство» от 
имени ВСЦ выражает свою признательность Критской Православной Церкви, оказавшей любезно принявшей 
эти подготовительные встречи. Заключительное рассмотрение текста состоялось в ходе встречи постоянного 
комитета комиссии «Вера и церковное устройство» в г. Агиос-Николаос (Крит) в июне 2005 г. 
2 Для содействия в данном процессе, комиссия «Вера и церковное устройство» выпустила и направила Церквам 
новый документ-исследование «Природа и миссия Церкви: Шаг на пути к совместному заявлению» (документ 
комиссии «Вера и церковное устройство» № 198). 
3 Базис ВСЦ (Устав ВСЦ, статья I). 



продвигаться к этому единству, дабы мир уверовал»4. Наши продолжающиеся разделения – 
это настоящие раны на Теле Христовом, в то время как Божия миссия на земле страдает. 
 
2.  Церкви в содружестве ВСЦ остаются преданными друг другу на пути к полному видимому 
единству. Эта преданность – дар милостивого Господа. Единство в равной мере представляет 
собой божественный дар и призвание. Наши Церкви подтвердили, что единство, о котором 
мы молимся, на которое надеемся и ради которого трудимся – это «кинония, данная и 
выраженная в общем исповедании апостольской веры; в общей жизни таинств, в которую 
входят через единое крещение и которую ведут сообща в едином евхаристическом братстве; в 
общей жизни со взаимным признанием членов и служителей Церквей и примирением между 
ними; и общей миссией, свидетельствующей о Евангелии милости Божией ко всем людям, и 
служащей всему творению»5. Такая кинония должна выражаться в каждом отдельном месте, а 
также через соборную взаимосвязь Церквей в различных местах. Нас ожидает немало трудов 
в совместном устремлении понять и смысл единства и кафоличности и значимость 
крещения. 
 

II 
 
3. Мы исповедаем единую, святую, соборную (кафолическую) и апостольскую Церковь, как о 
ней говорится в Никео-Константинопольском  Символе веры (381 г.). Единство Церкви – это 
образ единства Триединого Бога в общении божественных Лиц. Священное Писание 
представляет сообщество христиан как Тело Христа, взаимосвязанная разнородность 
Которого существенна для ее цельности: «Дары различны, но Дух один и тот же;  и служения 
различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий 
все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12.4–7)6. Таким образом, 
Церковь, как народ Божий, Тело Христово и храм Духа Святого, призвана являть свое единство 
в богатом разнообразии. 
 
4. Церковь как сообщество верующих созидается Словом Божиим, ибо вера, действием 
Святого Духа, пробуждается именно от слышания (Рим. 10.17). Поскольку Благая Весть, 
возвещаемая для пробуждения веры – это Благая Весть, врученная апостолам, Церковь, 
созданная ею – апостольская. Построенная на основании апостолов и пророков, Церковь – это 
дом Божий, святой храм, в котором живет и действует Дух Святой. Силою Святого Духа 
верующие возрастают в святой храм в Господе (Еф. 2.21–22)7. 
 
5. Мы подтверждаем, что апостольская вера Церкви едина, как едино Тело Христово. Однако, 
могут существовать в допустимой мере различающиеся формулировки веры Церкви. Жизнь 
Церкви как новая жизнь во Христе едина. Тем не менее, она созидается посредством 
различных даров и служений. Надежда Церкви едина. Однако, она находит выражение в 
различных человеческих ожиданиях. Мы признаем, что для экклезиологии существуют 
различные исходные точки, и также существует спектр взглядов на соотношение Церкви и 
Церквей. Одни различия выражают милость и благость Божию; милостью Божией и Духом 
Святым, их необходимо видеть и узнавать. Другие различия разделяют Церковь; их 
необходимо преодолевать посредством подаваемых Духом даров веры, надежды и любви, 
дабы последние слово не оставалось за разделением и отвержением. Божие «устроение 
полноты времен» состоит в том, чтобы «все… соединить под главою Христом» (Еф. 1.10), 

                                                 
4 Цели и функции ВСЦ (Устав ВСЦ, статья III). 
5 «Единство Церкви и кинония: Дар и призвание» (Канберрский документ), 2.1. 
6 Кроме отдельно оговоренных случаев, цитаты из книг Священного Писания в русском тексте данного 
документа приведены по Синодальному переводу. 
7 Природа и миссия Церкви, § 23. 



примиряя человеческие разделения. Бог с любовью призывает Свой народ к познанию и 
обновлению на пути к полноте кинонии. 
 
6. Кафоличность Церкви выражается в полноте, всеобъемлемости и цельности ее жизни во 
Христе через Духа Святого во всякое время и на всяком месте. Эта тайна находит выражение в 
каждом сообществе крещеных верующих, где исповедуют апостольскую веру и живут ею, где 
возвещают Евангелие и совершают таинства. Каждая Церковь – это кафолическая Церковь, а 
не просто ее часть. Каждая Церковь – это кафолическая Церковь, но не вся она целиком. 
Каждая Церковь реализует свою кафоличность, пребывая в общении с прочими Церквами. 
Мы подтверждаем, что наиболее видимым образом кафоличность Церкви выражается в 
общем святом причащении и во взаимном признании служителей и примирении между 
ними.  
 
7. Взаимоотношение между Церквами носит характер динамичного взаимодействия. Каждая 
Церковь призвана получать и принимать дары, призвана к взаимной ответственности. Каждая 
Церковь должна осознать, что в ее жизни преходяще, и иметь мужество признать то же у 
других Церквей. Даже сегодня, когда общая евхаристия не всегда возможна, разделенные 
Церкви показывают взаимную ответственность, а также аспекты кафоличности, когда они 
молятся друг за друга; делятся тем, что имеют; помогают друг другу во время нужды; 
совместно принимают решения; вместе трудятся во имя справедливости, примирения и мира; 
отвечают друг перед другом за верность учению, полученному в крещении; и не смотря на 
разногласия поддерживать диалог, не желая сказать «вы мне не нужны» (1 Кор. 12.21). Друг 
без друга мы нищаем.  
 

III 
 
8. Все крещеные во Христа едины со Христом в Его Теле: «Итак мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни» (Рим. 6.4). В крещении, Дух сообщает святость Христа членам 
Христовым. Крещение в единство со Христом призывает Церкви к открытости и честности 
друг с другом даже тогда, когда это нелегко: «Но чтобы, говоря истину в любви, мы во всем 
возрастали в Того, Который есть Глава, Христос» (Еф. 4.15)*. Крещение дает Церквам 
свободу и ответственность идти по пути к общему провозвестию Слова, исповеданию 
единой веры, совершению единой Евхаристии и полному общению в едином служении. 
Существуют и те, кто, не совершая обряда крещения водой, тем не менее, причастны 
духовному опыту жизни во Христе8. 
 
9. Наша общая принадлежность Христу через крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
призывает Церкви следовать общим путем и дает им эту возможность, даже когда они не 
согласны друг с другом. Мы утверждаем, что крещение одно, как одно Тело и один Дух, одна 
надежда нашего призвания, один Господь, одна вера, один Бог и Отец всех (ср. Еф. 4.4–6). 
По милости Божией, крещение являет реальность того, что мы принадлежим друг другу, хотя 
некоторые Церкви пока не могут признать других Церквами в полном смысле слова. Мы 
помним слова Торонтского документа, в котором Церкви-члены ВСЦ заявляют, что 
«членство в Церкви Христовой более всеобъемлюще, чем членство в их собственных 
Церквах. Поэтому они стремятся вступить в живое соприкосновение с теми, кто, не 
принадлежа к их числу, исповедает владычество Христа»9. 
 

                                                 
* Цитата приведена по переводу Нового Завета под редакцией еп. Кассиана (Безобразова). – Примечание 
переводчика. 
8 Ср. «Единство Церкви и кинония: Дар и призвание» (Канберрский документ), 3.2. 
9 Торонтский документ, IV.3 



IV 
 
10. Церковь как творение Слова и Духа Божия – это тайна, знамение и орудие Божия замысла 
о спасении мира. Милость Божия выражена в данной Христом победе над грехом, в 
исцелении и цельности человека. Царство Божие можно узнать в примиренном и примиряющем 
сообществе, призванном к святости; в сообществе, которое борется за преодоление 
дискриминации, выраженной в греховных социальных структурах, и трудится во имя 
исцеления и единства в человеческом сообществе. Церковь участвует в примиряющем 
служении уничижившего Себя Христа, когда она живет своей миссией, утверждая и обновляя 
образ Божий во всех людях и трудясь плечом к плечу со всеми теми, за кем отвергли 
человеческое достоинство в результате экономической, политической и социальной 
маргинализации.  
 
11. Миссия – неотъемлемая часть жизни Церкви. Церковь в миссии проявляет свое призвание 
возвещать Евангелие и нести живого Христа всему творению. Церкви живут посреди людей с 
иными религиями и идеологиями. Как орудие Бога, владычествующего над всем творением, 
Церковь призвана участвовать в диалоге и сотрудничестве с ними, чтобы ее миссия вела к 
благу всех созданий и к процветанию земли. Все Церкви признаны бороться с грехом и его 
проявлениями в себе и вокруг себя, вместе трудиться, чтобы противостоять 
несправедливости, облегчать человеческие страдания, преодолевать насилие и обеспечивать 
полноту жизни для всех людей. 
 
12. В течение своей истории Всемирный Совет Церквей служил особым орудием, дававшим 
Церквам возможность слушать друг друга и говорить друг с другом, занимаясь проблемами, 
которые бросали вызов Церквам и подвергали опасности человечество. Участвуя в 
экуменическом движении, Церкви также изучали разделяющие их вопросы, вступая в 
многосторонние и двусторонние диалоги. Тем не менее, Церкви не всегда признавали 
взаимную ответственность друг перед другом и не всегда считали необходимым отчитываться 
друг перед другом в своей вере, жизни и свидетельстве, и ясно излагать причины, 
препятствующие единству между ними. Учитывая уже имеющийся у нас опыт совместной 
жизни и достигнутое в ходе многосторонних и двусторонних диалогов, настало время 
предпринять конкретные совместные шаги. 
 
13. В связи с этим, Девятая Ассамблея призывает Всемирный Совет Церквей продолжать 
содействовать серьезным собеседованиям между различными Церквами. Мы также предлагаем всем 
нашим Церквам принять участие в нелегком деле – честно заявить о том, как их собственная 
вера и церковное устройство соотносится с верой и церковным устройством иных Церквей. 
Мы просим каждую Церковь ясно сформулировать положения, формирующие или даже 
определяющие ее отношение к остальным. Честный обмен мнениями об общих чертах, 
небольших несоответствиях и действительных различиях, существующих между ними, 
поможет всем Церквам сосредоточиться на тех вещах, которые содействуют миру и 
выстраивают совместную жизнь.  
 
14. На пути к цели полного видимого единства, Церкви призваны приступать к одним и тем 
же проблемам с новыми, более целенаправленными подходами. Среди постоянно встающих 
перед Церквами вопросов, на которые следует отвечать, можно назвать следующие: 
 

а. В какой степени ваша Церковь усматривает  верное исповедание апостольской веры 
в собственной жизни, молитве и свидетельстве, а в какой – в жизни, молитве и 
свидетельстве других Церквей? 
 
b. В чем ваша Церковь усматривает верность Христу в вере и жизни других Церквей? 
 



c. Признает ли ваша Церковь общую модель христианского посвящения, основанную 
на крещении, в жизни других Церквей? 
 
d. Почему ваша Церковь верит, что приобщаться Вечере Господней вместе с 
представителями других Церквей необходимо, или допустимо, или не возможно? 
 
е. Каким образом для вашей Церкви возможно признать рукоположенных служителей 
иных Церквей? 
 
f. В какой степени для вашей Церкви возможно приобщаться к духовности иных 
Церквей? 
 
g. Насколько ваша Церковь готова выступить вместе с прочими Церквами на борьбу с 
социальными и политическими гегемониями, преследованиями, угнетением и 
насилием? 
 
h. В какой степени ваша Церковь готова участвовать в совместной с иными Церквами 
апостольской миссии? 
 
i. В какой степени ваша Церковь участвует в совместном с иными Церквами 
религиозном воспитании и богословском образовании? 
 
j. Насколько полно возможно для вашей Церкви участие в совместной молитве с 
иными Церквами? 

 
Обращаясь к этим вопросам, Церкви окажутся перед вызовом признать в своей жизни такие 
области, в которых уместно обновление, а также новые возможности для углубления 
отношений с представителями других традиций.  

 
VI 

 
15. В диалоге и общих делах, наши Церкви идут одним путем, полные уверенности, что 
воскресший Христос и дальше будет раскрывать Себя, как Он сделал это, преломив хлеб в 
Эммаусе, что он откроет более глубокий смысл дружбы и общения (Лк. 24.13–35). Отмечая 
прогресс, достигнутый в экуменическом движении, мы призываем Церкви продолжать этот 
нелегкий, но радостный путь, веруя в Бога Отца, Сына и Святого Духа, благодать Которого 
претворяет нашу борьбу за единство в плоды общения. 
 

Будем слушать, что Дух говорит Церквам! 


