ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
природа церкви и ее границы

Конференция «Современная православная
экклезиология: природа Церкви и ее границы»

28–30 мая 2018 г. в Свято-Филаретовском православно-христианском институте прошла конференция «Современная православная экклезиология: природа Церкви и ее границы». Она
продолжила серию научных конференций СФИ, посвященных
православной экклезиологии. На конференции 2017 г. обсуждались особенности церковной рецепции евхаристической экклезиологии протопр. Николая Афанасьева, а также современное
восприятие Евхаристии как центра жизни церковного собрания 1.
Состоявшийся разговор выявил целый ряд проблем, связанных
с современным пониманием Церкви и ее границ, которые были
подняты на конференции 2018 г. 2
Актуальность данной темы обусловлена тем, что за пределами храмового богослужения или прихода трудно увидеть и засвидетельствовать наличие церковной жизни, основанной на собственно новозаветных началах. Да и жизнь внутри приходской
ограды нередко определяется не столько законом любви, сколько
соображениями административными и экономическими, а то и
прямо диктуется запросами секулярного общества.
Однако Никео-Цареградское исповедание говорит о Церкви
как о предмете веры христиан, а значит, как о живом организме,
теле Христовом, существующем не только в прошлом или будущем, но, прежде всего, в настоящий момент истории, о котором
каждый его член может свидетельствовать любому «внешнему»:
«приди и посмотри». Таким образом, верующий во Христа должен
1. См.: Евхаристическая экклезиология сегодня:
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знать «свое собрание», опознающееся, по слову Спасителя, по взаимной любви Его учеников *1.
Учение о Церкви стало основной областью богословских исследований XIX–XX вв. не только в восточных, но и в западных
церквах. За это время по-новому были поставлены вопросы кафолической природы Церкви, ее соотношения с тварным и нетварным миром, актуального содержания понятия «спасение», соединения «закона веры» и «закона молитвы» в церковном сознании
древних и современных христиан, миссии церкви в секулярном
мире и т. п. Но целый ряд экклезиологических проблем еще нуждается в постановке и обсуждении на современном уровне церковной мысли и практики. Среди них можно назвать, например,
следующие: открытость Церкви и необходимость выявления ее
границ; единая природа Церкви и сосуществование в ней различных экклезиологий; исповедание единства, святости, апостоличности и соборности Церкви и эмпирическое выражение этих
свойств в современности; таинство Церкви и проблема сакраментализма; общение в Церкви и его каноническое, мистериальное
и мистическое измерения; конфессиональные подходы к пониманию единой природы Церкви и перспективы межконфессионального диалога и др. Эти и другие вопросы обсуждались на конференции «Современная православная экклезиология: природа
Церкви и ее границы».
В этом номере научного журнала «Свет Христов просвещает
всех» публикуются научные статьи, подготовленные по материалам некоторых докладов конференции. Вниманию читателей
представлено исследование известного православного богослова дьякона Василия Фельми, посвященное проблеме «признания» и «действительности» таинств, совершенных в отделенных
от Православия церквах; статья З. М. Дашевской, выявляющая
богословско-литургические аспекты реальности, которая описывается словосочетанием «церковное собрание»; работа М. А. Наумовой, систематизирующая взгляды канониста и богослова начала ХХ в. Н. П. Аксакова на Церковное Предание. Авторы статей
с разных сторон подходят к вопросу о церковных границах и все,
в той или иной мере, стремятся описать природу Церкви, которая
выявляется ее вероучительными, каноническими или литургическими границами. Завершает раздел статья Д. М. Гзгзяна, которая предлагает и обосновывает новый богословский подход,
позволяющий отрефлексировать основополагающие свойства
Церкви как Богочеловеческой реальности.

