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1. Антипина Ю. Н. Обзор конференции «Совре-
менная православная экклезиология: богословские 
основания единства Церкви» (Москва, 29–31 марта 

2021 года) // Вестник Свято-Филаретовского ин-
ститута. 2021. Вып. 38. С. 268–276. DOI: 10.25803/
26587599_2021_38_2.

 Предисловие

В предлагаемый вниманию читателей выпуск научного теоло-
гического журнала «Вестник Свято-Филаретовского института» 
вошли статьи, написанные учеными-богословами на основа-
нии докладов, прозвучавших на конференции «Современная 
православная экклезиология: богословские основания единства 
Церкви». Конференция, организованная Свято-Филаретовским 
институтом в марте 2021 г., стала 15-й в ряду богословских кон-
ференций института, в центре внимания которых в разное время 
оказывались вопросы богословского образования, святоотече-
ской катехизации, православной экклезиологии. Размышления 
о богословских основаниях единства церкви выросли из тем 
предыдущих конференций: «Евхаристическая экклезиология се-
годня: восприятие, воплощение, развитие» (2017); «Современ-
ная православная экклезиология: природа церкви и ее границы» 
(2018); «Современная православная  экклезиология: служение 
церкви и ее устройство» (2019). 

Всероссийская (национальная) научно-богословская конфе-
ренция с международным участием в 2021 г. проходила в онлайн-
формате и собрала представителей более чем двух десятков учеб-
ных и научных организаций со всего мира. В работе конференции 
приняли участие 73 человека из 14 стран и 7 церквей. Подробный 
обзор докладов, прозвучавших на конференции, был представлен 
в 38-м выпуске «Вестника СФИ» 1. В настоящий момент мы имеем 
возможность более подробно познакомить читателей с ключевы-
ми темами этой дискуссии.

Практические проблемы актуализации церковного единства, 
с которыми столь остро сталкивается сегодня христианский мир, 
во многом происходят от недостаточной богословской разрабо-
танности предмета. Статья д-ра теологии прот. Джона Бэра (кафе-
дра гуманитарных наук Абердинского университета) «Мать и Не-
веста: экклезиология, христология и антропология» обращает нас 
к текстам апостолов Павла и Иоанна, к раннехристианским ис-
точникам, в которых можно обнаружить особый способ говорить 
о Церкви как о  Деве-Матери, рождающей в Cвоем лоне  верующих 
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от смерти в новую жизнь. Бэр напоминает, что в более поздней 
традиции, патристической, не было создано систематических 
трудов по экклезиологии, но это не означает, что не было других 
путей, другого языка, чтобы свидетельствовать о природе Церкви. 
Возвращая нас к глубокому внутреннему и мистическому пере-
живанию Церкви и особому строю образов, его запечатлевших, 
автор статьи ставит вопрос о том, допустимо ли употребление 
слова «церковь» на современном этапе для обозначения прихода 
или епархии, а тем более органа административного управления, 
регулирующего взаимодействие поместных  церквей. 

Большой вклад в раскрытие проблематики единства Церкви 
внесли русские богословы XIX–XX вв.: А. С. Хомяков, Н. П. Аксаков, 
прот. Сергий Булгаков, протопр. Николай Афанасьев и др. В номере 
представлены статьи М. А. Наумовой (СФИ; ОЦАД им. свв. равноап. 
Кирилла и Мефодия) о происхождении и назначении церковных 
канонов по трудам Н. П. Аксакова и канд. филол. наук Д. М. Гзгзяна 
(СФИ) о проблеме церковного единства в эссе прот. Сергия Булга-
кова «У стен Херсониса». Для участников конференции оказалась 
важна мысль Булгакова, подвергающая сомнению любые формы 
институализации церковного единства, «будь то Собор или особая 
персона, наделенная эксклюзивными полномочиями провозгла-
шать вероучительную истину» (с. 40).

Множество трудностей возникает при попытке перейти от ду-
ховно-мистического измерения единства Церкви к его воплощению 
на практике. Церкви Востока и Запада продолжают предпринимать 
шаги, направленные если не на восстановление евхаристического 
единства, то хотя бы на расширение диалога и преодоление исто-
рически накопленных стереотипов. Прекрасным примером дея-
тельности в этом направлении может служить работа совместной 
православно-католической рабочей группы во имя св. Иринея Ли-
онского, итоги размышлений которой представлены в статье мо-
наха монастыря Бозе Адальберто Майнарди «„Служение единству“: 
как правильно поставить вопрос о первенстве на универсальном 
уровне». «Служение единству» — название документа, выработан-
ного группой сщмч. Иринея и предлагающего оригинальные пути 
сочетания принципов соборности и первенства. 

Литургические пути созидания церковного единства анализи-
рует в своей статье д-р теологии Берт Гроен (Университет Грац, 
Католический университет Лёвена, Папский восточный институт) 
«Освящение мира — символ единства церкви?». Рассматривая 
 историю чина освящения мира, Гроен замечает, что чинопоследо-
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вание, призванное служить всеправославному единству, на прак-
тике чаще подчеркивает церковные разделения. Выход из этого 
противоречия автор статьи видит в возвращении чина с иерархи-
ческого уровня на уровень жизни общины: «Приготовление и освя-
щение мира должно быть связано с общинной церковной заботой, 
попечением и взаимным служением» (с. 117–118). 

Попыткой ответить на основной вопрос сегодняшнего дня — 
в чем именно нужно усматривать единство Церкви и чем оно 
обеспечивается в историческом странствовании и эмпириче-
ской жизненной конкретике церкви — стали доклад и статья 
Ю. А. Штонды «Образ христианского единства в богословской 
мысли Дитриха Бонхёффера». Ценность наследия Бонхёффера 
видится в том, что он смог глубокую разработку богословских по-
нятий соединить с реалиями духовного опыта, вопрос об обще-
нии христианских деноминаций поставить в контекст общения 
в конкретной христианской общине. Завещание Бонхёффера о 
всеобщем христианском братстве имеет реальные основания в 
его жизни — «созидание христианского единства можно назвать 
приоритетным направлением его церковного служения» (с. 94).

Парадоксальным образом с общей темой номера связана также 
публикация неутвержденного проекта указа 1950 г. «По вопросу 
о юрисдикции Московской Патриархии» — документа, который 
мог бы оказать значительное влияние на церковную ситуацию 
в мире, усилив тенденции к разделению, но, к счастью, не был 
принят и не вступил в силу. Документ подготовлен к публикации 
д-м ист. наук А. А. Кострюковым.

Материалы номера, как нам представляется, имеют не только 
важное академическое значение, позволяющее продвинуться в 
разработке важнейших экклезиологических категорий, но могут 
помочь поиску ответов на сложные вопросы нынешней церков-
ной ситуации, каждый день бросающей новые вызовы церковно-
му единству.

Очередная богословская конференция СФИ, посвященная эк-
клезиологии прот. Сергия Булгакова и свящ. Павла Флоренского, 
пройдет в октябре 2022 г. 

Д. С. Гасак,
председатель оргкомитета конференции, 

первый проректор СФИ


