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 Предисловие

В весенний номер «Вестника СФИ» вошли материалы Всероссий-
ской научно-богословской конференции с международным уча-
стием «Современная православная экклезиология», в течение 
нескольких лет проводимой Свято-Филаретовским православ-
но-христианским институтом. В раздел «Теологические иссле-
дования» мы поместили ряд статей, появившихся в результате 
выступлений и дискуссий конференции 2019 г., которая имела 
подзаголовок «Служение церкви и ее устройство», а также ста-
тьи и интервью, предваряющие конференцию 2020 г. «Единство 
Церкви и ее разделения». 

В мае 2019 г. в центре внимания участников конференции 
оказались вопросы назначения церкви и проблема соответству-
ющего ему порядка церковной жизни. Отправной точкой для 
многих докладчиков послужила евхаристическая экклезиология 
протопр. Николая Афанасьева, провозгласившего первичность 
в церкви харизматического начала — действия Святого Духа. 
Церковь же, понятая как институция, по мысли Афанасьева, це-
ликом производна от харизмы и поэтому несамодостаточна и не 
может определять содержание церковной жизни. Значение этой 
генеральной идеи Афанасьева трудно переоценить, поскольку 
евхаристическая экклезиология с момента ее обнародования 
определяет развитие богословия Церкви и всякое размышление 
о ее природе, границах и устройстве, как правило, развивается 
с оглядкой на концепцию Афанасьева.

С другой стороны, достаточно давно стало очевидно, что эк-
клезиология Афанасьева оставляет существенные вопросы. Один 
из них касается важного аспекта — принципов формирования и 
образа повседневной жизни той локальной самодостаточной и 
харизматической по характеру своего бытия церкви-общины, ко-
торая провозглашена едва ли не единственным образом явления 
Церкви Христовой в истории. В своей статье «Крещальная эккле-
зиология в контексте церковной жизни и вероучения» прот. Джон 
Эриксон, размышляя в этом направлении, предлагает обратить 
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внимание на принципиальное отличие современных представле-
ний о городе, городском сообществе от внешне соответствующих 
им античных. Сейчас в больших городских образованиях, и тем 
более в мегаполисах, практически утрачивается само понятие 
городского собрания, образ жизни нынешних горожан характе-
ризуется частым перемещением на многие километры, отчего 
кардинально меняется отношение человека к месту своего оби-
тания. В таких обстоятельствах помимо форм территориального 
единства (приход, епархия, автокефальная церковь) оказыва-
ются востребованными объединения по образу жизни и служе-
нию: объединение людей вокруг социальных проектов (помощь 
больным, детям, сохранение исторической памяти и т. п.), обще-
ства взаимо по мощи, братства. Таким образом, не очевидно, что 
созидание церковной общины сейчас происходит вокруг евхари-
стического служения. Прежде всего, церковная община — это об-
щина веры, а отсюда следует важность катехизации, посвящения 
в таинства.

Статья Д. М. Гзгзяна «К возможному развитию антитезы про-
топресвитера Николая Афанасьева “примат/приоритет”» раскры-
вает потенциал данной антитезы для развития представлений о 
соотношении институционального и харизматического начал в 
церкви. Примат — синоним первенства — не соответствует, по 
мнению Афанасьева, православному учению о Церкви. Приори-
тет же, будучи характеристикой качества жизни, реально свиде-
тельствует о том, насколько та или иная местная церковь являет 
Церковь Христову во славе, насколько сильна в ней жертвенная 
любовь. Приоритет подвижен, может перемещаться от одной 
церкви к другой. Епископ из просто председательствующего мо-
жет становиться председательствующим в любви на евхаристиче-
ском собрании, ответственным за духовное первенство любви в 
жизни общины. Тогда фактически любовь оказывается источни-
ком и основой порядка жизни, однако если та или иная локальная 
церковь не удерживает качество своей жизни на должном уров-
не, то порядок любви уступает место порядку институционально-
му, правда, ценой фактического отступления от цели пребывания 
Церкви на земле.

Вопросу о соотношении харизматического и иерархического 
служений в жизни Церкви посвящена также статья католическо-
го теолога Альфредо Поцци «Некоторые размышления об эккле-
зиологии II Ватиканского собора». Анализируя историю возвра-
щения в экклезиологию Католической церкви понятия «народ 
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Божий», он подчеркивает, что все дары Духа, как харизматиче-
ские, так и иерархические, должны быть направлены на созида-
ние общины и общения, того самого «народа Божьего», который 
не противопоставляется иерархии, а включает ее в себя, являя 
полноту Церкви. 

Статья А. В. Шишкова «“Республика автокефальных церквей” 
как модель устройства Православной церкви» предлагает раз-
мышления о современном состоянии православной церкви, при-
чинах ее кризиса и путях его преодоления. Редакция благодарит 
всех богословов и ученых-теологов, которые сочли возможным 
высказать свое мнение о путях сохранения единства Православ-
ного мира в виде научных интервью на страницах журнала «Вест-
ник СФИ», и выражает надежду, что предложенные концепции 
не только помогут в разработке темы конференции «Единство 
Церкви и ее разделения», но и позволят создать то пространство 
свободного обсуждения экклезиологических проблем, которое со 
временем приведет к уврачеванию возникших противоречий.

От редакции


