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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

Тема данной работы – экклезиология, связанная с именем одного из 

плеяды наиболее известных религиозных философов в русском зарубежье – 

протопресвитера Николая Афанасьева.  

Несмотря на то, что отечественный читатель и получил возможность 

ознакомиться с трудами немалого количества широко известных русских 

религиозных философов и богословов, по воле обстоятельств очутившихся за 

границей, таких как Владимир Николаевич Лосский, протоиерей Георгий 

Флоровский, протоиерей Сергий Булгакова, протоиерея Василий 

Зеньковский и др., чье творчество находится еще на стадии полноценного 

осознания - считаем необходимым сделать акцент на значительно возросшем 

за последний период внимании к русскому зарубежью. Причина - 

объединение в 2008 году Русской Церкви. Вот почему творения отца 

Николая Афанасьева приобрели такой востребованный характер. Ведь для 

автора вопрос, связанный с рубежами (границами) Церкви, являлся чуть ли 

не самым ключевым во всей его творческой деятельности. К тому же 

значительно возросла роль Русской Православной Церкви в современном 

российском обществе. Сейчас религиоведение решает задачу, связанную с 

научным осмыслением концепций Церкви (экклезиология), и самая важная 

из них принадлежит перу протопресвитера Николая Афанасьева. Его имя 

хорошо известно широкому кругу церковных читателей, большей частью 

православных богословов. Проблемы, поднятые в его исследованиях, не 

лишены актуальности, особенно в связи с последними общецерковными 

значимыми событиями, такими как прекращение евхаристического общения 

между Русской Православной Церковью и Константинополем. 

Обзор источников и литературы 

Высокая оценка богословских трудов протопресвитера Николая 

Афанасьева дана ему в нескольких некрологах и биографических статьях. 

Считаю необходимым назвать имена авторов этих публикаций – это 
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протоиерей Александр Шмеман,
1 

 епископ Александр (Семенов-Тян-

Шанский), профессор - доктор богословия протопресвитер Виталий Боровой.  

Для более глубокого осмысления творческой деятельности известного 

богослова фундаментальной работой принято считать теплые воспоминания 

его вдовы Матроны Афанасьевой «Как сложилась «Церковь Духа 

Святого»»
2
, она также редактировала и книгу отца Николая «Церковные 

соборы  

Рассматриваемая тема также содержится и в отзыве на труды протопр. 

Николая Афанасьева, к примеру, священника Георгия Кочеткова.
3 

 Его 

рецензия была раскритикована архиепископом Георгием (Вагнером) с 

предложением своего толкования концепции евхаристической 

экклезиологии
4
. 

Диссертационный труд католического священника Ростислава 

Козловски «Концепция Церкви в богословии Николая Афанасьева»
5
 

посвящена основным аспекта его экклезиологии. Здесь также содержится 

информационный материал, касающийся предшественников и 

последователей основных идей, изложенных протопресвитером Николаем 

Афанасьевым его в экклезиологии. 

Надо, однако, признать тот факт, что на сегодняшний день не 

существует примеров систематического, монографического исследования 

творчества протопресвитера Николая Афанасьева на русском языке. 

Пели и задачи исследования 

Цель исследования выявление экклезиологических концептуальных 

взглядов протопресвитера Николая Афанасьева, а также установлении 

уровня ее значимости в формировании богословской мысли второй 

половины XX столетия. 

                                                      
1
 Шмеман А., прот. Памяти о. Николая Афанасьева / URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Afanasev/pamjati-o-nikolaja-afanaseva/ (дата обращения: 17.10.18) 
2
 Афанасьева М. Как сложилась «Церковь Духа Святого». Киев, 2005. Сс. 5-17. 

3
 Кочетков Г., свящ. Книга отца Николая Афанасьева «Служение мирян в Церкви» и современность // 

Вестник РХД, № 17. М., 1997 / URL: http://www.golubinski.ru/ecclesia/ecclesiology.htm (дата обращения: 

10.11.18) 
4
 Георгий (Вагнер), еп. Рецензия на книгу протопресвитера Николая Афанасьева «Церковь Духа Святого». 

Париж, 1971 / URL: http://www.golubinski.ru/academia/vagner.htm (дата обращения: 10.11.18) 
5
 Козловски Р. Концепция Церкви в богословии Николая Афанасьева. Варшава, 1990. 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Afanasev/pamjati-o-nikolaja-afanaseva/
http://www.golubinski.ru/ecclesia/ecclesiology.htm
http://www.golubinski.ru/academia/vagner.htm
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Основная цель призвана решить и следующие первоочередные 

задачи: 

1. Освещение основных экклезиологических воззрений 

протопресвитера Николая Афанасьева; 

2. Раскрытие влияния экклезиологических воззрений 

протопресвитера Николая Афанасьева на экклезиологические взгляды других 

представителей парижской школы русского богословия; 

3. Оценка влияния экклезиологии протопресвитера Николая 

Афанасьева на богословские взгляды второй половины XX столетия. 

Объект исследования - парижская школа богословия 

Предмет исследования настоящей выпускной квалификационной 

работы - экклезиологические воззрения протопресвитера Николая 

Афанасьева 
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Глава 1. Экклезиология в русском богословии 

 

Что касается традиционной для «школьного богословия» т.н. 

универсалистской
6 
экклезиологии, то для нее Церковь – это целое, а наличие 

общин - Ее части. Для другой евхаристической экклезиологии свойственно 

считать каждую общину Церковью. По сути, эти две экклезиологические 

концепции являются двумя противоположными онтологиями. 

Следует отметить, как известный факт, что в рамках христианского 

богословия сама постановка этого вопроса далеко не нова. Как правило, 

универсалистской экклезиологической концепции всегда был присущ акцент 

на понятии единства Церкви. Святитель Киприан Карфагенский в своем 

трактате «О единстве Церкви» использует образ хитона Христа: «Это 

таинство единства, этот союз неразрывного согласия обозначается в сказании 

евангельском о хитоне Господа Иисуса Христа. Хитон не был разделен и 

разодран, но достался целостно одному, кому выпал по жребию, и поступил в 

обладание неиспорченным и неразделенным. Божественное Писание говорит 

о том следующее: бе хитон не швен, свыше исткан весь: реша же к себе: не 

предерем его, но метнем жребия о нем, кому будет (Ин. 19, 23–24)». Он был 

обладателем единства свыше, исходящего с неба от Отца, и по этой причине 

не мог быть разодран теми, кто получил его, но в целости, раз и навсегда, 

удерживал крепкую и неразделимую свою связь. Вот почему априори не 

может обладать одеждой Христовой тот, кто раздирает Церковь Христову. ... 

равно как и народ Христов не должен разделяться… Хитон Христов 

нераздельной крепостью своей связи указывает на неразделимое согласие 

всех нас, которые облеклись во Христа. Таким образом, таинственным 

знамением своей одежды Господь дает знать, что главное - это единство 

Церкви…
7
 

Что касается самого Тринитарного догмата, то он содержит в себе 

мысль, нашедшую отражение в евхаристической концепции Церкви. По сути 

                                                      
6
 Протопресвитер Николай Афанасьев использует термин «универсальная». 

7
 Киприан Карфагенский, свщмч. О единстве Церкви. Творения. М., 1999. С. 238. 
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же, местная Церковь имеет отношение ко Вселенской такое же, как Ипостась 

к Троице. Относительно ипостасей Троицы святитель Григорий Богослов 

писал: «Каждое из Них, по тождеству сущности и силы, имеет такое же 

единство с соединенным, как и с самим Собою. Таково понятие этого 

единства, насколько мы его постигаем»
8
. Это же самое можно применить к 

Церкви, если подходить к ней с мерками евхаристической экклезиологии. 

Прежде чем заняться исследованием экклезиологии протопресвитера 

Николая Афанасьева, следует упомянуть и о его предшественниках, успешно 

подвизавшихся на благодатной почве русской богословской академической 

мысли. 

Характерным для XIX столетия является тот факт, что этот век, как 

никакой другой, подарил русскому академическому богословию множество 

видных ученых-исследователей. В плеяде общеизвестных имен нашли свое 

место митрополиты Филарет Дроздов и Макарий Булгаков. Декларируемые 

ими экклезиологические воззрения приобрели в Русской Церкви в XIX 

столетии общепринятый характер. Начнем со святителя Филарета, 

митрополита Московского и Коломенского. 

1.1. Святитель Филарет (Дроздов) 

 

Следует отметить тот факт, что богословие Синодального периода 

довольно формально подходило к богословию Церкви. Этот факт наиболее 

ярко подтверждает «Пространный катехизис» святителя Филарета. В нем 

Церковь выступает именно в качестве сообщества людей, связанных 

Священным Преданием: «Все истинно верующие, соединенные Священным 

Преданием веры, в совокупности и преемственно, по устроению Божию, 

составляют Церковь, которая и есть верное хранилище Священного 

Предания»
9
. А если взять в развернутом виде, то: «Церковь есть от Бога 

установленное общество людей, соединенных православной верой, Законом 

                                                      
8
 Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 1. М., 2007. С. 383. 

9
 Филарет (Дроздов), свт. Пространный Православный Катехизис Православной Кафолической Восточной 

Церкви / URL: https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/prostrannyj-pravoslavnyj-katekhizis/1 (дата 

обращения: 11.11.18.) 

https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/prostrannyj-pravoslavnyj-katekhizis/1
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Божиим, священноначалием и Таинствами».
10

 Отсюда следует, что именно 

Церковь есть Церковь Вселенская и только, а все Церкви Поместные – всего 

лишь члены или ее части. Вопросы единства Церкви, согласно воззрениям 

святителя Филарета, находят свое эмпирическое выражение лишь в 

однообразном вероисповедании и взаимообщении в рамках молитв и 

таинств. 

Конечно, было бы вовсе не правильным утверждение, будто святитель 

Филарет пренебрегает свидетельствами относительно Церкви как Тела 

Христова. Неделимость Церкви Вселенской как раз и обусловлена 

принадлежностью к единому Телу Христову, однако евхаристический смысл 

или находится за скобками, или вообще не имеется в виду. Произнося 

проповеди или беседуя с прихожанами, святитель Филарет предпочтительнее 

относился к проблемам нравственным и дисциплинарным, но никак не 

мистическим. К примеру, в беседе, посвященной Дню памяти преподобного 

Сергия Радонежского об истинном бдении, он сдвигает суть богослужения к 

вопросам, касающимся только бдения, т.е. - к чисто дисциплинарной теме.
11

 

И в содержании его «Краткого катехизиса» мистическая суть Церкви также 

не обрисована, а лишь дано уточнение, что принадлежность к Церкви для 

христианина – обязательна, кроме того, подчеркивается необходимость 

беречься расколов.
12

. 

1.2. Митрополит Макарий (Булгаков) 

 

Теме экклезиологии посвящена довольно пространная глава 

«Православно-догматического богословия» митрополита Макария Булгакова. 

Да уже сам заголовок этой главы, можно сказать, не нуждается в 

комментариях - «О Святой Церкви, как орудии, через которое совершает 

Господь наше спасение».
13

 В понятии митрополита Макария Церковь – это 

                                                      
10

 Филарет (Дроздов), свт. Православный катехизис. М., 2004. С. 12. 
11

 Филарет (Дроздов), свт.  Начатки христианского учения или краткая Священная История и краткий 

Катехизис // Избранные творения. Составитель А.И. Яковлев. М., 2003. С. 11-58. 

 
12

 Филарет (Дроздов), свт. Да подражаем его вере. М., 2002. 
13

 Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие. СПб, 1883. С. 187 / URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/pravoslavno-dogmaticheskoe-bogoslovie-tom1/ (дата обращения 

https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/pravoslavno-dogmaticheskoe-bogoslovie-tom1/
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единое Тело Христово. Он убежден, что в этом словосочетании заключено 

такое же определение Церкви, как, к примеру, «Царство Божие», «дом 

Божий», «град Божий».
14

 И сам митрополит Макарий определяет Церковь как 

сообщество разумно-свободных существ, подразумевая ангелов и людей, 

свято верящих в Христа-Спасителя. Он стойко придерживается своего 

взгляда относительно того факта, что
15

 ветхозаветная Церковь и 

новозаветная представляет собой одну и ту же христианскую Церковь. 

Надо сказать, что у митрополита Макария довольно непростое 

представление как о Церкви земной - «воинствующей» или 

«странствующей», так и о Церкви Небесной - «торжествующей». Церковь 

Небесная принадлежит святым и это плод Церкви «воинствующей», по-

другому - «Царство благодати», или «Царство славы». Но с точки зрения 

владыки Макария, было бы в корне неверным производить разделение 

единой Церкви на видимую часть и невидимую. Они слиты воедино подобно 

телу и духу. 

По воззрениям Митрополита, в основании Церкви земной стоит 

Христос. Он со своими двенадцатью учениками-последователями составили 

единое общество во главе с Христом. Вот это и было начало первой Церкви. 

Для того, чтобы Церковь могла эффективно функционировать и 

распространяться в мировом масштабе, Христом был учрежден чин 

учителей, в задачу которых и входило распространение веры между 

народами (Еф.4, 11, 12). Им же было установлено Таинство Крещения, чтобы 

принять в лоно Церкви всех верующих, а также Таинства Евхаристии с 

целью теснейшего сплочения всех членов между собой и с Главой Церкви 

(Матф.26, 26 - 28; Марк. 14, 22 - 24; Лук. 22, 19. 20; 1 Кор. 12, 23 – 26). Кроме 

того, установлено Таинство Покаяния, целью которого является примирение 

и новое воссоединение с Главой и Церковью всех, нарушивших Его законы и 

                                                                                                                                                                           
12.11.18). 
14

 Там же. 
15

 Там же. 



 11 

уставы (Матф.28, 15 - 18), а также и другие Таинства (Матф.18, 18; 28, 19; 19, 

4 – 6; Марк. 6, 13)
16

. 

Митрополит убежден в том, что связь верующих с Церквью должна 

походить на отношение чад к матери. В святую обязанность христианина 

входят любовь и послушание Церкви, поскольку именно она их и направляет 

к вечному бытию. 

Надо особо подчеркнуть тот момент, что в целом раскрытие 

экклезиологтческих аспектов в трудах митрополита Макария (Булгакова), 

впрочем, как и святителя Филарета (Дроздова), имеет довольно формальный 

и поверхностный характер.  

Но даже если взять академическую сферу в Синодальную эпоху, то 

можно заметить, что это понимание существует и у других авторитетных 

богословов. 

1.3. Протопресвитер Евгений Аквилонов 

 

Протопресвитер Евгений Аквилонов в своих исследовательских трудах 

«Церковь. Научные определения Церкви и апостольское учение о ней, как о 

теле Христовом»
17

 и «Новозаветное учение о Церкви. Опыт догматико-

экзегетического исследования»
18
, представленных на соискание ученой 

степени магистра богословия, базируясь на творческом наследии 

митрополита Филарета (Дроздова), настойчиво формировал свой взгляд 

относительно вопроса, касающегося определения Церкви только как 

сообщества верующих и настаивал на необходимости определения ее именно 

как Тела Христова. 

Он считал, что правильное богословское суждение не мыслит себе 

Церкви без ее Главы, пусть даже и отвлеченно. Если бы Иисус Христос не 

был Богочеловеком, а только лишь подобным, к примеру, Будде или 

                                                      
16

 Там же. 
17

 Аквилонов Е., протопр. Церковь. Научные определения Церкви и апостольское учение о ней, как о теле 

Христовом / URL: https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Akvilonov/tserkov-nauchnye-opredelenija-tserkvi-i-

apostolskoe-uchenie-o-nej-kak-o-tele-hristovom/ (дата обращения: 12.11.18) 
18
Аквилонов Е., протопр. Новозаветное учение о Церкви. Опыт догматико-экзегетического исследования / 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Akvilonov/novozavetnoe-uchenie-o-tserkvi-opyt-dogmaticheskogo-

issledovanija/ (дата обращения: 12.11.18) 

https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Akvilonov/tserkov-nauchnye-opredelenija-tserkvi-i-apostolskoe-uchenie-o-nej-kak-o-tele-hristovom/
https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Akvilonov/tserkov-nauchnye-opredelenija-tserkvi-i-apostolskoe-uchenie-o-nej-kak-o-tele-hristovom/
https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Akvilonov/novozavetnoe-uchenie-o-tserkvi-opyt-dogmaticheskogo-issledovanija/
https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Akvilonov/novozavetnoe-uchenie-o-tserkvi-opyt-dogmaticheskogo-issledovanija/
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Магомету, то и Его главенство в Церкви ничем не отличалось бы от 

главенства в религиозных сообществах. Вот только тогда Церковь была бы 

«обществом верующих». Но поскольку Основатель Святой Церкви 

Богочеловек, то и сама христианская Церковь является не только 

сообществом верующих...
19

. Давать определение Церкви можно лишь, 

базируясь на апостольском учении о Церкви именно как о Теле Христовом. 

Ту же мысль он подтвердил и в своем докладе в ходе магистерского 

коллоквиума. 

Его диссертационный труд имел колоссальный успех в Санкт-

Петербургской Духовной Академии. Не поддержали его только иерархи и 

синодальные светские власти: решили оставить результаты работы без 

должного внимания. Тогда отец Евгений пишет вторую диссертацию под 

названием «Новозаветное учение о Церкви. Опыт догматико-экзегетического 

исследования»
20
, которую в 1896 году он успешно и защитил. Как 

проинформировал ординарный профессор кафедры догматического 

богословия Санкт-Петербургской Духовной академии Александр Львович 

Катанский, первый оппонент на защите диссертации Аквилонова, на 

основании этого труда епископ Виссарион (Нечаев) вынес предложение об 

изменении определения Церкви и об исправлении его в православном 

катехизисе, но на его предложение не последовало никакой реакции..
21

. 

1.4. Священномученик Иларион (Троицкий) 

 

Довольно большой интерес представляет собой магистерская 

диссертация старшего современника отца Николая Афанасьева 

священномученика Илариона Троицкого «Очерки из истории догмата о 

Церкви»
22
. Основа этого труда состоит из исчерпывающего изучения 

экклезиологии, которая сложилась к началу XX столетия. 

                                                      
19

 Там же.  
20

 Там же.  
21

 Катанский А. Л., проф. Воспоминания старого профессора. СПб., 1914 / URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Katanskij/vospominanija-starogo-professora-s-1847-po-1913-god/ (дата 

обращения: 15.11.18) 
22

 Иларион (Троицкий), свщмч. Очерки из истории догмата о Церкви / URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/ocherki-iz-istorii-dogmata-o-tserkvi/ (дата обращения: 15.11.18) 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Katanskij/vospominanija-starogo-professora-s-1847-po-1913-god/
https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/ocherki-iz-istorii-dogmata-o-tserkvi/
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Согласно довольно точному и исчерпывающему определению 

священномученика Илариона, Церковь «есть сверхчеловеческое благодатное 

соединение возрожденных Богочеловеком людей в союз любви»
23

. Автор 

считает, что Церковь в конце концов обнимет весь мир, без ссылки на какое-

то определенное пространственное место. Однако Владыка упорно 

отстаивает свою точку зрения, согласно которой Церковь, в ее самом 

широком смысле, - это именно Церковь, имеющая универсальный, 

вселенский характер, а не в виде конкретного сообщества. 

Довольно интересны подробные рассуждения священномученика 

Илариона о таком предмете, как символы, применяемые для точного 

описания Церкви. Эти извечные символы связаны с такими 

словосочетаниями, определяющими Церковь, как «тело Христово», «невеста 

Христова» и подобные им образные наименования. Все они также имеют 

отношение именно ко Вселенской Церкви, а не просто к сообществу. 

В этом труде святителя Илариона четко прослеживается и особо 

подчеркивается благодатность, присущая церковной иерархии и вообще 

авторитету в Церкви, поскольку иерархия эта связана с апостольским 

преемством. Что касается апостолов, по утверждению автора, они «не имели 

никаких юридических полномочий, но они имели духовный авторитет как 

апостолы Господа. Они были свидетелями земной жизни Господа Иисуса 

Христа»
24

. 

Рассматривая учение о Церкви в историческом будущем, 

священномученик Иларион делает вывод относительно формирования этой 

перспективы. Корень развития этого учения кроется, по большей части, 

именно в полемических дискуссиях – поначалу с иудеями, позднее - с 

монтанистами и донатистами. Также надо заметить, что особое влияние на 

формирование экклезиологии оказал ряд внутренних церковных нестроений 

и расколов, в противовес которым появилось учение священномученика 

Киприана Карфагенского. 

                                                      
23

 Там же. 
24

 Там же. С. 52. 
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Статья «Триединство Божества и единство человечества»
25
, написанная 

священномучеником Иларионом, концентрирует внимание на подобии 

неделимости Церкви и неделимости Святой Троицы. «Члены тела Христова и 

совокупляются в единстве Вселенской Церкви и связываются узами 

христианской любви. Церковь есть единодушный и согласный народ 

Божий».
26

 

Повтор этого же его размышления о единстве в Церкви, аналогичном 

единству Святой Троицы, можно найти в его обширной работе 

«Христианства нет без Церкви»: «Христианство есть общая жизнь, в 

которой отдельные личности настолько объединяются между собой, что их 

единение можно уподобить единству Лиц Святой Троицы»
27

. 

 

1.5. Алексей Степанович Хомяков 

Те, кто занимаются изучением творческого наследия протопресвитера 

Николая Афанасьева, видят яркую естественную связь его экклезиологии с 

экклезиологическими воззрениями философа-славянофила Алексея 

Степановича Хомякова. 

По мнению славянофила, и земная, видимая Церковь, не лишена 

святости, как и Церковь невидимая. 

Если речь вести о таком свойстве Церкви, как кафоличность или 

соборность, то проявление этих особенностей заключается в том, что 

Церковь является принадлежностью всего мира, а не какой-то одной 

местности, поскольку она – Церковь - освящает целое человечество и всю 

землю. И сущность ее – согласие и единство духа всех пребывающих в ней. 
28

 

По мнению автора, самым ярким свидетельством единства Церкви 

служит взаимопонимание и гармония всех местных Церквей.  

                                                      
25

 Иларион (Троицкий), свщмч. Триединство Божества и единство человечества / URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/triedinstvo-bozhestva-i-edinstvo-chelovechestva/ (дата обращения: 

18.11.18) 
26

 Там же. 
27

 Иларион (Троицкий), свщмч. Христианства нет без Церкви. М., 2008. С. 62. 
28

 Хомяков А. С. Письмо к редактору «L’Union Chretienne» о значении слов: «Кафолический» и «Соборный» 

по поводу речи иезуита отца Гагарина / URL: http://www.odinblago.ru/filosofiya/homakov/tom2/8 (дата 

обращения: 18.11.18) 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/triedinstvo-bozhestva-i-edinstvo-chelovechestva/
http://www.odinblago.ru/filosofiya/homakov/tom2/8
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1.5. Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

 

Один из видных исследователей творческого наследия 

протопресвитера Николая Афанасьева Йозеф Арьянкалаиль видит 

предшественников его экклезиологических воззрений не только в лице 

известных ученых философов и богословов., но и таких святой праведный 

Иоанн Кронштадтский. 

Что касается его воззрений на единство Церкви, то он придавал Церкви 

статус евхаристического организма, а Евхаристии - статус вершины 

церковного единства. Думается, будет неточным считать это воззрение 

личной позицией святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это 

осмысление неделимости Евхаристии и Церкви присутствовало в жизни 

Церкви как бы параллельно со школьным академическим богословием и 

умозрительными философскими размышлениями. 
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Глава 2. Парижское богословие об экклезиологии 

 

Для начала считаем целесообразным сделать небольшой исторический 

экскурс в прошлое. Еще в 1924 году усилиями Михаила Михайловича 

Осоргина и митрополита Евлогия (Георгиевского) в Париже было 

приобретено подходящее здание для Сергиевского подворья. Подвигла к 

этому событию неустанная забота митрополита Евлогия о своих прихожанах, 

которым явно было недостаточно всего одного русского храма во 

французской столице – церкви святого благоверного князя Александра 

Невского. 

Подворье сразу обрело жизнь, которая била буквально ключом. На его 

территории с успехом функционировали благотворительная лечебница, 

свечной заводик, а главное – сформировался крепкий приход. А вот мысль о 

создании богословского учебного заведения - школы витала в воздухе еще с 

1922 года, когда на конференции Всемирной Христианской Студенческой 

Федерации в Пекине делегаты Российского Студенческого Христианского 

Движения - протоиерей Сергий Булгаков, протоиерей Василий Зенковский, 

протоиерей Георгий Флоровский, Сергей Сергеевич Безобразов (будущий 

епископ Кассиан) и многие другие видные богословы впервые озвучили эту 

идею. И спустя довольно непродолжительное время идею подхватил и ряд 

других неравнодушных русских эмигрантов таких, как митрополит Антоний 

(Храповицкий), Семен Людвигович Франк, Николай Бердяев, можно назвать 

и еще ряд имен выдающихся деятелей русской эмиграции. К этой группе 

принадлежал и митрополит Евлогий (Георгиевский). В своих мемуарах 

«Путь моей жизни» он рассказал о том, что привело его к мысли создать 

Богословский Институт. 

Даже из этих воспоминаний митрополита Евлогия четко 

вырисовываются цели создания Свято-Серигевского института, пожалуй, 

главная из которых - сохранение богословского образования в русской среде. 

Кроме того, решается задача, связанная с межхристианским диалогом, а 
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также перспективными миссиями. Чтобы не дать погибнуть идеям на ранней 

стадии своего вополщения, осевшие в Европе русские мыслители, богословы, 

философы просто обязаны были доказать их значимость для всего 

окружающего их общества. Иначе Православие стало бы «традицией 

русского народа в рассеянии», а это бы означало его гибель. Гибель живой 

развивающейся традиции. 

Сформировался довольно сильный преподавательский состав. В него 

вошло практически все ядро русской богословско-философской мысли. 

Литургику, гомилетику и пастырское богословие вел бывший приват-доцент 

Петербургской Академии епископ Вениамин (Федченков). Кафедрой истории 

Церкви, Ветхого Завета и еврейского языка руководил последний обер-

прокурор Святейшего Правительствующего Синода Антон Владимирович 

Карташев. Вышеупомянутый С.С. Безобразов преподавал Новый Завет и 

греческий язык. Значительно позже в институте начали читать догматику и  

отец Сергий Булгаков, философию, психологию, педагогику и апологетику - 

протоиерей Василий Зеньковский, патрологию - протоиерей Георгий 

Флоровский, пастырское богословие, греческий язык и литургику -  

архимандрит Киприан (Керн). Да можно привести и еще немало имен 

выдающихся деятелей русского зарубежья. Отец Николай Афанасьев читал в 

Свято-Сергиевском институте курс канонического права.
29

 

2.1 Протоиерей Сергий Булгаков 

 

Протоиерей Сергий Булгаков
 
был другом и учителем отца Николая 

Афанасьева. Вся суть его экклезиологии заключается в том, что ее 

происхождение тесно связано не с чисто богословской мыслью, а с 

философским рассуждением, иными словами с эмпирическим ракурсом. 

Своим началом учение о Церкви протоиерея Сергия Булгакова обязано 

софиологии. Еще протоиерей Павел Флоренский склонялся к 

                                                      
29

  Иов (Геча), архим. Парижская школа православного богословия: смысл и горизонт этого понятия. // 

Личность. Семья. Общество. Киев, 2004. С. 39. 
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отождествлению Софии Премудрости Божией с Церковью.
30 
Отец Сергий 

всецело поддерживает это и устанавливает прямое тождество, а также дает 

развитие этой мысли в своей работе «Невеста Агнца»
31

. Надо заметить, что 

это поздний вариант его творчества и для данной темы особого интереса не 

представляет. Если рассматривать содержание его «Очерков учения 

Православной Церкви»
32
, то там для протоиерея Сергия Булгакова Церковь - 

хранительница Священного Предания. Она же – и само Предание. Для отца 

Сергия сущность Церкви - не в ее организационных характеристиках, а в 

Теле Христовом. Вот почему он подвергает довольно жесткой критике так 

называемую «теорию ветвей», выражающую неверие в Главу Церкви – 

Христа. Он считает, что единственная Церковь - это Церковь Православная, 

все другие Церковью назвать нельзя, да они ею и не являются, поскольку 

Христос неразделим. 

В более поздний период отец Сергий занимал довольно 

последовательную экуменическую позицию и даже внес предложение 

возродить евхаристическое общение между Православной Церковью и 

другими церквами вплоть до принципиального разрешения догматических 

разногласий. 

Протоиерей Сергий Булгаков считал, что существование 

разнообразных поместных церквей ни в коей мере не противоречит единству 

Церкви. Он воспринимает это единство как «многоединство, симфонию, в 

которой сочетаются воедино разные темы и голоса».
33

 

По твердому убеждению отца Сергия, единство Церкви наличествует и 

в пространственном отношении, в частности, в поместных Церквах, и во 

временном. Церковь святых и Церковь земная - это одна и та же Церковь. По 

мнению протоиерея Сергия Булгакова, и он это особо подчеркивает, во время 

гонений, которых он был свидетелем, преподобные Серафим и Сергий 

                                                      
30

  Флоренский П., прот. Столп и утверждение истины. М., 2010. С.350. 
31

 Булгаков С. прот. Невеста Агнца. Париж, 1945 / URL: http://www.odinblago.ru/nevesta_agnca (дата 

обращения: 20.11.18) 
32

 Булгаков С. прот. Православие. Очерки учения Православной Церкви / URL: https://azbyka.ru/pravoslavie-

ocherki-ucheniya-pravoslavnoj-cerkvi (дата обращения: 20.11.18) 
33

 Там же. 
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неотступно присутствуют в лоне Русской Церкви, как и гонимые, и терпят 

преследования за веру вместе с ними и молятся о страждущих. 

Преподавательский коллектив института не прекращал деловых связей 

с крупными центрами православной науки. Протоиерей Георгий Флоровский 

и иеромонах Кассиан Безобразов, будущий епископ Катанский, совершают 

паломнические поездки на Афон, занимаясь там исследованием фондов 

монастырских библиотек. Отец Георгий Флоровский при посещении Софии 

Константинопольской написал свою фундаментальную работу «Пути 

русского богословия». Крепнут связи с Белградским университетом. 

 

2.2. Протоиерей Георгий Флоровский. 

 

Протоиерей Георгий Флоровский, современник протопресвитера 

Николая Афанасьева, один из известных богословов-экклезиологов XX века. 

Его основные экклезиологические воззрения даны, главным образом, в его 

статьях «Дом Отчий»,
34

 «Евхаристия и Соборность»,
35

 «О границах 

Церкви»,
36

 «Проблематика христианского воссоединения»
37 
и другие. 

Как убежден протоиерей Георгий, Церковь прежде всего - «теофания, 

таинственное явление Божие».
38

 В ней, подобно богочеловеческому 

организму, мистическому Телу Христову, во всей полноте познается 

Халкидонский догмат и, наоборот. Сущность Церкви познается только через 

Халкидонский догмат. У Церкви - не только божественная, но и тварная суть: 

Церковь - это во Христе преображаемый мир. Именно поэтому Таинства в 

Церкви имеют вещественный характер, а не исключительно символичный. 

Именно протоиерей Георгий Флоровский оказал наибольшее 

воздействие на формирование экклезиологической концепции 

протопресвитера Николая Афанасьева. Он один из первых акцентировал 

                                                      
34

 Флоровский Г., прот. Дом Отчий // Христианство и цивилизация. СПб, 2005. Сс. 229-258. 
35

 Флоровский Г., прот. Евхаристия и соборность. // Христианство и цивилизация. СПб, 2005. Сс. 350-364. 
36

 Флоровский Г., прот. О границах Церкви // Христианство и цивилизация. СПб, 2005. Сс. 511-523. 
37

 Флоровский Г., прот. Проблематика христианского воссоединения. // Христианство и цивилизация. СПб, 

2005. Сс. 495-510. 
38

 Флоровский Г., прот. Дом Отчий // Христианство и цивилизация. СПб, 2005. С. 255. 
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внимание на сути таинства Евхаристии как раскрытии единства Церкви во 

Христе. Именно в «таинстве собрания», Евхаристии люди Божии, 

причащаясь Тела Христова, тем самым приобретают единство, которое и есть 

Церковь. 

Среди основных характеристик Церкви отец Георгий Флоровский 

называет Кафоличность. Она понимаемая им в качестве «вселенскости». Он 

утверждает, что вселенский характер Церкви состоит не в том, чтобы 

обязательно распространяться по всему миру. Церковь Вселенская – значит, 

Церковь, которая обнимает собою всех живших и живущих христиан всех 

народов, из всех мест и всех времен. 

Немало внимания уделено отцом Георгием проблеме, касающейся 

церковных границ. Символизирует образ Христа в Церкви  - архиерей, вот 

почему Церковь в своей земной жизни характеризуется в немалой степени 

единством иерархии. А это означает, что любое отступление от 

священноначалия ведет к расколу, и, как следствие, к отступлению от самого 

Христа Спасителя. Именно раскол представляет собой реальную угрозу 

Церкви.  

Рассматривая вопрос, касающийся совершения Таинств и 

действенности благодати у схизматиков, протоиерей Георгий Флоровский, 

учитывая мнения Отцов Церкви по этой теме, заручается поддержкой 

блаженного Августина, епископа Иппонского. Суть его точки зрения 

сводится к тому, что благодать у схизматиков действует, но не спасает…А 

причина ее бесплодности состоит в том, что в схизматических сообществах 

она не каноническая (юридическая), а духовная. Церковь – вместилище 

соборного духа, в расколе же царит дух сепаратизма. 

Однако в своей статье «О границах Церкви» протоиерей Георгий 

Флоровский открыто высказывает свои критические замечания в адрес 

священномученика Киприана Карфагенского по поводу его представления 

относительно тождественности канонических и харизматических церковных 

рубежей. Как и позднее протопресвитер Николай Афанасьев, отец Геогрий 

заостряет внимание на том факте, что зачастую из расколов и даже из ересей 
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Церковь принимала обратно (да и принимает) не путем Крещения и даже не 

совершая Миропомазания (а священнослужителей принимала иногда и в 

существующем сане). И это явление не может быть оправдано чистой 

икономией, т.е. снисхождением. Отец Георгий Флоровский по этому поводу 

пишет: «Если за каноническими границами Церкви сразу же начинается 

безблагодатная пустота, и схизматики вообще и крещены не были и все еще 

пребывают в докрещальном мраке, тем более необходима в действиях и 

суждениях Церкви совершенная ясность, строгость, настойчивость. И 

никакое «снисхождение» здесь неуместно и просто невозможно, и никакие 

уступки непозволительны... Можно ли допустить, в самом деле, что Церковь 

принимает тех или иных раскольников, и даже еретиков, в свой состав не 

через крещение только для того, чтобы облегчить им их решительный шаг?.. 

Во всяком случае, это была бы очень опасная и опрометчивая уступчивость. 

Это было бы скорее потворство человеческой слабости самолюбию и 

маловерию, и потворство тем более опасное, что оно создает всю видимость 

церковного признания схизматических таинств или священнодействий 

значимыми»
39

. 

Здесь взаимосвязь экклезиологических представлений протопресвитера 

Николая Афанасьева, и протоиерея Геогрия Флоровского видна наиболее 

отчетлива. 

2.3. Владимир Николаевич Лосский 

 

Следует отметить, что богослов Владимир Николаевич Лосский 

трудился несколько позднее, и никакого отношения к Свято-Сергиевскому 

институту вообще не имел. Однако не упомянуть его при анализе 

парижского богословия было бы неправильным. Именно проблеме 

экклезиологии посвящен ряд его статей, среди которых целесообразно 

отметить «О третьем свойстве Церкви»
40

 и «Кафолическое сознание. 

                                                      
39

 Флоровский Г., прот. О границах Церкви // Христианство и цивилизация. СПб., 2005 С. 515. 
40

 Лосский В. Н. О третьем свойстве Церкви // Богословие и боговидение М., 2000. Сс. 545-558. 
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Антропологическое приложение догмата о Церкви»
41
. Свои 

экклезиологические воззрения богослов очень сжато излагает и в статье 

«Опыт мистического богословия Восточной Церкви»
42

. 

Для Лосского Церковь – новая, совершенно чистая среда, «в которой 

осуществляется соединение человеческих личностей с Богом»
43
. Этой среды 

не может коснуться что-либо нечистое… Церковь зиждется на двух 

предпосылках, одна из которых христологическая: она рассматривает 

Церковь в качестве мистического Тела Христова, объединяющего всех 

верующих. Другая предпосылка - пневматологическая, рассматривающая 

Церковь в качестве полноты благодати, которая дается каждому конкретному 

ее чаду и делает каждую конкретную личность соработником Богу. Отсюда 

можно сделать вывод, что Церковь представляет собой единение своих чад, 

но каждое из них наделено полнотой Церкви. Церковь, в итоге, представляет 

собой, по мнению Лосского, фактически «триадологический догмат», т.е. 

единство членов Церкви тождественно единству ипостасей Святой Троицы.  

Для Лосского характерной чертой является тот факт, что он принцип 

триадологического догмата распространяет абсолютно на всю 

жизнедеятельность единого церковного организма: «Именно в свете догмата 

о Пресвятой Троице раскрывается в его истинном христианском смысле 

самое дивное свойство Церкви - ее кафоличность, и понятие это не может 

быть передано абстрактным термином «вселенскость». Ибо вполне 

конкретный смысл слова «кафоличность» (или соборность) содержит в себе 

не только «единство», но и «множество». Оно говорит о соотношении между 

тем и другим или, вернее, о некоей тождественности между единством и 

множеством, отчего Церковь кафолична как в своей совокупности, так и в 

каждой из своих частей. Полнота целого - не сумма ее частей, так как каждая 

                                                      
41

  Лосский В. Н. Кафолическое сознание. Антропологическое приложение догмата о Церкви // Богословие и 

боговидение. М., 2000. Сс.568-580. 
42

 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991. 
43

 Там же. С. 38. 
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часть обладает той же полнотой, что и ее целое».
44

 По существу, это и 

является формулировкой принципа евхаристической экклезиологии. 

В период после Второй мировой войны (во время войны Свято-

Сергиевский институт просто чудом уцелел) многие выпускники этого 

высшего учебного заведения стали его первыми профессорами – это и 

протоиерей Александр Шмеман, и протоиерей Иоанн Мейендорф, философ 

Павел Евдокимов, можно назвать еще целый ряд других имен выдающихся 

философов и богословов. Именно они, открыто взаимодействуя с многими 

Поместными Церквами, сделали Свято-Сергиевский институт истинным 

духовным и интеллектуальным центром мирового Православия, а с помощью 

их трудов состоялось более широкое ознакомление всего западного мира с 

Православным учением. 

Православный богословский институт не утратил своей актуальности 

во все время своего существования, вплоть до настоящего времени. В стенах 

института всегда был очень сильный преподавательский состав, в который 

входят выдающиеся православные ученые-богословы. Вплоть до 2005 года 

деканом был протопресвитер Борис Бобринский – один из старейших 

участников межхристианского диалога. Хорошо известны имена и таких 

духовных деятелей, как архимандрит Плакида (Дезей), Григорий (Папатомас) 

и Иов (Геча), протоиерей Николай Чернокрак, который в настоящее время 

является деканом института, а так же Оливье Клеман и целый ряд других. 

Студентами этого учебного заведения являются люди самых разных 

национальностей (около 70 человек), кроме того, насчитывается порядка 460 

вольнослушателей и студентов-заочников.
45

 

 

2.4. Западная экклезиология. 

 

Известны факты активного участия института в экуменическом 

движении. Примерно в тот же самый период наблюдается все возрастающий 
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 Лосский В. Н. Указ.соч. С. 133. 
45

 Модель С., свящ. Свобода и традиция: Свято-Сергиевский православный богословский институт в 

Париже // Истина и Жизнь, №2. М., 2003 
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интерес к историческим корням и развитию Церкви и святоотеческой мысли 

в православной и католической среде. Надо заметить, что зачастую труды 

католических ученых во многом представляли собой ответы на передовые 

идеи православных богословов русского зарубежья. Это движение в 

католическом (преимущественно французском) богословии стало 

именоваться «новой теологией», а в русском православном богословии - 

неопатристическим синтезом (по формулировке протоиерея Георгия 

Флоровского «Вперед, к Отцам»). 

Целесообразно отметить довольно любопытный факт, касающийся 

таких французских богословов, как Жан Даниелу и его учитель Анри де 

Любак, которые довольно активно занимались переводческой деятельностью 

и изданием творений Отцов Церкви. Таким образом, создавалась серия книг 

под названием «Христианские источники». 

К примеру, Даниелу с 1927 года не переставал довольно энергично 

общаться с русской интеллектуальной элитой и под влиянием Николая 

Бердяева приступает к изучению наследия Отцов Церкви. 1942 год 

ознаменован выходом в свет его книги «Знамение храма или о божественном 

присутствии», где он, в частности, производит некую реконструкцию 

экзегетических методов Отцов. 

Особым вниманием Даниела пользуется наследие святителя Григория 

Нисского, воззрения которого он считал особенно актуальными. В его статье 

«Современные направления религиозной мысли» идет практически 

дословное повторение тезисов протоиерея Георгия Флоровского.  

Думается, целесообразно подчеркнуть тот факт, что экуменические 

тенденции до Второго Ватиканского Собора в Католической Церкви вообще 

были далеки от мейнстрима. Мало того, сам II Ватиканский Собор породил 

реакцию со стороны консервативно настроенного духовенства. Среди 

представителей этого реакционного движения одним из наиболее ярких 

является архиепископ Марсель Лефевр. Однако нельзя не обратить внимания 

на тот факт, что причиной в 1988 году его разрыва связей с Ватиканом 

послужило не столько отрицание новой экуменической экклезиологии (сам 
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монсеньор Марсель еще с сороковых годов занимался миссионерством и был 

готов к открытому диалогу с иными конфессиями), сколько царящий после 

Собора дух либерализма, который представлял собой реальную угрозу 

оторвать Церковь от Предания и лишить ее таким образом самого существа.
46

 

С французскими теологами плотно сотрудничал ряд русских богослов, 

среди которых был и Владимир Николаевич Лосский. 

                                                      
46

 Лефевр М, архиеп. Они предали Его. От либерализма к отступничеству. СПб., 2007. 
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Глава 3. Экклезиология протопресвитера Николая Афанасьева 

 

3.1. Исторические предпосылки 

 

По мнению исследователя Афанасьева Йозефа Арьянкалаиля, 

значительное воздействие на его экклезиологические убеждения произвело 

обстоятельство, связанное с возникшим «юрисдикционным» конфликтом, 

который переживала Русская Церковь. Начало этого конфликта относится к 

первым годам существования в России советской власти. Вполне вероятно, 

что все эти нестроения и разногласия и послужили причиной к 

возникновению того явления, о котором упоминал Владимир Николаевич 

Лосский, очень точно подмечая: «Именно догмат о Церкви является в 

настоящее время тем тайным двигателем, который определяет мысль и 

религиозную жизнь в Православии».
47

 Проблема экклезиологии таким 

образом стала основной в русском богословии XX столетия. 

Следует заметить, что без скрупулезного анализа причин, 

послуживших основанием экклезиологии протопресвитера Николая 

Афанасьева в том числе и углубленного рассмотрения самого раскола внутри 

Русской Православной Церкви, уяснить основание внезапно возросшего 

интереса к экклезиологии, особенно в рамках канонического права Церкви, 

будет достаточно проблематично. 

В ноябрьские дни 1920 года на свет появляется постановление 

Священного Синода, согласованное с святейшим патриархом Тихоном, 

касающееся вопросов самоуправления епархии по причине невозможности 

осуществлять поддержание контактов с каноническим центром, а также при 

остановке функционирования высшего управления в Церкви. В сущности, 

это решение санкционировало полную самостоятельность в использование 

власти архиереями на местах, которые волей истории оказались в изгнании. 

Не беря во внимание каноничность понимания этого постановления (с 
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канонической позиции, очутившись в изгнании, как правило, архиерей 

переходит под омофор той Поместной Церкви, где он оказался), заметим, что 

было получено изволение Вселенского (Константинопольского) Патриарха 

Василия русским архиереям на создание в Константинополе временного 

русского церковного управления за границей (ВЦУЗ). Примерно через год, 

благодаря хлопотам митрополита Антония (Храповицкого) и его 

непосредственному руководству, ВЦУЗ перебазировался в Карловцы 

(Сербия), в канонические пределы Сербского Патриархата. Именно эти 

пределы и явились местом проведения первого эмигрантского Собора 

духовенства и мирян. Делегаты собора единодушно изъявили безусловную 

готовность войти в подчинение Московскому Патриарху. Однако следует 

остановиться на одном нюансе - еще в 1919 году для прекращения 

жесточайших гонений на Церковь Патриарх Тихон стремится к 

политической нейтральности, с чем никак не могло смириться эмигрантское 

окружение. К 1922 году ситуация достигла предельного накала, и святейший 

патриарх Тихон вынужден был потребовать расформирования ВЦУЗ. 

«Карловчане» восприняли это требование как давление советской власти. По 

этой причине указ Патриарха был воспринят только формально, а на деле 

ВЦУЗ функционально именно заменил действующий до того времени Синод 

Русской Православной Церкви заграницей. 

По этой причине уже внутри самого Карловацкого Синода разразился 

конфликт между его предстоятелем митрополитом Антонием (Храповицким) 

и митрополитом Евлогием (Георгиевским) - управляющим 

западноевропейскими приходами, который категорически отказался признать 

легитимность любых деяний Синода. В 1925 году, после кончины Патриарха 

Тихона, разногласия не только не ослабились, а наоборот привели к 

окончательному разрыву связей между митрополитом Евлогием и 

Карловацким Синодом. 

По завещанию, составленному Патриархом Тихоном, 

незамедлительно после его кончины власть в Русской Правосланой Церкви 

должна быть передана митрополиту Казанскому Кириллу, а если тот не 
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сможет принять по каким-либо веским причинам на себя патриаршие 

полномочия, то - митрополиту Ярославскому Агафангелу. Ну, а в случае, 

когда и он не в состоянии выполнять свои обязанности, то - митрополиту 

Крутицкому Петру. Что и произошло, поскольку митрополиты Кирилл и 

Агафангел отбывали ссылку. 

Если строго подходить к проблеме, то надо подчеркнуть, что данное 

завещание имело далеко не канонический характер. Как гласит 76 

Апостольское Правило, епископы (в том числе «первые епископы области» - 

в современной терминологии - митрополиты и патриархи) не имеют права 

назначать себе преемника. Однако следует учесть реалии сложившейся 

обстановки. Церковь, находившаяся под гнетом атеистического и 

антиклерикально настроенного государства, в принципе не могла созвать 

Поместный Собор для избрания Патриарха. Вот почему это решение было 

наиболее оптимальным. Еще в период 1917-1918 г. Поместный Собор, 

предвосхитив подобные ситуации, дал поручение Патриарху Тихону 

назначить себе преемников-местоблюстителей. Законодательный акт о 

передаче высшей церковной власти митрополиту Петру подписали 58 

архиереев, что придало этому документу, видимый характер легитимного 

соборного избрания предстоятеля Церкви. 

Вполне очевидно, что именно эту или ей подобную ситуацию описал 

протопресвитер Николай Афанасьев в статье «Каноны и каноническое 

сознание»: «Бывают ... времена, когда каноническая правда на стороне тех, 

кто нарушает те или иные каноны»
48

. 

Но митрополит Петр занимал должность местоблюстителя 

Патриаршего престола совсем короткое время – 10 декабря его арестовали, 

однако он успел за несколько дней до ареста издать два акта. Первый акт 

гласил,что при его кончине власть передается уже освобожденным от ссылки 

митрополитам Кириллу или Агафангелу, а если ни тот, ни другой вновь не 

смогут выполнять патриаршие полномочия, то - митрополиту Арсению 

                                                      
48

 Афанасьев Н., протопр. Церковь Божия во Христе / URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Afanasev/tserkov-bozhija-vo-hriste/17 (дата обращения: 24.11.18) 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Afanasev/tserkov-bozhija-vo-hriste/17


 29 

Новгородскому. Если же и он не сможет вступить в свои права, полномочия 

переходят к митрополиту Нижегородскому Сергию (Страгородскому). Он же 

обязан был замещать митрополита Петра при условии, что тот не имеет 

возможности исполнять обязанности патриаршего местоблюстителя – так 

гласит второй акт. В итоге правление Русской Церковью досталось 

митрополиту Сергию. Этим фактом осталась недовольна значительная часть 

архиереев, рассчитывавшая на то, что согласно завещанию покойного 

Патриарха Тихона, власть перейдет уже освобожденным митрополитам 

Кириллу или Агафангелу. 

Быстро усиливалось назревание конфликта. Такими же 

нарастающими темпами продолжались гонения на Православную Церковь со 

стороны государства. В 1927 году митрополит Сергий, отчаянно пытаясь 

сохранить Церковь и защитить мирян и духовенство, вынужден был сделать 

непопулярный шаг – провозгласить лояльность советской власти. 

Соответствующий документ в церковном обороте стал именоваться 

«Декларацией 1927 года». Именно после этого ряд русских архиереев отошли 

от митрополита Сергия. Это повлекло за собой возникновение внутренних 

нестроений, расколов, стало причиной появления на свет так называемой 

«Катакомбной Церкви». Существует вероятность, что именно данная 

трагедия Русской Церкви оказала значительное влияние на точку зрения 

протопресвитера Николая Афанасьева относительно того, что любое 

прерывание связей между общинами (местными Церквами) по каким-либо 

обстоятельствам не может лишить ни одну из них благодати. 

Следует подчеркнуть, что особый трагизм, связанный с этим 

историческим периодом, состоит в том, что на тот момент Декларация была 

попросту бесполезна. Без какой-либо реакции осталась значительная часть 

прошений митрополита Сергия об амнистии и облегчении участи 

репрессированного духовенства. Надо сказать, что своего первого 

«послабления» Церковь дождалась лишь в годы Великой Отечественной 

войны, благодаря «оттепели» Сталина, вынужденного пойти на это из чисто 

политических соображений. Церковь, несмотря ни на что, продолжала 
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пользоваться народным авторитетом. 

Именно на эти годы лихолетья пришелся один из наиболее трагичных 

расколов в истории не только Русской, но и всей Православной Церкви. 

Значительная часть архиереев-изгнанников не только не приняла советскую 

власть, но и прекратила всяческое общение со священноначалием Русской 

Православной Церкви в Отечестве, открыто упрекая русское духовенство в 

еретическом согласии с безбожниками. Крайне сложно дать адекватную 

оценку этому печальному историческому событию. Даже если избежать 

канонических тонкостей, своя правда всегда найдется у обеих сторон 

конфликта. Если рассматривать вопрос с позиции вероучительной – правды 

больше у Русской Православной Церкви Заграницей, а нравственной – у 

Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Русские 

эмигранты вряд ли даже приблизительно могли представить себе все 

происходящее в советской России. С их позиции, митрополит Сергий 

совершил преступление, даже предательство, пойдя на уступки мировому 

злу. Однако митрополитом Сергием руководило сознание того вопиющего 

факта, что зачастую гонениям подвергались люди за веру даже, если они 

были не против советской власти. И очень многие просто не могли понять, за 

что же их уничтожают. Материалы для канонизации новомучеников 

содержат описание фактов, когда люди в своей простоте душевной шлют 

петиции властям с просьбой о снисхождении к их оклеветанным 

репрессированным родственникам, которые никогда не были против 

советской власти… Надо признать тот факт, что декларация митрополита 

Сергия практически оказалась неудачной попыткой встать на защиту вот 

таких безвинно страдающих от безбожной власти. 

Думается, целесообразно упомянуть о таком обстоятельстве, когда 

еще в июле 1926 митрополит Евлогий, так и не признавший своей отставки с 

поста управляющего западноевропейскими приходами Карловацким 

Синодом, поступает в юрисдикцию к митрополиту Сергию. Однако по 

отношению к декларации он продолжает занимать довольно жесткую 

позицию. Он считает, что ни он сам, ни члены его паствы, которые даже и не 
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граждане Советского Союза, вовсе не обязаны проявлять к новому 

государству и его строю ни малейшей лояльности. Однако чувство 

священного долга и любви к страждущей Матери-Церкви подвигли 

митрополита Евлогия, по его словам, «твердо стоять на... позиции 

невмешательства Церкви в политическую жизнь и не допускать 

использования амвона в политических целях». Митрополит Сергий 

вынужден был принять эту формулировку. Единственно, что он потребовал 

от духовенства, подчиненного митрополиту Евлогию, - не вмешивать 

Церковь в политику. 

В тот период все завершилось примирением сторон - «евлогиан» с 

Московской Патриархией, чего нельзя сказать об их отношениях с 

«карловчанами». Они достигли апогея напряженности. 

По истечении довольно короткого времени потерпели крах и 

отношения между «евлогианами» и Московской Патриархией. 1929 год был 

ознаменован новой очередной противоцерковной кампанией, развернутой 

Сталиным. Об этих событиях узнают за рубежом из чудом просочившейся 

информации. А митрополит Сергий, вероятно, из каких-то своих 

соображений, возможно, из-за опаски усиления репрессий или под давлением 

властей категорически отвергает всякую информацию о преследованиях 

верующих в Советском Союзе. В марте 1930 года в Лондоне митрополит 

Евлогий принимает участие в совместном собрании англикан и 

Православных, где, помимо всего, молились за бедствующих христиан в 

России. Митрополит Сергий, восприняв это как нарушение обязательств о 

неучастии духовенства в политических акциях, потребовал его ухода на 

покой и неучастия в подобных мероприятиях. 

Тогда митрополит Евлогий пытается урегулировать проблему с 

наименьшими потерями для Московского Патриархата. Созвав 

епархиальный съезд духовенства и мирян и убедившись, они не настаивают 

на его смещении, он предложил митрополиту Сергию на период гонений 

дать Западно-Европейской епархии временную автокефалию, на что 

митрополит Сергий дал отказ и наложил на митрополита Евлогия и 
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подчиненное ему духовенство прещения. Он также потребовал перехода всех 

верных Москве приходов в ведение митрополита Литовского Елевферия. Он 

находился в юрисдикции Московского Патриархата. Митрополит Евлогий не 

согласился с решениями митрополита Сергия и обратился с апелляцией к 

Патриарху Константинопольскому Фотию II. Тот посчитал претензии 

митрополита Сергия необоснованными и принял русские приходы в свою 

юрисдикцию на правах Патриаршего Экзархата. В этом статусе они и 

существовали до 1965 года. Перед самой кончиной в 1945 году митрополит 

Евлогий пожелал восстановить контакты с Московским Патриархатом и 

возвратиться в его юрисдикцию, однако большая часть клириков и мирян 

вместе с преемником почившего владыки митрополитом Владимиром 

(Тихонницким) решили остаться под омофором Константинополя. В 1965 

году Патриарх Константинопольский Афиногор, имея в виду политические 

соображения (ради добрых отношений с Московским Патриархатом), 

благословляет Западноевропейскую епархию на возвращение в Русскую 

Православную Церковь. Однако она почти в полном составе отказывается от 

исполнения этого требования и берет себе статус автономной Французской 

Церкви, уведомив о своей цели, направленной на будущее создание 

Автокефальной Французской Православной Церкви. Константинополь не 

прекращает литургического общения с мятежной епархией, а в 1973 году, 

после кончины Патриарха Афиногора, снова берет ее в свое лоно. И только с 

1999 года, согласно указу Патриарха Константинопольского Варфоломея, 

Западно- Европейская епархия наконец восстановила свой статус Экзархата. 

Следует заметить, что этот небольшой исторический экскурс вовсе не 

претендует на полноту описания юрисдикционных контактов в Русской 

Церкви. Он представляет собой интерес только как материал, 

иллюстрирующий эпоху научных интересов богословов-эмигрантов. 

3.2. Экклезиологические представления протопресвитера Николая 
Афанасьева 

Большая часть исследователей, которые занимались да и продолжают 

заниматься изучением творческого наследия протопресвитера Николая 
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Афанасьева, сходились в одном мнении – труды его были 

немногочисленными, и немалая их доля касалась одной темы. Любопытную 

характеристику его творчества дал в некрологе протоиерей Александр 

Шмеман, который назвал Афанасьева «узким» мыслителем, почти 

однодумом. И это по той лишь причине, что все внимание отца Николая 

Афанасьева было направлено на одну, близкую его душе тему – Церковь в ее 

уникальной сущности, которая и делает ее именно Церковью.
49

 Этот же 

автор в другом некрологе именует его «человеком одной идеи»
50

.
 
 

Позднее тема Церкви – Тела Христова получила свое формирование в 

евхаристической экклезиологии. 

Прежде чем приступить к описательному повествованию, 

касающемуся экклезиологических вопросов в трудах протопресвитера 

Николая Афанасьева, думается, для начала надо определиться с воззрениями 

автора на суть Церкви. 

А воззрения его на сущность Церкви находятся прямо на поверхности, 

на первых же страницах главного его труда по экклезиологии - «Церковь 

Духа Святого»: «Церковь есть народ Божий, который Бог образовал для Себя 

во Христе»
51

. И в самом начале его «Трапезы Господней» без труда можно 

уяснить суть выражения «во Христе»: «Члены местной церкви являются 

членами Тела Христова, а собранные вместе на Евхаристическом собрании – 

«Церковь Божия во Христе». В Евхаристии Христос присутствует в полноте 

Своего Тела – один хлеб и одна чаша, - но Тело Его есть Церковь».
52

 

В результате формулировка Церкви в экклезиологии протопресвитера 

Николая Афанасьева звучит как «Тело Христово в его Евхаристическом 

аспекте». 

А сейчас обратимся к вопросу об основных положениях 

евхаристической экклезиологии. К примеру, протопресвитер Иоанн 
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Мейендорф попытался выделить некоторую часть из них, однако автор 

исследования упустил один маленький, но вполне очевидный нюанс – он не 

упомянул, что Евхаристию совершает не только предстоятель 

Евхаристического собрания, но вся Церковь, поскольку весь народ Божий 

есть царственное священство. 

В итоге – основанием евхаристической экклезиологии является 

единение Евхаристии, Церкви и Самого Господа Иисуса Христа. Это 

наталкивает на вполне очевидный ввод, суть которого состоит в том, что 

экклезиология протопресвитера Николая Афанасьева опирается на опыт 

Церкви, поскольку Евхаристия и представляет собой уникальный опыт 

Церкви. Опыт, который существенно отличает ее от всего мира, от любого 

религиозного сообщества, любого института.
 

Однако следует заметить, что протоиерей Александр Шмеман не 

считал формулировку «евхаристическая экклезиология» вполне удачной. 

Он предполагал, что отцом Николаем Афанасьевым руководило только 

желание противопоставить свое учение о Церкви «универсальной» или 

юридической трактовке Церкви. Его толкование сводится к следующему: 

«он указывает на благодатный источник и природу всего в Церкви (а не 

только «таинств»), ибо Евхаристическое собрание и выражает «форму» 

Церкви и является основой всего ее строя и жизни, тем таинством, в 

котором преодолевается дихотомия «института» и «благодати». В том, что 

для школьных догматистов и канонистов давно уже стало второстепенной 

«литургической» подробностью (о которой они даже и не упоминают 

обычно) – преподание всех даров, всех «харизм» церковных в Евхаристии, 

укорененность в ней всех служений – и власти и учительства, и 

пастырства, о. Николай видел подлинное начало экклезиологии»
53

.
 

Именно это довольно значительное уточнение способствует 

пониманию причины такой заинтересованности со стороны отца Николая 

Афанасьева каноническим правом - если в Церкви благодатно всѐ, то и ее 

внешнее устроение вытекает из ее природы. Для отца Николая Афанасьева 
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этот факт вполне очевиден, о чем он и писал в своем труде «Неизменное и 

временное в церковных канонах». Именно здесь получила развитие еще 

более смелая мысль относительно того, что любое искажение природы 

Церкви (экклезиологическая ересь) чревата искажением ее устроения. 

При условии, что мы, поддерживая точку зрения отца  Николая в 

том, что универсальная экклезиология, рассматривающая Церковь как 

сумму всех епархиальных округов, ошибочна, со всей определенностью 

можем сказать, что тогда ошибочным является и устроение Церкви, 

принятое в данной концепции. По мнению епископа Александра 

Семенова-Тянь-Шанского, который рассматривал универсальную 

экклезиологию, сравнивая с евхаристической, универсальная концепция 

Церкви естественным образом предполагает существование лица (или 

органа из группы лиц – собор), находящегося во главе Церкви. Именно это 

лицо видимым образом «заменяло» бы Христа, невидимо возглавляющего 

единый - вселенский - церковный организм. 

Слабость и ошибочность данного подхода заключается в том, что 

он, прежде всего, носит чисто юридический характер. Протопресвитер 

Николай Афанасьев считал юридизм в Церкви чужеродным явлением. 

Возникновение права в Церкви является прямым следствием ее действий в 

эмпирическом мире, зараженном грехом. 

Евхаристическая экклезиология не дает места версии о 

существовании главы Вселенской Церкви (лично ли, или как соборный 

орган). Церковь с ее большим количеством митрополий, епархий, 

существующих во вселенной, не представляет собой организма. В 

экклезиологии сумма слагаемых из Поместных Церквей дает все ту же 

единицу - все ту же Церковь. Любая из Поместных Церквей заключает в 

себе всю полноту Церкви, наподобие того, как Ипостаси не есть части 

Троицы, однако каждая из этих частей содержит всю полноту Божества
54

. 
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Довольно любопытен тот факт, что даже при царящей 

универсальной экклезиологии в истории Церкви наблюдается резкий 

разворот в сторону изначальной трактовки местной Церкви, заключающей 

в себе всю полноту Церкви Христовой. К примеру, постановление 

святейшего патриарха Московского и всея Руси Тихона, Святейшего 

Синода и Высшего Церковного Совета от 20 ноября 1920 года о 

положении, сложившемся в результате военных действий и передвижения 

границ, гласит: «В случае невозможности установить сношения с 

архиереями соседних епархий и впредь до организации Высшей 

Церковной Власти, епархиальный архиерей воспринимает на себя всю 

полноту власти, предоставленной ему церковными канонами»
55

. 

Возможность административного деления Поместной Церкви на епархии, 

по сути, утрачивается. Каждая епархия, лишенная контактов с другими 

архиереями, митрополитом («первым епископом области»
56

), или 

патриархом, не может прекратить или приостановить свое существование 

как Церковь, а приобретает статус самостоятельной Церкви. 

Безусловно, ни в коем случае нельзя это понимать прямолинейно. 

Это вовсе не означает, что местная Церковь, по экклезиологии 

протопресвитера Николая Афанасьева, живет как бы сама по себе, не 

сообщаясь с другими Церквами. По справедливому замечанию немецкого 

богослова Карла Xристиана Фельми, «Афанасьев сознавал, что единство 

местных Церквей между собой относится к самому бытию Церкви. 

Единство не предоставлено произволу местных Церквей. Напротив, 

местная Церковь лишь тогда является «Кафолической» Церковью, пока 

она находится в общении с другими»
57

. Да и сам отец Николай Афанасьев 

придерживается этой точки зрения, рассматривая это общение как союз 

любви: «Хотя местная Церковь все необходимое имела в себе, она не 

могла жить вне других Церквей. Она не могла замыкаться в себе самой и 
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не проявлять интереса к тому, что происходило в других Церквах. Ибо то, 

что происходит в ней, равно, как и в других Церквах, совершается в одной 

и единственной Церкви Божией».
58

 

И значительно позднее протопресвитер Николай Афанасьев будет 

еще не раз подчеркивать тот факт, что мирные отношения епископов 

являются критерием истинности кафолической Церкви. «Та или иная 

местная церковь состоит в «кафолика», если ее епископ находится в 

согласии со всем епископатом»
59
. Этот тезис имеет общий по отношению 

к евхаристической и универсальной экклезиологии характер. 

Протопресвитер Николай Афанасьев делает ссылку на священномученика 

Киприана Карфагенского, которого он считает основателем последней. 

Вернувшись к рассмотрению вопроса относительно главенства в 

Церкви, следует подчеркнуть, что отсутствие главы общего «церковного 

организма», включающего в себя сумму епархиальных округов, вовсе не 

отменяет нужды в предстоятеле любой конкретной местной Церкви. Он 

предстоятельствует в ходе евхаристического собрания –это и есть 

служение епископа.  

По мнению отца Николая Афанасьева, роль епископа в эпоху 

Древней Церкви была довольно значительна. В своем труде «Трапеза 

Господня» он подчеркивает тот факт, что еще в первые столетия 

церковного бытия само служение литургии было епископским делом и без 

него не осуществлялось. Отец Николай упорно отстаивает точку зрения 

относительно приведенной цитаты, которую необходимо понимать 

буквально – в том плане, что в первые столетия бытия Церкви у каждой 

местной Церкви (во главе с одним епископом) было только одно 

евхаристическое собрание, то есть все члены Церкви во главе со своим 

епископом собирались вместе только ради Евхаристии. «Действительна 

только та Евхаристия, которую совершает епископ или тот, кому епископ 

поручит, когда он сам ее не совершает. ... Отсюда следует, что: 1) 
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Евхаристическое собрание едино, т.к. один епископ в местной церкви, а 

потому другого собрания быть не может, потому что не может быть двух 

епископов в местной церкви, и 2) Евхаристическое собрание может 

совершаться только для всех членов церкви, а не для некоторых, т.к. 

Евхаристическое собрание является собранием Церкви»
60

. 

Протопресвитер Николай Афанасьев вступает в полемику с 

«либеральным», по его словам, богословием, по утверждению которого, 

такое положение вещей сложилось еще во времена священномученика 

Игнатия Богоносца, а прежде в городской Церкви («епархии») 

совершалось несколько Евхаристических собраний, на которые приходили 

отдельные христианские группы («приходы»). Из его утверждений 

следует, что проведение ряда евхаристических собраний в одном городе - 

это мера вынужденная по причине увеличения численности общины, 

опасностей, связанных с гонениями на веру, и других внешних факторов. 

В идеале же по-прежнему остается собрание всех с епископом во главе: 

«Епископ может быть только с народом, и народ может быть только с 

епископом, а их собрание есть кафолическая Церковь»
61
. Евхаристическое 

собрание (которое и есть Церковь) должно быть возглавлено епископом. 

Подобно Христу, Который возглавлял Тайную Вечерю, епископ может 

возглавлять только всю Церковь, ибо по воле Христа установлена 

Евхаристия и Он Сам служил всей Церкви. Вот почему Евхаристическое 

собрание в Церкви должно быть в единственном числе, а кто не принимает 

участия в Евхаристическом собрании вместе со своим епископом, по сути, 

не может являться членом Церкви.  

Отец Николай Афанасьев неоднократно приводит цитату из 

священномученика Игнатия Антиохийского, с помощью которой делает 

акцент на этой необыкновенной роли епископа как образа Христа: «Где 

будет епископ, там должен быть и народ, так же, как, где Иисус Христос, 

там и кафолическая Церковь» (Послание к Смирнянам, глава 8.) 
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По евхаристической экклезиологии придается огромное значение 

роли епископа. Согласно ей, Церковь без епископа вообще не существует, 

зато роль пресвитера, наоборот, возрастает по необходимости. Отец 

Николай Афанасьев, правда, делает оговорку относительно того, что еще 

во времена древней Церкви пресвитеры иногда осуществляли епископское 

служение. Однако это указывало на тот факт, что они являли собой 

предстоятелей своих местных Церквей: «Мы знаем, что в Египте, 

например, во главе церквей долгое время стояли пресвитеры. Кроме 

особого характера церковного устройства Египта, это отклонение 

обуславливалось тем обстоятельством, что титул епископа долгое время 

носил только александрийский епископ. Фактически пресвитеры были 

епископами»
62

. Это кажущееся противоречие протопресвитер Николай 

Афанасьев рассматривает исключительно как разночтение в 

формулировках. 

Делая небольшой исторический экскурс в прошлое, следует 

отметить, что в первые столетия пресвитер (в привычных для 

сегодняшнего дня терминах) мог возглавить евхаристическое собрание 

только с благословения епископа, при условии, если сам епископ в силу 

каких-то веских причин не имел возможности исполнять службу. Позднее 

пресвитеры получат право совершать Евхаристию только при условии 

наличия целого комплекса внешних и внутренних обстоятельств, главные 

из которых – это ужесточение гонений на веру и численный рост общины. 

По утверждению отца Николая Афанасьева, перемены коснулись и учения 

о Евхаристии. Прежняя экклезиология рассматривала Евхаристию как 

Таинство Церкви, по сути и определяющее Ее как Церковь. Теперь же 

возможность наличия нескольких евхаристических собраний с разными 

предстоятелями (не только епископом, но и пресвитерами, 

совершающими литургию) внутри одной Поместной Церкви, стало 

обозначать, что Евхаристия стала лишь одним из Таинств, 

совершающихся в Церкви. 
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Существенная роль предстоятеля не означает умаления роли 

остальных участников Евхаристического собрания – лиаков (миря не; греч. 

Λαϊκός). Протопресвитер Николай Афанасьев намеренно избегает 

употребления термина «миряне», поскольку старается подчеркнуть 

противопоставление народа и клириков, к тому же этот термин появился 

значительно позднее. Лаики обладают священническим достоинством и в 

качестве священника сослужат епископу при совершении Евхаристии. По 

мнению протоиерея Иоанна Мейендорфа, вопросы отличия служения лаиков 

от служения епископа у Афанасьева разработаны не вполне достаточно. 

Давая подтверждение о существовании различия, он, тем не менее, не 

указывает, в чем же оно состоит.
 
Согласно отцу Николая Афанасьеву, 

Евхаристия без участия лаиков не может совершаться в принципе. «Область 

священнодействия не только открыта лаикам, но священнодействия 

совершаются тогда лишь, когда они совершаются народом Божьим в целом, 

то есть когда их совершают предстоятели совместно с народом»
63

 

Признак этой общинности характерен для Церкви не только во 

время проявления ее в таинстве Евхаристии, но надо иметь в виду 

абсолютно все стороны ее жизни. Именно этот факт протопресвитер 

Николай Афанасьев особенно подчеркивает. Исследователь творческого 

наследия отца Николая Афанасьева священник Михаил Плекон дает 

довольно высокую оценку его вкладу в экклезиологию: «Афанасьев 

подчеркивает общинное устройство Церкви, которая не есть лишь сумма 

всех ее членов. ... будучи коллективом. Церковь есть своего рода 

общественная реальность. В Церкви никто и никогда не действует в 

одиночку, но «всегда и везде вместе» с другими, ... как называют это 

Деяния Апостолов. Главное в видении отца Николая – царственное 

священство всех крещеных»
64

. 

Одна из ключевых тем экклезиологии протопресвитера Николая 

Афанасьева – тема согласия. 
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Гармония народа и епископа – одна из тех характеристик, которые 

свойственны Церкви. Общецерковная рецепция, а не совершенное 

священнодействие, вот единственное и верное мерило совершения 

таинства. «Таинство может не совершиться несмотря на то, что 

совершилось священнодействие, т.е. видимая форма может оказаться без 

невидимого содержания... Священнодействие составляет только один 

момент таинства, именно тот, через который и в котором Церковь 

испрашивает о ниспослании благодатных даров. Само по себе оно не 

составляет таинства без признания его благодатной действительности. 

Оно является таинством, если в нем преподаны дары Духа, но оно не 

может быть таинством, если этих даров нет. Признание Церковью 

совершенного священнодействия составляет второй момент, не менее 

важный, чем первый»
 65

. 

Протопресвитер Николай Афанасьев применяет термин 

«рецепция» вот к этому тайносовершительному единению народа со 

священнодействием. В церковном праве это слово обычно имеет значение 

принятия и применения в жизни канонических решений, святоотеческого 

мнения. Однако Отец Николай Афанасьев при использовании этого слова 

«рецепция» не берет во внимание правовой аспект. Что касается его 

самого, то он понимает рецепцию в качестве практического проявления 

кафоличности Церкви – это присутствие соборной молитвы, принятие 

решения и признание, к примеру, совершаемого таинства в Церкви. 

Итак, как упоминалось выше, общецерковная рецепция как 

проявление согласия народа с епископом определяет кафоличность, по 

мнению протопресвитера Николая Афанасьеву, это главнейшая 

существенная характеристика Церкви. Исключительно посредством 

любовного единения народа с епископом может раскрыться церковное 

понимание первенства епископа. «Иерархический принцип в Церкви 

выявляется в иерархии служений, которая вместе с тем есть иерархия 
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любви. Иерархия служений заканчивается служением епископов... Как 

высшее иерархическое служение, оно должно быть высшим образом 

любви и наиболее полным уподоблением жертвенной любви Христа».
66

 

Для современной Церкви характерен тот факт, что момент 

рецепции, столь необходимый для совершения таинства, да в принципе и 

для всей церковной жизни, существует лишь в редуцированном виде. К 

примеру, при епископской хиротонии народ вслед за архиереями, 

которые совершают таинство поставления, и пресвитерами выражает 

приветствие только что хиротонисанному архиерею возгласом «аксиос». 

Отец Николай Афанасьев, отстаивая свою точку зрения на этот вопрос, 

утверждает, что тайносовершительный характер этого возгласа давно 

утрачен, поскольку народ не может судить о достоинстве того, кого сам 

не избирал и не поставлял.
67

 Утрачено и понимание необходимости 

участия народа в литургической молитве для совершения Евхаристии.
68

 

Причину искажения в понимании лаиков в качестве царственного 

священства протопресвитер Николай Афанасьев связывает с 

воздействием на Церковь в IV столетии многочисленных неофитов из 

язычников.
69

 Протопресвитер Иоанн Мейендорф, исследуя и уточняя 

данное предположение, пишет: «Источник наших церковных болезней, 

повлекший за собой целый ряд недоразумений, есть утеря чувства 

Церкви, как живой общины, в которой живет и действует Святой Дух, 

определяющий все служения и возвещающий волю Божию».
70

 Это и 

является причиной утраты существенного значения Евхаристического 

собрания в жизни местной Церкви. А в тот период, когда Евхаристическое 

собрание стало совершаться в различных приходах, оно перестало иметь 

общецерковный характер. 

Именно с этого момента происходит утрата и единения народа с 

епископом. В жизни современной Церкви вопрос присутствия на 
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литургии с правящим архиереем для простого прихожанина снят с 

повестки, не представляет собой столь значимого факта. И тем более, 

может ли идти речь о том, чтобы архиерей знал в лицо каждого из своей 

паствы? В итоге народ оказывается оторванным от подлинно церковной - 

литургической жизни, пусть даже он формально и принимает в ней 

участие. И причина такого положения лежит на поверхности - 

предстоятель Евхаристического собрания находится в отрыве от народа. 

Вот как видит предстоятельство в кафолическом понимании 

Николай Лосский: «Архиерей... первенствует не над поместной 

Церковью, а внутри ее; он тоже является членом народа Божия, а не 

отделяется от него через хиротонию... Евхаристическая экклезиология 

сразу представляет нам то, что можно считать первым уровнем 

соборности - кафоличности и одновременно первенства. Если 

предстоятель и паства неотделимы друг от друга, то все здесь покоится на 

любви и единстве в исповедании апостольской веры»
71

. 

При условии, что этого попросту нет, и предстоятель от паствы на 

большом расстоянии, отделен, то кафоличность Церкви носит довольно 

неопределенный характер. 

По причине, связанной с потерей кафолического сознания, еще 

сильнее чувствуется искажение церковной трактовки Евхаристии. 

Причащение все более приобретает характер индивидуального акта, 

совершение Евхаристии – это дело священнослужителя. Всю критику 

отец Николай  Афанасьев обрушил на такой объект, как индивидуализм в 

понимании Евхаристии, который выражается в подготовке к причастию и 

предварительной обязательной исповеди. В сознании народа таинство 

переформатируется в тайнодействие, которое вовсе и не требует 

непосредственного участия народа. 

Можно ли это воспринимать как факт, свидетельствующий об 

изменении в самой Церкви экклезиологических понятий? Однозначного 
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ответа отец Николай Афанасьев не дает. С одной стороны, он соглашается 

с тем фактом, что на сегодняшний день учение, касающееся царственного 

священства народа Божьего, оказалось вытесненным из церковной жизни 

«школьным богословием», с другой стороны – отец Николай упорно 

настаивает на постоянстве церковной природы как богочеловеческого 

организма. 

По мнению немецкого богослова К.X. Фельми, в рамках 

современной литургики неделимость Церкви особо подчеркивается точно 

так же, как и в древней Церкви. По сути, местная Церковь в 

литургическом понимании представляет собой престол, священника, 

совершающего Евхаристию, и всех присутствующих на службе (не только 

прихожан): «В каноническом уставе Православной Церкви имеется 

указание на принципиальное единство всей общины в Евхаристии: на 

одном престоле в день можно служить лишь одну Евхаристию, а 

священник имеет право служить в день только одну литургию... Многие 

православные богословы, кроме того, считают немыслимым служение 

литургии, когда за ней не присутствует верующий народ. А если такое и 

происходит - и Церковь довольно часто оказывалась в таких условиях, что 

такое случалось, - то, памятуя об общественном характере совершения 

литургии, всегда ссылаются на «сослужение Ангелов»... литургия никогда 

не бывает делом одной присутствующей общины - она всегда 

совершается для всей Церкви и в присутствии всей Церкви, как небесной, 

так и земной»
72

. 

Считаем целесообразным подробнее исследовать последнее 

предложение. «Вся Церковь», принимающая участие в Евхаристии, 

предполагает не только живых, но и усопших, не только людей, но и 

ангелов, а во временных рамках - имеется в виду не только настоящее, но 

и прошлое, и будущее. Протопресвитер Николай Афанасьев намеренно не 

задерживает внимание на этом более, чем вселенском аспекте 

Евхаристии, однако указывает на эсхатологичность Евхаристического 
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собрания: «В Евхаристии мы воспоминаем крест, гроб, трехдневное 

воскресение, на небеса восхождение, одесную седение и второе Его 

славное пришествие»
73

. В Евхаристическом собрании как главном 

явлении Церкви выражается эсхатологическое учение Церкви, 

заключающееся в том, что «Церковь есть «начаток последних дней». 

Вступая в нее, мы вступаем в эсхатологический период, который для нас 

уже наступил. Ожидая пришествия во славе Христа, мы встречаем Его 

каждый раз в Евхаристии»
74

. 

Что касается эсхатологической проблематики в творчестве отца 

Николая Афанасьева, то она занимает довольно незначительное место. 

Однако эту тему нельзя не коментировать, поскольку она крайне важна 

для более глубокого понимания экклезиологических концептуальных 

воззрений отца Николая. Выступая с докладом на заседании Русского 

педагогического кабинета, который был посвящен проблемам 

православной культуры, отец Николай поставил вопрос, касающийся 

соотношения эсхатологии и истории в христианстве. Как он утверждает, 

этот вопрос имеет прямую связь с проблемой, касающейся соотношения 

Церкви и мира. 

Исторический характер христианства заключается в том, что 

приход Христа – событие исторического значения, однако Церковь 

представляет собой «начаток последних дней», ее бытие в одно и то же 

время и исторично, и надисторично. «У христианина нет выбора между 

эсхатологией и историей, так как он должен принять одно и другое, если 

он желает оставаться в Церкви»
75

. По такому же принципу Церковь, 

являясь Богочеловеческим организмом, уживается с миром – раздельно и 

в единении. Церковь находится и в мире, и в истории, однако ее участия в 

историческом процессе не наблюдается. Мало того, протопресвитер 

Николай Афанасьев рассматривал любую попытку Церкви принять 
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участие в исторических событиях как искажение самой ее природы, 

обмирщение Церкви. Несмотря на то, что он поддерживал значимую роль 

монашества в протесте против этого обмирщения, все-таки считал, что в 

принципе уход от истории и мира есть не что иное, как явное бегство от 

поставленных Церковью задач. «Церковь никогда не равнодушна к 

истории. Она связана с миром и имеет творческие задачи. Преображение 

мира через преображение эмпирических тканей – вот задача Церкви в 

миру. Церковь является в мире и истории как смысл истории»
76

. 

Церковное служение миру рассматривается как присутствие все 

той же жертвенной любви, все того же уподобления Христу, и это 

присутствие ощущается внутри Церкви. Отец Николай Афанасьев 

категорически выступал против теории «двух градов». Он считал, что 

место нахождения Церкви должно быть только над миром, но никак не в 

нем самом. Церковь не может носить титул торжествующей, но только 

страдающей. Цель ее пребывания в мире довольно прозрачна - это 

сердечная молитва за весь мир и его позитивное изменение
77
. В полной 

мере эта задача Церкви получила свое выражение в литургических 

молитвах: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся»
78
. «В 

Евхаристии Церковь всегда страдает за мир. Церковь участвует в 

историческом процессе, но не как историческая сила... Церковь призвана 

страдать в миру (в Константинову эпоху признали, что можно больше не 

страдать, ведь настало Царство Божие), наша Церковь – страдающая, а не 

торжествующая. Нельзя успокоиться на трагизме, но нельзя и не видеть 

его. Я думаю, что в христианстве судьбы истории предопределены: мир 

кончится катастрофой, об этом и Христа спрашивали. Но судьбы истории 

одно, а судьбы Церкви – когда и врата ада не одолеют ее – другое»
79

. 

Воззрения протопресвитера Николая Афанасьева по этому поводу 

созвучны с аскетическим учением Православной Церкви. «Молиться за 
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людей - кровь проливать», - говорил подвижник XX столетия, образец 

исихастской духовности преподобный Силуан Афонский. Именно вот эта 

мысль жертвенного служения Церкви миру на протяжении всей истории и 

есть основная идея в эсхатологии протопресвитера Николая Афанасьева. 

Рассмотрев экклезиологические воззрения протопресвитера 

Николая Афанасьева, можно определить их основную идею – это единство 

Церкви, которое выражается в гармонии народа и предстоятеля в местной 

Церкви, в единении епископов. Кроме того, единство Церкви находит свое 

проявление во времени - Церковь Парусин - это та же Церковь, что и 

Церковь Пятидесятницы. Евхаристия – характерный признак всей Церкви, 

Одной на все времена. 

3.3. Влияние экклезиологических взглядов протопресвитера. Николая 

Афанасьева на богословскую мысль второй половины XX века. 

Следует подчеркнуть, что экклезиологические воззрения 

протопресвитера Николая Афанасьева имели значительное воздействие на 

умы богословов второй половины XX века. Его не смогли избежать не 

только русские богословы. Это воздействие сказалось и на 

внешнецерковной политике второй половины XX столетия. 

Мы уже упоминали о том факте, что в документах II Ватиканского 

Собора имеется ряд прямых ссылок на протопресвитера Николая 

Афанасьева. Наиболее совершенными, более глубокими оказались 

перемены в понимании сути местной Церкви. Если раньше сущность 

отдельной епархии напрямую зависела от римского первосвятителя, то в 

содержании обновленного церковного права особо подчеркивается тот 

факт, что епископ являет собой предстоятеля местной Церкви. Однако 

это не означает часть целого, поскольку каждая епархия, учитывая 

принцип «часть представляет все целое», есть «Единая, Святая, Соборная 

(кафолическая) и Апостольская Церковь». Все сказанное особо относится 

к тем случаям, когда епископ доносит до народа Слово Божие и 

совместно с клириками и народом совершает Святую Евхаристию.  
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369 канон II Ватиканского Собора гласит: «Епархия есть частная 

Церковь, врученная епископу, при содействии ему духовенства, для 

окормления паствы, и епархия пребывает во внутренней связи со своим 

Господом и собирается Им чрез Евангелие и Евхаристию в Духе Святом. 

В епархии эффективно присутствует вся целиком единая, святая, 

соборная (кафолическая) и апостольская Церковь Христова»
80

. 

Данная трансформация в католической экклезиологии была и 

остается довольно значительным моментом для нынешней 

экуменической полемики. По факту, Ватиканский Собор признал 

недостаточную обоснованность традиционного видения примата 

Римского Папы в качестве главы Римо-Католической Церкви. 

3.3.1. Протоиерей Александр Шмеман 

 

В ряду прямых преемников воззрений евхаристической 

экклезиологии протопресвитера Николая Афанасьева находится его 

младший современник протопресвитер Александр Шмеман. Главное 

искажение современной экклезиологии он видит в отказе от кафоличности 

и преимуществе индивидуализма, который наиболее проявился в 

измененном видении Евхаристии. По сути, цитируя «Трапезу Господню» 

протопресвитера Николая Афанасьева, он отмечает: «Евхаристия, 

воспринимавшаяся в древней Церкви как таинство единства, таинство 

восхождения Церкви и исполнения ее за трапезой Господней в Его 

Царстве, - стала восприниматься и определяться как одно из средств 

освящения верующих. Яснее всего это видно в превращении причащения 

из акта церковного, соборного, из исполнения нами нашего членства в 

Церкви, Теле Христовом, – в личный акт благочестия, и для мирян при 

этом акт исключительный, регулируемый не Церковью, а личным 

благочестием и «выбором» самого причастника»
81

. 
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Кроме того, отец Александр продолжает развивать мысль, 

высказанную в «Церкви Духа Святого», связанную с суждениями отца 

Николая относительно способов возврата к первоначальному осмыслению 

сути местной Церкви. Подчеркивая тот факт, что жизнь христианина 

неотделима от единственной зримой Церкви, от прихода, автор настаивает 

на необходимости признать современную суть прихода и роль 

священнослужителя в нем. «Мы должны понять, – пишет отец Александр, 

– что важнейшие черты ранней «епископальной» общины унаследованы 

приходом, равно как и то, что и приходской священник воспринял многие 

функции епископа»
82
. В противовес протопресвитеру Николая Афанасьеву, 

утверждавшему, что управлять Церковью может только епископ, отец 

Александр Шмеман допускает в «приходской Церкви» такую форму 

управления, как приходской совет или приходское собрание. Правда, он 

вносит некоторое уточнение относительно того, что выдвижение в эти 

органы мирян - вовсе не демократический акт. Подобно отцу Николаю 

Афанасьеву, он полагает, что в Церкви не могут быть применены такие 

юридические понятия, как «право голоса». По его мнению, миряне должны 

уяснить, что священник нуждается не в их голосах, а в их способностях, в 

совете, в их реальном участии в церковной жизни. Отец Александр, 

продолжая развивать мысль отца Николая Афанасьева относительно 

хиротессии, внес предложение включить особый чин поставления 

приходского старейшины. 

Протопресвитер Александр Шмеман, признавая за приходом 

кафоличность (т.е., в его трактовке, идентичность каждой Церкви с Единой 

Святой Соборной и Апостольской Церковью, согласие с нею), что и за 

епархией, вовсе не пренебрегает узостью этой кафоличности. Носитель ее в 

современной Церкви - епископ. Мало того, в противовес протопресвитеру 

Николаю Афанасьеву отец Александр Шмеман делает акцент на 

позитивном характере священнического рукоположения епископом в 
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качестве свидетельства полноты Церкви в епископе. С целью возродить 

искаженную в нынешнем экклезиологическом сознании кафоличность 

внутри епархии он внес предложение относительно восстановления 

пресвитериума, иначе - коропоративного единения священников с 

епископом - епархиального собрания. На уровне сверхъепархиальном 

соборность Церкви являет уже собой Собор епископов. Надо подчеркнуть, 

что это вовсе не означает проведения Архиерейского Собора при закрытых 

дверях. Отец Александр Шмеман лишь делает акцент на иерархичности в 

Церкви. 

3.3.2. Протопресвитер Иоанн Мейендорф 

Данное умозаключение созвучно с мнением протоиерея Иоанна 

Мейендорфа. Он вступает в прямую полемику с Афанасьевым по проблеме 

участия мирян в церковных Соборах. Если в древней Церкви об этом не 

могло быть и речи, хотя это и не отменяло у мирян дара рассуждения и 

царственного священства, то в современной Церкви такая форма участия 

мирян в церковной жизни не исключена. «Почему же не признать, что этот 

«дар рассуждения» может принимать в истории разные формы, включая 

даже участие мирян в Соборах?» - задается отец Иоанн Мейендорф 

риторическим вопросом. Надо сказать, что в целом отец Иоанн не отвергает 

экклезиологические воззрения протопресвитера Николая Афанасьева. К 

примеру, его собственное понимание кафоличности довольно близко к 

пониманию отца Николая. В понимании Мейендорфа кафоличность в 

евхаристическом смысле – это наличие Христа и Духа Святого в данной 

местной Церкви, во главе с совершающим Евхаристию епископом. 

Надо сказать, что такого понятия кафоличности в смысле единства 

епископата, принятого в универсальной экклезиологии, богослов не 

отвергает. Он признает его традиционность и такую же бесспорность, как и 

в евхаристической. 

Отец Иоанн также относил универсальную экклезиологию к 

священномученику Киприану Карфагенскому и убежденно признавал 
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экклезиологию евхаристическую самым примитивным, простейшим 

пониманием Церкви. Будучи больше историком, чем канонистом (в 

отличие от отца Николая Афанасьева), он довольно пристально занимается 

изучением формирования универсальной концепции Церкви. Анализируя 

исторические источники, он приходит к выводу, что эта концепция 

никогда не была в Церкви в единственном роде. К примеру, понятие 

Поместной Церкви в современной трактовке (объединенные подчинением 

Патриарху митрополичьи округа и епархии) вообще имеет позднее 

происхождение. Если взять во внимание толкователя канонов Вальсамона, 

то он придерживался мнения, согласно которому «патриаршая 

централизация есть новшество... По Никейскому законодательству все 

митрополиты «автокефальны», то есть избираются своими местными 

Соборами»
83

. 

Надо сказать, что в целом, не беря во внимание ряд незначительных 

деталей, протопресвитер Иоанн Мейендорф следовал экклезиологическим 

воззрениям о. Николая Афанасьева и находил тезисы «евхаристической 

экклезиологии» богословски последовательными и исторически не 

опровергаемыми.  

 

3.3.3. Архиепископ Василий (Кривошеин) 

 

Намного более жесткой и глубокой было критическое рассмотрение 

творческого наследия протопресвитера Николая Афанасьева, сделанное 

его современником архиепископом Василием (Кривошеиным). 

В его понимании, универсальная экклезиология столь же 

традиционна и существенна, как и евхаристическая, да и в принципе он 

считает отвержение вселенского аспекта кафоличности жесткой 

погрешностью, игнорированием его в новозаветных и святоотеческих 

текстах. «Где епископ, там и Церковь» священномученика Игнатия 
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Антиохийского, полагал архиепископ Василий, следует понимать не 

исключительно в евхаристическом ключе, а также и в универсальном: 

«появление епископа среди поместного духовенства делает его 

Поместной Церковью с правящим епископом во главе, так аналогичным 

образом присутствие Христа в Церкви делает всю Ее Кафолической»
84

. 

Мало того, архиепископу Василию удалось даже отыскать в 

текстах протопресвитера Николая Афанасьева и элементарные 

погрешности в цитировании Отцов, которые, безусловно, привели к 

ошибочным воззрениям. К примеру, он отметил, что в толковании 

вышеуказанной формулы священномученика Игнатия Богоносца отец 

Николай Афанасьев опирается на значение слова, обозначающее 

причину, «потому что». А оригинал содержит слово- сравнение, «так же, 

как». Таким способом, отмечает архиепископ Василий, Игнатий 

Богоносец старается подчеркнуть не тождественность Церкви Поместной 

и Церкви Кафолической, а их сходство.
85

 Характерным является тот факт, 

что для архиепископа Василия совершенно неприемлем оценочный 

критерий отца Николая Афанасьева по отношению к иерархии и 

первенству среди архиереев. Он вовсе не отвергает существенности 

равенства между епископами. Любой из них реально главенствует над 

Церковью в пределах своей епархии. Для него важным фактором является 

церковная рецепция: «Церковные каноны и история Церкви признают 

различные степени почета и влияния среди Предстоятелей 

автокефальных Церквей и патриархатов. И было бы неверно отрицать 

этот исторический факт»
 86

. 

Такое критическое отношение архиепископа Василия к 

творческому наследию протопресвитера Николая Афанасьева вовсе не 

означает его полного неприятия. Скорее всего, наоборот, он удостоил 

высокой оценки евхаристическую экклезиологию в плане уяснения 
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богословской важности понятия Поместной Церкви. Он вполне лояльно 

относится к суждению относительно тождественности Поместной Церкви 

с Кафолической, однако кафоличность в ней ограничена ее 

каноническими территориальными пределами. 

Думается, целесообразно подчеркнуть, что чаще всего отца 

Николая Афанасьева критикуют за его неполноту евхаристической 

экклезиологии. В то время, как архиепископ Василий (Кривошеин) 

считал, что евхаристическая экклезиология вовсе не единственная 

экклезиология, первоначально принятая Церковью.  

3.3.4. Протоиерей Думитру Станилоэ 

 

Другой критический исследователь творчества отца Николая 

Афанасьева, румынский богослов протоиерей Думитру Станилоэ, 

полагал, что совершенно неправильный подход: ограничивать церковное 

единство одним только евхаристическим общением, при этом игнорируя 

единство в вероучении.
87

 Евхаристия не является одним только 

собранием, но это прежде всего молитва, произносимая «едиными устами 

и единым сердцем». Мало того, участие в Евхаристии является еще и 

актом духовного совершенствования. 

Надо заметить, что Станилое во многом соглашался с отцом 

Николаем Афанасьевым. Единство в Церкви и всеобъемлющая 

благодатность ее членов – эта характеристика Церкви для о. Думитру так 

же существенна, как и для отца Николая. К примеру, суждение 

румынского богослова относительно равночестности даров Святого Духа, 

которые приобретают все члены Церкви без исключения, если и не 

заимствовано из учения отца Николая Афанасьева о царственном 

священстве, то явно с ним перекликается. Мало того, отец Думитру 

продвинулся даже дальше отца Николая Афанасьева в своем 

утверждении, что крепкое взаимодействие всех членов Церкви не только 

является крепким оплотом для созидания самой Церкви, но и поддержкой 
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жизни каждого ее члена.
88

 

3.3.5. Митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас) 

 

Что касается современного православного богословия, то здесь 

концепцию евхаристической экклезиологии продолжает развивать 

митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас). Со своими взглядами на этот 

вопрос он находится в согласии со взглядами протопресвитера Николая 

Афанасьева. Правда, можно найти и существенные различия.  

 

Суждения митрополита Иоанна относительно единства в Церкви 

стали стержневыми в его осмыслении вопроса о степени участия 

Православных Церквей в экуменическом движении. Он практически 

воспроизвел высказывания отца Николая Афанасьева в своем докладе на 

конференции в Шамбези, когда заявил, что Церковь – это реальность 

исторического и эсхатологического характера. Таким образом, 

устремление к единству в христианском мире является непреодолимым 

стремлением к единству в истории, а не «духовному» или «невидимому». 

Одновременно Церковь воспринимается как явление Царства Христова, 

жизни будущего века, и это надвременное бытие Церкви, считал он, 

необходимо учитывать в экуменических процессах: «Без 

эсхатологического видения экуменическое движение выродилось бы в 

эфемерное мирское предприятие»
89

. 

В содержании того же доклада митрополита Иоанна содержалась 

мысль относительно чрезвычайной важности воззрения на рецепцию для 

православного экклезиологического сознания. В данном смысле бытие 

Церкви далеко от статичности и может трансформироваться, но любая 

трансформация должна освящаться общецерковной рецепцией. 

Митрополит Иоанн считал это благоприятным фактором для 
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экуменического диалога, поскольку предполагает вероятность церковного 

единства во всем многообразии форм. 

Следует заметить, что митрополит Иоанн Пергамский на 

нынешний день, по всей вероятности, - самый авторитетный богослов, 

формирующий идеи евхаристической экклезиологии. 

Акцентируя внимание на важности роли мирян в жизни Церкви, 

напрашивается вывод, согласно которому евхаристическая экклезиология 

безупречно годится для миссионерских и катехизаторских задач.  

 

3.3.6. Епископ Диокликийский Каллист (Уэр) 

В трудах и многочисленных интервью выдающегося современного 

богослова-миссионера епископа Диокликийского Каллиста (Уэра) 

зачастую содержится немало ссылок на творческое наследие 

протопресвитера Николая Афанасьева. Являясь в незначительной степени 

«кабинетным ученым» и придавая колоссальный смысл внутренней 

жизни общины, особое внимание епископа Каллиста уделено 

практическим аспектам евхаристической экклезиологии. По его твердому 

убеждению, единство Церкви находит свое выражение в литургии и 

Евхаристии. Литургия мыслится как единение конкретной общины, как 

единение всей Церкви во вселенной, как единение всей Церкви во 

времени (живых и усопших).
90

 

Целесообразно подчеркнуть, что экклезиологические воззрения 

епископа Каллиста базируются на трех «китах»-аспектах. К ним 

относятся тринитарный, христологический и пневматологический. 

Являясь одним из авторитетных участников экуменической 

полемики, епископ Каллист не обошел вниманием и проблему, 

касающуюся границ Церкви. Надо признать, что он не так категоричен, 

как протопресвитер Николай Афанасьев, в трактовке инославных церквей 

в качестве Церкви в евхаристическом значении. Мало того, истинной 
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Церковью он считает только Церковь Православную. 

Из современных богословов-иерархов, которые концептуально 

придерживаются евхаристической экклесиологии можно выделить 

митрополита Илариона (Алфеева). Вот что он пишет о значении 

Евхаристии в качестве центрального таинства Церкви: «Через таинства, в 

особенности через причастие Тела и Крови Христа в евхаристическом 

хлебе и вине мы соединяемся с Ним и становимся в Нем одним телом... 

Церковь есть евхаристическое тело Христа: Евхаристия соединяет нас с 

Ним и друг с другом. И чем ближе мы к Богу, тем ближе друг к другу, чем 

полнее любовь ко Христу, тем сильнее любовь к ближнему. 

Воссоединяясь с Богом через жизнь в таинствах, мы воссоединяемся друг 

с другом, преодолеваем нашу обычную разобщенность и отчужденность, 

становимся членами неделимого организма, связанными между собой 

союзом любви»
91

. Владыка Иларион чуть ли не дословно цитирует 

протопресвитера Николая Афанасьева, ведя речь о царственном 

священстве всех христиан. При объяснении смысла церковной иерархии 

он заостряет внимание на том факте, что священник не отделен от паствы: 

«Иерархическое священство существует в Церкви именно благодаря 

всеобщему царственному священству всех христиан. Священник, 

имеющий рукоположение, но по каким-либо причинам отделившийся или 

отделенный от Церкви, оказавшийся вне ее организма, выпавший из 

царственного священства народа Божьего, теряет свои священнические 

права. Внутри Церкви иерархическое священство неразрывно связано с 

народом Божьим - и одно не может существовать без другого: как община 

не может быть Церковью без священника, так и священник не может быть 

таковым без общины»
92

. 

Бесспорно, митрополит Волоколамский Иларион является одним из 

авторитетных современных богословов, которые формируют и 

поддерживают идеи евхаристической экклезиологии. 
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Данная евхаристическая экклезиология особо была признана теми 

священниками Русской Православной Церкви, которые непосредственно 

занимаются катехизацией и воцерковлением неофитов. Творческое 

наследие отца Николая Афанасьева является ориентиром для многих 

других священников-катехизаторов. Из наиболее известных стоит 

упомянуть игумена Петра Мещеринова, в проповедях и статьях которого 

акцентируется внимание читателей и слушателей на царственном 

священстве мирян
93

, протоиерея Димитрия Карпенко, активно 

проповедующего идею Евхаристии как главнейшего признака Церкви
94

. 
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Заключение 

 

Проанализировав эволюционный процесс экклезиологических 

воззрений, царящих в русском богословии XIX - начала XX столетий, мы 

подошли к выводу, что в Русской Православной Церкви на тот период 

доминировали идеи универсальной экклезиологии. 

Краткий исторический обзор парижской школы русского 

богословия содержал освещение контактов русских богословов с 

католическими, а также показал главную линию деятельности Свято-

Сергиевского института в Париже. Кроме образовательной, там довольно 

энергично проводился межхристианский диалог, что оказало 

существенное воздействие на творчество всех представителей парижской 

школы, в том числе и протопресвитера Николая Афанасьева. Вот этот 

возникший диалог с западным христианством побудил богослова 

заняться вопросами, касающимися рубежей Церкви, путей преодоления 

межконфессионального разрыва. 

Детальный обзор творческой биографии Николая Афанасьева дал 

возможность определить важные экклезиологические идеи в его трудах.  

1. Евхаристическое собрание как критерий Церкви. 

2. Епископ - предстоятель евхаристического собрания. 

3. Все члены Церкви - царственное священство. 

4. Единение Церкви: 

 в пространстве (Евхаристия, которая совершается в 

одной местной Церкви, идентична Евхаристии, которая совершается 

в другой местной Церкви; в итоге, одна местная Церковь идентична 

другой местной Церкви и всей полноте Церкви); 

 во времени (Евхаристия, которая совершается в данный 

момент, идентична Евхаристии, которую совершал Христос на 

Тайной Вечере, апостол Петр в день Пятидесятницы, Евхаристии, 

совершенной в любое другое время, и Евхаристии, которую будет 

совершать Христос по Его Втором Пришествии). 
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Рецепция (согласие народа и епископа в местной Церкви и 

епископов между собой) как показатель истинности Церкви. 

Словом, из всего сказанного ясно видна основная мысль 

евхаристической экклезиологии протопресвитера Николая Афанасьева - 

единство Церкви. Оно нашло свое выражение в рецепции и проявление во 

временном отрезке и в пространстве: Церковь Парусин – это та же 

Церковь, что и Церковь Пятидесятницы, Церковь в Иерусалиме – та же 

Церковь, что и в Риме. 
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