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Аннотация
В XX в. вопросы экклезиологии стояли в центре богословских 
дискуссий. Это обусловлено, в первую очередь, активно развива
ющемся экуменическим движением и, как следствие, усилением 
межконфессионального диалога христианских церквей. По утверж
дению В. Н. Лосского, учение о Церкви становится основной 
догматической проблемой XX столетия1. Однако нельзя сказать, 
что экклезиологический вопрос был поставлен только благодаря 
развитию экуменизма, ведь великая схизма, которая произошла 
в 1054 г. и расколола христианский мир, стала результатом в том

1 Лосский В. Н. Спор о Софии /  Пер. В. А. Рещикова. М., 2006. С. 86.
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числе и «затемнения экклезиологического сознания отделившейся 
иерархии»2. Таким образом, в период после Вселенских Соборов 
христологические споры переросли в экклезиологические, в 
контексте которых ведущее значение занимает вопрос о церковных 
границах. Но в отличие от западной схоластической теологии, право
славные богословы старались решить эту проблему исключительно в 
рамках Божественного Откровения.

Ключевые слова: Православная Церковь, экклезиология, 
границы Церкви, Иларион (Троицкий), Сергий (Страгородский), 
Николай Афанасьев, Георгий Флоровский.

В русском богословии вопрос о церковных границах 
впервые был затронут лишь в XIX в., а активное 
развитие получил только в XX столетии. В этот период 

развитием вопроса о границах Церкви занимались многие 
русские богословы, однако мы заострим свое внимание на 
трудах наиболее авторитетных. Среди них следует отметить 
священномученика Илариона (Троицкого), патриарха 
Сергия (Страгородского), протоиерея Георгия Флоровского 
и протопресвитера Николая Афанасьева. В рамках нашего 
исследования мы попытаемся сравнить экклезиологические 
взгляды всех четырех богословов и выявить их ключевые 
особенности.

Экклезиологическая проблематика была центральной 
темой богословских исследований архиепископа Илариона 
(Троицкого). О Церкви священномученик Иларион предпо
читал рассуждать с применением органических терминов. По

2 Цыпин В., прот. К вопросу о границах Церкви / /  Богословские труды 
Московской Духовной Академии. Юбилейный сборник. Сергиев 
Посад, 2010. С. 193.
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его словам, Церковь представляет собой богочеловеческий 
организм, который возглавляется Спасителем и оживотво
ряется Святым Духом. Поэтому, как части, отлученные 
от тела, подвергаются тлению, так и отпавшие от Церкви 
общины теряют благодать, сакраментально деградируют и со 
временем погибают. Самая большая сложность в обосновании 
этой богословской концепции заключалась в примирении и 
согласовании идеи органического единства Церкви и безбла- 
годатности отделившихся от нее общин с каноническими 
правилами, в соответствии с которыми еретики и раскольники 
присоединялись к Церкви различными способами — через 
покаяние, крещение или миропомазание.

Владыка Иларион провел тщательный анализ канони
ческих норм, которые определяют способы приема в Церковь 
еретиков и схизматиков. Благодаря этому он пришел к выводу, 
что ни одно из канонических постановлений не соответ
ствует догматическому учению Церкви и поэтому признавать 
сакраментологию и тем более благодатность таких обществ 
недопустимо. В подтверждение своей точки зрения священ- 
номученик Иларион приводит ряд аргументов, которые мы и 
рассмотрим.

По словам владыки, порядок принятия еретиков и 
схизматиков в лоно Церкви не соотносится со степенью 
искажения догматического учения отпавших общин, а «в 
церковной практике нельзя обнаружить общей руководящей 
мысли» догматического характера3.

Также священномученик Иларион указывает, что ни

3 Иларион (Троицкий), архим. Единство Церкви и Всемирная конфе
ренция христианства// Христианства нет без Церкви. М., 1992. С. 
83-84
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в одном церковном каноне не содержится определение 
взаимосвязи между степенью искажения догматического 
учения Православной Церкви и степенью благодатности или 
безблагодатности схизматиков. Это, в свою очередь, ставит 
вопрос о легитимности сакраментологии у раскольников.

В то же время каноны подразумевают применение 
к одним и тем же еретикам или схизматикам различных 
механизмов возвращения в Церковь.

Архиепископ Иларион также ссылается на святителя 
Василия Великого, который в своих правилах определил, что 
возвращение отступивших позволительно «по некоторому 
благоусмотрению», а также «ради пользы многих». Еще 
владыка Иларион прибегает к категориальному аппарату 
святителя Василия, который в своих сочинениях употреблял 
термин «икономия». Это стало поводом для развития так 
называемой «икономической теории», в рамках которой 
степень покаяния определялась величиной отступничества.

Священномученик Иларион также подтверждает свой 
взгляд на экклезиологическую проблематику, ссылаясь на 
конкретные исторические события. По его словам, практика 
принятия инославных в Византии в период с XI по XVвв. 
была различной, при этом условия приема порой были 
диаметрально противоположны друг другу. Например, когда 
на Руси латинян крестили полным чином, греки принимали 
их через миропомазание. А когда в более поздний период в 
Русской Православной Церкви католиков стали принимать 
через миропомазание, в Элладской Православной Церкви их 
стали крестить полным чином.

Кроме всего прочего, владыка Иларион для
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подтверждения своей позиции приводит свидетельства 
святых отцов. Например, святители Иоанн Златоуст и Киприан 
Карфагенский говорили о безблагодатности сакраментологии 
схизматиков. Свидетельства святителей Амвросия Медио- 
ланского и Афанасия Александрийского священномученик 
Иларион приводит в качестве доказательной базы того, что 
у еретиков сохраняется «пустота» таинств даже при условии 
правильного соблюдения сакраментальной формулы4.

Таким образом, в отношении экклезиологической 
доктрины архиепископа Илариона остается важный и 
неразрешенный вопрос: какова последовательность присо
единения еретиков и схизматиков к Православной Церкви 
без совершения над ними таинств крещения или миропома
зания?

Сам владыка Иларион этот вопрос решает следующим 
образом: «Только ради пользы церковной, ради облегчения 
присоединения к Церкви можно не повторять над обраща
ющимися обряда крещения, если он правильно совершён 
вне Церкви. Не потому, что этот обряд был уже благодатным 
Таинством, а в надежде, что благодатный дар получен будет 
в самом единении с телом Церкви»5.

Священномученик Иларион определяет свою 
богословскую концепцию как вполне согласованную с 
догматическим учением, и соответствующую идее о богоче
ловеческой природе Православной Церкви, в которой

4 Иларион (Троицкий), архим. Единство Церкви и Всемирная конфе
ренция христианства / /  Христианства нет без Церкви. М., 1992. 
С. 86-87.
5 Иларион (Троицкий), архим. Единство Церкви.. С. 83.
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совершитель находится в союзе с Церковью и совершает 
свое служение по ее непосредственному поручению9. И 
только тогда недостатки и немощи священнослужителя 
покрываются Полнотой Церкви. В итоге Патриарх Сергий 
приходит к выводу, что вне Православной Церкви не может 
быть разрешения грехов, совершения таинств и Божественной 
благодати10 11.

Однако экклезиологическая позиция Патриарха Сергия 
тяжело согласовывается с теми церковными правилами, в 
рамках которых устанавливаются различные чины приема 
еретиков и схизматиков без совершения над ними опреде
ленных таинств, в первую очередь Таинства Крещения. 
Сам Патриарх эту проблему осознает и говорит, что, если 
крещение совершено вне церковной ограды, но совершено 
правильно, с соблюдением установленного чинопосле
дования, оно признается Церковью и в повторении не 
нуждается. Не следует повторять в некоторых случаях и 
иные таинства, такие как миропомазание и хиротония. Это, 
по словам Патриарха, выглядит весьма противоречиво, а 
поэтому нуждается в дальнейшем рассмотрении11.

Так называемое икономическое истолкование, к 
которому апеллирует архиепископ Иларион, Патриарх 
Сергий не принимает. Относительно формы таинств он 
занимает непреклонную позицию. По его словам, таинства 
— это установление Господне, а Церковь, хотя и имеет

9 Сергий (Страгородский), патриарх. Значение апостольского преем
ства в инославии / /  Отношение православного человека к своей 
Церкви и инославию: Сборник статей. М., 2001. С. 76.
10 Сергий (Страгородский), патриарх. Отношение Церкви... С. 32.
11 Там же. С. 32.
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право их совершать, тем не менее не властна кардинальным 
образом менять их внешнюю форму и тем более упускать или 
упрощать установленное для каждого таинства чинопо сле
дование. Святейший Патриарх не принимает возможность 
разделения внешней обрядовой формы таинства и его 
внутреннего благодатного действия, которое в соответствии 
с «икономической теорией» наполняет «пустые» обрядовые 
действия схизматиков лишь тогда, когда они возвращаются 
в Православную Церковь, но уже без необходимости повто
рения внешней формы таинства.

Экклезиология протоиерея Георгия Флоровского по 
своему содержанию также очень схожа с воззрениями 
священномученика Илариона. Отец Георгий рассматривает 
христианство только через призму Православной Церкви. 
По его словам, «христианство есть Церковь, и спасение 
есть именно самая Церковь»12. Вне Церкви спасение невоз
можно, и в этой тавтологии отец Георгий Флоровский 
обнаруживает всю категоричность и догматическую значи
мость своих суждений. По его словам, «спасение — это 
открытие пути для каждого, кто верит во имя Христово. 
Это откровение можно обрести только в Церкви»13.

Евхаристию Георгий Флоровский называет основным 
Таинством церковного единения, а ее отсутствие, по мнению 
богослова, свидетельствует о невозможности церковного 
единства и, следовательно, самой Церкви: «где не совер-

12 Флоровский Г, прот. Христианин в Церкви: Запись доклада на 
летнем съезде РСХД / /  Христианство и цивилизация: Избранные 
труды по богословию и философии. СПб., 2005. С. 658.
13 Флоровский Г, прот. Кафоличность Церкви / /  Избранные богослов
ские статьи. М., 2000. С. 141
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шается Евхаристия, там нет Церкви»14.

Рассуждая о границах Церкви, Георгий Флоровский 
отмечает, что учение святителя Киприана Карфагенского так 
никогда и не было опровергнуто15. А само учение святителя 
Киприана, что таинства могут совершаться только в Церкви, 
отец Георгий предлагает рассматривать следующим образом: 
«Где совершаются таинства — там и есть Церковь»16. В 
этом также обнаруживается схожесть позиции отца Георгия 
с экклезиологическими воззрениями священномученика 
Илариона. Но несмотря на такую схожесть мнений, на 
вопрос о церковных границах они смотрели по-разному. По 
словам Георгия Флоровского, правила, по которым еретики 
и схизматики принимаются в Церковь, содержат «некий 
мистический парадокс»17. Подобно Патриарху Сергию отец 
Георгий не принимает истолкование канонических правил 
с позиций икономии. Также он поддерживает Святейшего 
Патриарха в том, что власть Церкви не может распростра
няться на основополагающие принципы ее существования: 
«Вряд ли можно усваивать Церкви власть и право < ...>  
превращать ничтожное в значимое в порядке икономии»18.

Но в то же время отец Георгий делает весьма смелое 
заявление, в соответствии с которым «раскол Запада и Востока 
есть раскол и разделение в вере и оскудение в любви, но это

14 Флоровский Г, прот. Проблематика христианского воссоединения 
/ /  Избранные богословские статьи. М., 2000. С. 177.
15 Флоровский, Г, прот. О границах Церкви// Православие и экуме
низм: Документы и материалы, 1902-1998. М., 1999. С. 178.
16 Там же.
17 Там же.
18 Там же.
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не есть раскол в благодати и таинствах, не есть разделение 
Духа»19. По его словам, единый Дух Утешитель также нераз
делен и в этой великой схизме, ведь 1 осподь и по сей день 
соединяет то, что распалось в человеческих мыслях и делах. 
Кроме этого, отец 1 еоргий в рамках своей экклезиологической 
доктрины признает Евхаристию в Римско-Католической 
Церкви: «Дух Божий дышит в римском католицизме 
<...> Таинства совершаются. Бескровная жертва приносится 
и возносится»20.

Таким образом, признание Евхаристии вне Право
славной Церкви естественным образом приводит 
протоиерея Георгия Флоровского к признанию возможности 
спасения вне церковной ограды. Он также утверждает, что 
«...любовь Божия перекрывает и превозмогает нелюбовь 
человеческую. И в самих расколах (и даже у еретиков)
Церковь продолжает творить свое спасающее и освящающее

21действие»21.

Отец Георгий придает особое внимание вопросу 
церковного единства. Однако здесь его подход характери
зуется двояко: с одной стороны, он говорит, что Христова 
Церковь едина и неделима, а с другой — указывает, что 
христианский мир находится в состоянии раскола22. Из 
этого Георгий Флоровский приходит к выводам, что Церковь 
неодолима в своих канонических границах до тех пор, пока

19 Флоровский Г, прот. Проблематика христианского воссоединения... 
С. 179.
20 Там же.
21 Флоровский, Г, прот. О границах Церкви... С. 186.
22 Флоровский Г, прот. Проблематика христианского воссоединения... 
С. 172.
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пребывает в единстве. В то же время, находясь за пределами 
канонических установлений, но не выходя за «харизма
тические» границы, Церковь, по словам отца Георгия, 
безнадежно разделена. А для того чтобы избежать использо
вание понятия «разделенная Церковь», Георгий Флоровский 
прибегает к термину «христианский мир». Благодаря этой 
парадигме он определяет прямую зависимость между эккле- 
зиологическим единством и количеством схизм. А в силу 
того, что отец Георгий указывает на действие Святого Духа и 
за пределами Православной Церкви, он приходит к выводу о 
том, что корректней говорить не о разделениях Церкви, а об 
отделении от нее.

Но несмотря на большое количество противоречивых 
высказываний Георгий Флоровский говорит, что его выводы 
о церковных границах не могут лечь в основу для построения 
догматически приемлемой экклезиологической системы. 
Аргументирует он это тем, что «помрачение догматического 
сознания, прямые заблюждения, человеческая неправота 
и неправда преграждают круговращение Духа». И сам он 
называет этот факт примером сверхканонического исклю
чения, с которым Церковь еще не сталкивалась23.

В вопросе о границах Церкви протопресвитер Николай 
Афанасьев указывает на неубедительность и противоречи
вость попыток согласования учения о церковном единстве 
и признания действенности таинств, совершенных за 
церковными границами24. По его словам, сложность в решении

23 Флоровский Г, прот. Проблематика христианского воссоединения... 
С. 184.
24Афанасьев Н., протопр. Вступление в Церковь. Киев, 2013. С. 139.
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данного вопроса обусловлена сразу двумя факторами, 
взаимно исключающими друг друга, а именно «тенденцией 
к признанию действительности, по крайней мере, некоторых 
таинств, и тенденцией к отрицанию действительности всех 
таинств, совершенных в еретических и схизматических 
обществах»25. Далее отец Николай говорит, что в силу самой 
природы таинств неприемлемо признавать лишь некоторую 
их условность или благодатную ограниченность за пределами 
Православной Церкви26. Здесь отец Николай, как архиепископ 
Иларион (Троицкий) и протоиерей Георгий Флоровский, 
обращается к учению священномученика Киприана о единстве 
Церкви. И поэтому ставит вполне уместный вопрос: если у 
еретиков и отступников таинства являются действенными, 
следовательно, они пребывают в Церкви? Выходит, что 
если они вне Церкви, то таинств они иметь не могут, что 
относится и к Таинству Крещения. Отец Николай приходит 
к выводу, что Православная Церковь стоит перед сложным 
выбором: «Признать правильность второго аргумента 
Киприана и усвоить его учение о еретиках и схизматиках, 
как состоящих вне Церкви, а потому и не имеющих никаких 
благодатных даров, или отказаться от этого аргумента и 
признать, что пределы Церкви шире, чем полагал Киприан»27.

По мнению самого Николая Афанасьева, эта дилемма 
должна решаться в рамках евхаристической экклезиологии, 
которую он сам противопоставляет универсальной экклезио- 
логии. По его мысли, истинная Церковь проявляется только в

25 Афанасьев Н., протопр. Вступление в Церковь. Киев, 2013. С. 140.
26 Там же. С. 156.
27 Там же. С. 157.
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Евхаристии. В связи с этим, любая евхаристическая общность 
обладает всею полнотой Христовой Церкви28. Поэтому в 
равной мере справедливы утверждения: «Церковь там, где 
имеется евхаристическая община» и «евхаристическая 
община там, где Церковь». Здесь его мысли очень схожи с 
позицией протоиерея Георгия Флоровского. Таким образом, 
формальные границы Церкви отец Николай определяет 
границами евхаристического собрания.

Рассуждая на тему взаимоотношений между Право
славной и Католической церквами, отец Николай говорит, 
что разрыв общения с позиций евхаристической экклези- 
ологии есть не разрыв между церквами, а действительно 
прекращение общения между ними, и поэтому они остаются 
целостными евхаристическими сообществами. Далее он 
говорит, что Православная и Католическая церкви являются 
истинными церквами Божиими, совершающими истинную 
Евхаристию29. Следовательно, вопрос о признании таинств 
должен быть снят, а восстановление единства между церквами 
по мнению Николая Афанасьева должно рассматриваться 
как возобновление братской любви между двумя внешне 
разделившимися, но внутренне едиными евхаристическими 
общинами30.

Подводя итоги, отметим, что наиболее авторитетными 
считаются позиции Патриарха Сергия (Страгородского) и

28 Афанасьев Н., протопр. UnaSancta / /  Православная община. М., 1996. 
№ 4 (34). С. 76.
29 Афанасьев Н., протопр. UnaSancta... С. 87.
30 Там же. С. 94-95.
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протоиерея Георгия Флоровского31. На юбилейном Архие
рейском Соборе Русской Православной Церкви, который 
состоялся в 2000 г., Библейско-богословская комиссия 
Священного Синода, которая занималась подготовкой 
материалов Собора в отношении вопросов «вероучи
тельного и богословского характера», пришла к следующим 
выводам: «Подводя итог краткому рассмотрению темы 
«границ Церкви» и норм отношения Церкви к инославной 
реальности, мы можем сделать вывод, что богословски, 
святоотечески и исторически наиболее обоснована позиция 
Патриарха Сергия и протоиерея Георгия Флоровского, на 
основании которой Русская Православная Церковь и строит 
свое отношение к инославию»32. Однако следует отметить, 
что комиссия также выразила свое мнение и в отношении так 
называемых «икономистов», чья позиция рассматривалась ею 
как «пронизанная мотивом сострадательной любви». В связи 
с этим мы также можем заключить, что вопрос о границах 
Церкви еще не закрыт и является актуальным.

31 Горбачев А. Сравнительный анализ учения о границах Церкви 
сщмч. Илариона и русских богословов XX века. Часть 1. Архиепископ 
Иларион [Электронный ресурс] / /  Научный богословский портал 
«Богослов.гт>. URL: https://bogoslov.ru/article/1282377 (дата обра
щения: 29.08.2021).
32 Доклад председателя Синодальной Богословской Комиссии РПЦ 
митр. Минского и Слуцкого Филарета / /  Сборник документов и мате
риалов Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви: Москва, 13-16 августа 2000 г. Нижний Новгород: Изд-во 
Братства во имя св. князя Александра Невского, 2001. С. 86.
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