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Цыпин Владислав Александрович (р. 1947) — митрофорный протоиерей, 
историк Церкви, богослов. Профессор, доктор церковной истории, доктор 
церковного права, кандидат богословия, заведующий кафедрой церковно-
практических дисциплин, преподаватель Московской духовной академии 
и Сретенской духовной семинарии, член Межсоборного присутствия Русской 
Православной Церкви.

Архиепископ Михаил (Мудьюгин)

Единение в разобщенности

Печатается по: Логос. № 49. Брюссель; М., 1994. С. 13–24.

 1 «...каждая обладает самостоятельной структурой управления».— 
Во Всемирном Совете Церквей (ВСЦ) не состоит самая многочисленная хри-
стианская деноминация — Римско-Католическая Церковь, которая, однако, 
принимает активное участие в его деятельности, направляя наблюдателей 
на важнейшие собрания и ассамблеи, а также участвуя в работе одной из важ-
нейших комиссий ВСЦ, занимающейся проблемами вероучения и церковного 
устройства.

 2 «...Единородного Сына Божия с Его Превечным Отцом (Ин. 17: 
11–21)».— Стремление многих христиан разных вероисповедений к еди-
нению, а в перспективе даже к вероисповедному единству и направленная 
к достижению этой цели деятельность называется обычно экуменическим 
движением. Есть основания считать это название неудачным, и не только 
потому, что, происходя от греческого слова «экумена», т. е. вселенная, оно 
остается непонятным для большинства христиан, в том числе русских. Само 
слово «экуменическое», т. е. вселенское, ничего не говорит о христианской 
направленности движения и, отражая его масштаб, замалчивает его содер-
жание.

 3 «...считая каждое себя истинной Церковью, ошибаются...».— 
Употребление слова «Церковь» применительно почти ко всем христианским 
церковным организациям и объединениям имеет характер условной вежли-
вости: когда православный человек, говоря об инославных объединениях, 
упоминает Англиканскую или Реформатскую Церковь, это вовсе не значит, 
что он каждое из этих объединений считает за истинную, святую и единую 
Церковь Христову.

 4 «...есть единственно истинная Церковь».— Даже многообразие истори-
чески сложившихся наименований христианских объединений (Православная 
Церковь, Англиканская, Лютеранская, Методистская и др.), с одной стороны, 
отражает их взаимную обособленность, а с другой — в их применении спо-
собствует осознанию и углублению этой обособленности. Нередко постоянное 
употребление этих наименований приводит хотя и к неосознанному, но вполне 
реальному исключению из употребления и даже к забвению великого, свя-
щенного, общего для всех членов этих объединений, засвидетельствованного 
Словом Божиим именования «христианин», «Христианская Церковь» (Деян. 
11: 26).


