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Формирование каФолической  
проблемаТики в исТории Церкви:  

оТ колливадов к евхарисТической 
экклезиологии

Богословие истории, в частности, призвано раскрывать те исторические задачи 
(в том числе, и даже прежде всего, задачи догматического характера), кото-
рые встают перед Церковью в тот или иной период ее жизни. Время XVIII–
XIX вв. представляет собой переход от исторической проблематики общинного 
бытия Церкви к проблематике ее кафолического масштаба. Это время ставит 
перед Церковью предельные и невиданные прежде вопросы о ее собственном 
бытии как единого целого, о ее внутреннем устройстве и ее отношении с миром. 
Зарождению этих вопросов и посвящена настоящая статья. Особое значение 
как для их постановки, так и для раскрытия приобретает контекст христоподоб-
ной жертвы Церкви — жертвы кафолического целого, жертвы общины и жертвы 
отдельного человека. Соучастие евхаристической Жертве Христа со стороны 
Церкви приобретает особое внимание в глазах богословов данного времени; 
однако выводы из этой посылки оказываются различны. 
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1. введение 

Сохранение видимого торжества Церкви в воцерковленном социуме русского 
мира после падения Константинополя в 1453 г. стало отправной точкой для развития 
русской богословской мысли. Постепенное формирование новой богословской школы 
совпало с упадком мысли греческой, однако традиции последней все же сохранялись, 
и латентный период ее истории скрывал формирование новых парадигм мышления 
«константинопольского мира». Спустя полтысячелетия после отпадения Западной 
Церкви два новых менталитета постепенно шли к тому, чтобы стать двумя ключевы-
ми центрами православия. 

Их диалог был неизбежен, как неизбежно было и определенное противостоя-
ние. И хотя общий приоритет в последующие века следует по праву отдать русской 
мысли, однако в решении определенных исторических задач греческая мысль была 
способна внести более существенный вклад. 

2. движение колливадов:  
у преддверия кафолической проблематики 

В XVIII столетии началось обширное наступление на Церковь секуляризма, 
что принципиально усилило процесс обмирщения Церкви и апостасии — прямого 
отхода от Церкви ее членов. Связанные с этим процессом специфические задачи, 
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стоящие перед Церковью, были осознаны прежде всего именно в греческом мире (где 
этот процесс начался ранее1). Их исполнение взяли на себя отцы, названные коллива-
дами, сформировавшие обширное церковно-просветительское движение, охватившее 
весь грекоязычный мир: равноап. Косма Этолийский2, прпп. Никодим Святогорец 
и Афанасий Парийский, свт. Макарий Коринфский и их соратники. 

Движение колливадов не было простым возрождением традиционализма, как по-
лагают некоторые исследователи; скорее напротив, внутренней интенцией этого дви-
жения было новаторство, желание ответа на острые вызовы современности3. Сочета-
ние этого внимания с опорою на церковное Предание, умелое применение наследия 
святых отцов к решению совершенно новых задач обеспечило успех их дела и засви-
детельствовало святость лидеров движения. 

Антисекулярная цель греческого просветительского движения второй половины 
XVIII в. имела под собой две ключевых задачи, или два ключевых акцента: миссио-
нерский4 и катехизический5. Для решения этих задач колливады сосредоточились 
на следующих основных направлениях своей деятельности: 

1. «выход в народ», миссионерская проповедь среди мирян [Зоитакис, 2008, 
120–144, 172, 180]. 

2. литературно-богословская и издательская деятельность, ориентирован-
ная на широкие слои Церкви; переводы святоотеческих творений на разговор-
ный язык современного человека (новогреческий) [Зоитакис, 2008, 144–169]. 

3. внимание к вопросу причащения; пламенный призыв к евхаристическому 
соединению со Христом [Никодим Святогорец и др., 2004].

В противовес богословию торжествующего общинного бытия Церкви, развивае-
мому русской школой [Легеев, 2019], колливады представили, прежде всего, прак-
тическое богословие удержания, или собирания, распадающегося общинного бытия 
(внутреннего ослабления общинного духа в церковных членах). В этом состояла 
специфика их мысли, их менталитета, их жизненного опыта в данный период исто-
рического времени. 

Деятельность колливадов, и особенно их призыв к участию в таинствах Церкви, 
и прежде всего в Евхаристии, была направлена против «атомизации экклезиологиче-
ского пространства» — индивидуализации церковного бытия церковных членов с соот-
ветствующей утратой «экклезиологического сознания», происходящей под влиянием 
специфических искушений внешнего мира того времени6. Лишь участие в Евхаристии 
могло связать воедино распадающиеся миры «индивидуумов» Церкви. Изначально 

1 Да и сама Константинопольская Церковь, ввиду специфических условий своего существо-
вания, начиная с сер. XV в. была ориентирована на «опережение событий» кафолического мас-
штаба, представляла более акцентированно взгляд в будущее, нежели сохранение прошлого. 
См.: [Легеев, 2019].

2 Деятельность которого, строго говоря, предваряет движение колливадов; само наименова-
ние «колливады» появляется несколько позднее, в связи с «вопросом о коливе» (формирование 
колливадов как организованного движения началось с их противодействия практике литур-
гического поминовения усопших в воскресный день). Однако впоследствии имя колливадов 
становится нарицательным, обретая стойкую связь исключительно с просветительским движе-
нием в греческом мире XVIII в. 

3 Греческие просветители «не принадлежали к „консерваторам“, отвергавшим новые идеи… 
[как раз] напротив» [Зоитакис, 2008, 175]. См. также: [Говорун, 2001, 89]. 

4 Внешний — направленный на возвращение в Церковь отпавших её членов.
5 Внутренний — направленный на укрепление самой Церкви, воцерковление секуляризован-

ного народа.
6 Атомизация, или индивидуализация, станет впоследствии «оборотной стороной медали» 

зарождающейся глобализации мирового пространства. Характерным свидетельством этого 
станет появление уже в XX в. таких произведений как «Маленький принц» Антуана де Сент-Эк-
зюпери. Именно об этом впоследствии будет неоднократно писать протопр. А. Шмеман. 
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это было общинной проблематикой (то есть имело задачей преодоление тенденций 
распадания общинного бытия, ослабления общинного сознания в церковных членах), 
но также и преддверием проблематики кафолической7. 

Практика частого причащения, распространяемая колливадами, имела и другой 
смысловой аспект. Человек нового времени, одолеваемый многочисленными ис-
кушениями, оказывался неспособен к суровой аскезе. Частые и небольшие личные 
усилия, синергийно необходимые для участия в таинстве, могли представлять более 
действенный и глубокий результат евхаристического соединения человека со Хри-
стом, чем практика значительной подготовки, соответственно сочетаемая с редким 
причащением [Легеев, 2018a, 266–267]. 

Следует заметить, что традиции, принесенные прп. Паисием Величковским в Рус-
скую Церковь (и принятые им от колливадского движения), не были просто «воз-
рождением на Руси исихазма» или принесением афонских традиций древности8. 
Они были веянием исторического нового, именно новым опытом Церкви (флагманом 
которого был на тот момент греческий мир), хотя и опирающимся на Предание про-
шлого. Уже в XIX в. эти традиции, постепенно укореняясь на русской почве, явили 
себя в житиях таких святых, как оптинские старцы, прп. Серафим Саровский, свт. 
Феофан Затворник, св. прав. Иоанн Кронштадтский и других. Главные особенности 
колливадского движения9 в служении этих святых будут сохранены, и порой прине-
сут еще более весомые плоды. 

3. Филетизм как историческое явление,  
и два подхода к его преодолению 

Распадение общинного бытия, с которым боролись колливады, вскоре продолжи-
лось в центробежных тенденциях распадения уже межобщинного бытия, с возник-
новением такого специфически нового явления, как филетизм10. Возникшие веяния 
к сепаратизации и «атомизации» общинного бытия как такового были способны пе-
рерастать (и перерастали) в филетизм целых Поместных Церквей. Всё это порождало 
угрозу кафоличности Церкви (или, если сказать точнее, угрозу утраты кафоличности 
и повреждения кафолического сознания в таких общинах), выступая внутрицерков-
ным провоцирующим фактором11 к пробуждению кафолической проблематики. 

Методика преодоления этих новых деструктивных процессов виделась в Констан-
тинопольской и Русской Церквах по-разному. 

3.1. Взгляд Константинопольской Церкви 

Греческий церковный мир, имевший опыт локального кенозиса и более остро 
предчувствовавший приближение и нарастание всеобщего кенозиса Церкви, ке-
нозиса кафолического масштаба, видел способ противодействия этому процессу 
и «исправления ситуации» в собирании «расползающихся» общин. Именно к этому 
он и изыскивал средства; отсюда и берет начало та идея, которая позднее будет 

7 Ближайшее время XIX века покажет актуальность борьбы с индивидуализмом не только 
на личном уровне, но и на общинном — с возникновением такого явления, как филетизм, кото-
рое станет характерным искушением для отдельных Поместных Церквей. 

8 Таковое мнение — достаточно распространенный взгляд. См., напр.: [Нобл и др., 2016, 
93 –94].

9 Внимание к вопросу причащения, ориентация на широкие народные массы, издательская 
и просветительская деятельность. 

10 Само понятие «филетизм» возникает в 1870-х гг. и впервые официально формулируется 
на Соборе Константинопольской Церкви (при участии предстоятелей ряда Поместных Церквей) 
1872 г., посвященном «болгарскому расколу». 

11 Был и внешний фактор, о котором мы еще упомянем ниже. 
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названа «константинопольским папизмом»12, — идея той или иной корреляции особой 
роли, места, а впоследствии и власти Константинопольского патриарха с кафоличе-
ской полнотой Церкви. 

Определенный мотив к такому пониманию существа дела исправления ситуации 
давала сложившаяся историческая роль Константинопольских патриархов: 

–  в период с IV по X вв. патриархов столицы воцерковленной экумены (именно 
в силу этих причин носивших титул «Вселенский», Οἰκουμενικὸς), имевших 
особенное влияние в церковных (а отчасти и политических) делах империи;

–  в период с XI по 1-ю пол. XV в., кроме того13, имевших первенство чести среди 
предстоятелей Поместных Церквей;

–  начиная со 2-й пол. XV в. — также14 этнархов всего православного населения 
Османской империи и подвластных ей территорий15.

Идеи «первенства», «координирующего центра», а иногда и прямой власти всегда 
носились в «константинопольском воздухе», не имея, впрочем, прямо экклезиологиче-
ского характера и обоснования. Как видно, на протяжении обозначенных периодов 
влияние Константинопольских патриархов росло; в сочетании с обозначившейся 
проблематикой кафолического бытия Церкви этот рост влияния представлял очевид-
ное искушение к интерпретации Константинопольскими патриархами своего места 
в кафолическом организме Церкви в качестве особого места, с соответствующей моти-
вацией к последующему богословскому (и даже догматическому) обоснованию такого 
видения16. 

Отчасти побуждаемое такой мотивацией, само понятие «Вселенский» 
(Οἰκουμενικὸς), закрепленное в титуловании Константинопольского патриарха 
со времен бытности его патриархом столицы имперской экумены, претерпело в кон-
стантинопольской богословской мысли постепенную метаморфозу; параллельно пре-
терпело метаморфозу и само понятие «экумены» (οἰκουμένα). 

Уже предыдущая эпоха Вселенских Соборов давала мотив и повод к отождест-
влению кафолического и экуменического (вселенского) бытия Церкви, ведь границы того 
и другого тогда совпадали, — именно через экуменический, вселенский масштаб, 
через собирание «всех концов» воцерковленной экумены, тогда и находила свое вы-
ражение кафоличность церковного бытия. Умозрительное, научное отделение друг 
от друга этих планов17 не лежало в области актуальных задач того времени, — и про-
исходящее в видимой полноте (οἰκουμενική) мыслилось напрямую коррелируемым 
с происходящим в полноте внутренней (καθολική). 

Некогда воцерковленная экумена мира (давшая название титулу Константино-
польских патриархов) распалась, и кафолический масштаб Церкви продолжал исто-
рически существовать в рамках «утраченной экумены», то есть в условиях кенотиче-
ской ограниченности Церкви во внешнем мире18. Мир видимых церковных пределов 

12 См., напр.: [Софроний (Сахаров), 1950, 8–33].
13 Несмотря на уменьшение воцерковленной экумены мира до «экумены» воцерковленного 

социума. 
14 Несмотря на последующее уменьшение «экумены» воцерковленного социума до «экуме-

ны» чисто церковного пространства. 
15 «Константинопольский патриархат официально не имел власти над другими патриархами 

(Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским), но в силу своего положения в столице 
империи он выступал как их защитник перед султаном и мог в полном смысле управлять ими, 
что весьма облегчалось тем, что высшая иерархия везде была почти исключительно греческой» 
[Рансимэн, 2006, 385]. 

16 Эту мотивацию мы можем видеть вполне осуществленной сегодня, когда экклезиологи-
ческая система митр. Иоанна (Зизиуласа) и его учеников дает видимо стройную концепцию 
вписанности места Константинопольского патриарха в общее устройство Церкви. 

17 Кафолического, экуменического. 
18 См., напр.: [Легеев, 2018a, 147–149].



67Теология

начинает видеться и восприниматься этой мыслью в качестве своего рода «малой 
экумены», экумены как собственного пространства Церкви, независимо от ее внеш-
него и видимого распространения и влияния в мире. Можно проследить следующую 
динамику представлений об «экумене» в Константинопольском патриархате, исходя 
из видимой логики событий, фактов, документов: 

1. Воцерковленная «экумена» мира — доминирующего мирового пространства, 
в пределах которого Церковь становится главной движущей силой;

2.  «Экумена» отдельно взятого воцерковленного социума;
3.  «Экумена» церковного пространства, отделенного от социума (а значит, 

и «экумена» церковных членов — «экумена» отдельно взятого человека). 

Предсказуемым результатом становится отождествление понятий «καθολική» 
и «οἰκουμενική» с вытекающим из этого понимания поиском особых (по определению 
центральных) места и роли Вселенского (Οἰκουμενικού) патриарха в кафолическом 
устройстве Церкви. 

Другой стороной такого отождествления выступает внимание к самому Телу 
Церкви, начиная от лаиков и заканчивая церковной иерархией. На этом фоне в кон-
стантинопольском богословии зарождается (и получает последующее, уже в XX–
XXI вв., развитие) идея созыва Вселенского (Οἰκουμενικού) Собора19. 

Так зерна «кафолической экклезиологии» константинопольской школы, из ко-
торой вырастет впоследствии богословская система митр. Иоанна (Зизиуласа) и его 
учеников20, активно зарождаются именно в это время — в XIX в. 

3.2. Взгляд Русской Церкви 

Совершенно другой метод противодействия тенденциям разобщения общин 
мыслился и предлагался в Русской Церкви. Он был основан на значении воцерков-
ленного социума (пусть и локального масштаба) для кафолической полноты Церкви. 
Ответственность за воцерковленную общину для Русской Церкви была тождественна 
с ответственностью за социум, в том числе за ре-воцерковление расцерковленного 
или расцерковляющегося социума. Такая ответственность мыслилась аналогом 
ответственности за воцерковленного отдельного человека и за воцерковление че-
ловека. Это был путь подлинного продолжения дела колливадов21 (лишь применен-
ный уже не к отдельному человеку, но к социуму), хотя и исходящий из традиций 
другой школы22. 

Это был путь утверждения кафоличности (в общине) через исцеление самого общин-
ного бытия, мыслящегося как исцеление и воцерковление социума. Путь не внешнего 
и координирующего собирания, а исправления самих частей через последователь-
ное и поступенное утверждение в них аскезы, торжества и кенозиса христоподобной 
жизни. Жизнь народа, нации имела в этой модели значение настолько, насколько 
тот или иной народ составлял реальную органическую, «социальную» общность, 

19 Впервые соответствующая инициатива была высказана накануне Константинопольского 
Собора 1872 г., который и планировался греками именно как Вселенский Собор, однако эта идея 
встретила противодействие со стороны Русской Церкви. 

20 Предлагающая свой вариант синтеза идей о связующем центре православия и необходимо-
сти созыва Вселенских Соборов, с соответствующей проработкой богословских деталей и возве-
дением экклезиологических положений к троическому богословию. 

21 Ведь и они мыслили путь собирания общины не через актуализацию или упрочение 
центра власти, а через воцерковление конкретного человека, ослабленного духом времени. 

22 Можно привести тому исторические аналоги: например, борьбу с монофизитами блж. 
Феодорита Кирского можно рассматривать как подлинное продолжение дела свт. Кирилла 
Александрийского, несмотря ни на то, что эти святые происходили из разных школ, ни даже 
на то, что они были идейными противниками в прошлом. 
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особенно если она была выражена в государственном устройстве или, по крайней 
мере, имела стремление к такому выражению, как государственность. Таким подхо-
дом русское богословие подчеркивало собственно значение органического, ипоста-
сного характера бытия социума, откуда вытекала возможность возведения социума 
до общинного бытия, до экклезиологического бытия церковной общины. Русская 
мысль неизменно выступала против недооценки этого факта. 

Место и функция православного монарха (то есть главы социума) на этом пути 
имели ключевое значение. Две исторические фигуры — Петра I и святого Нико-
лая II — знаменуют собой два подхода или, лучше сказать, два акцента к осмыслению 
этого места и этой роли. 

Прекращение патриаршества и учреждение Святейшего Синода стало своего 
рода символом торжества воцерковленного социума. С точки зрения Петра I 
и архиеп. Феофана (Прокоповича), царь был главой единого воцерковленного про-
странства (локального масштаба), имеющего как церковное, так и государственное 
измерение, — главой государства как Церкви23. Стремление распространить локаль-
ное торжество русского воцерковленного мира на всю экумену24 вело к стремлению 
завоевать Константинополь25 — мысль вряд ли оправданная с точки зрения общей 
логики исторического пути кафолической Церкви [см.: Легеев, 2017, 55–56; Легеев, 
2018a, 147–149], но понятная с точки зрения миссионерских стремлений русского 
христианского государства. Саму эту политику отчасти даже следует полагать 
русской методой утверждения кафоличности Церкви (или, вернее сказать, методой 
попытки такого утверждения, не принесшей, впрочем, реальных исторических 
плодов). Предполагаемое расширение власти русского государства до вселенских 
(экуменических) масштабов, конечно же, мыслилось не источником самой кафо-
личности Церкви, а миссионерским способом утверждения и укрепления кафолично-
сти в общинах через воцерковление окружающего мира, в котором они существо-
вали, — то есть мыслилось прямым противодействием разрушительному влиянию 
мира. Сама же кафоличность Церкви традиционно полагалась в русской церковной 
мысли XVIII–XIX вв. как привходящее на все уровни экклезиологического бытия 
(в общину, к отдельному церковному члену) «сверху»26; общинное бытие, пусть 
даже и такое уникально воцерковленное, как русское, не могло быть ее источником 
ни в каком смысле этого слова27. 

Но путь утверждения и внутреннего созидания общинной жизни, акцентиро-
ванный в Русской Церкви и русской мысли, представлял собой смысловую историю 
общины, историю внутреннего развития общинного бытия28 в ее внутренних законо-
мерностях роста синаксисо-ипостасного организма [Легеев, 2018a, 29–30, 116–117 и др.], 
опирающихся на модель исторического развития отдельного человека как Церкви 
[Легеев, 2018a, 98–102], хотя в чем-то уже и несводимого к этой модели. Именно по-
этому (ведь всякий земной путь Церкви неизменно завершается христоподобным 
кенозисом) экклезиология общинного бытия, поднятая в своих предельных вопросах 
в период XV–XIX вв. и именно в Русской Церкви (в такой ее форме, как экклезиоло-
гия воцерковленного социума), призвана была завершить свой «исторический обзор» 

23 Ср.: «Церковь „влита“ в земное государство» [Хондзинский, 2010, 45]; «[Россия] еже есть 
в первых Церковь» [Феофан (Прокопович), 1760, 193; цит. по: Хондзинский, 2010, 40]. 

24 В рамках всего православного мира. 
25 Что и составляло стержень внешней политики России, по крайней мере, начиная с Петра I 

и заканчивая периодом Первой мировой войны. 
26 См., напр.: [Малиновский, 2003, 69 (2 ч.)].
27 Символично в этом отношении, например, то, что экклезиология А. С. Хомякова, акценти-

рующая значение множественности церковных членов для полноценного раскрытия пробле-
матики кафоличности (в чем-то имеющая опасные крайности, а в чем-то, напротив, предвосхи-
щающая богословскую мысль своего времени), была негативно воспринята церковной мыслью 
современников. 

28 В его отношениях с человеком, кафолической полнотой Церкви, миром и Богом. 
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трагедией социума и Церкви. И этот кенозис общинного бытия (именно в Русской 
Церкви ставший историческим и осмысленным итогом экклезиологии общинного 
бытия как такового29) означал, вместе с тем, и кенозис государства, социума, означал, 
наконец, — и личный кенозис монарха. Эту историческую задачу исполнил последний 
русский царь, святой Николай II, явив образ совершенно иного — уже не торжеству-
ющего, но кенотического — подхода к миссии Церкви и катехизации ее внутреннего 
пространства. 

Путь воцерковленного социума («государства как Церкви») был совершён 
до конца, и революции 1917 г. окончательно и бесповоротно положили конец постав-
ленным вопросам. «Государство как Церковь» перестало существовать, ознаменовав 
своим концом завершение исторического периода осмысления церковной мыслью 
предельных вопросов экклезиологии общинного бытия; однако Русская Церковь про-
должила свой исторический путь. 

В плане историософском вопросы роли отдельной общины, отдельной Поместной 
Церкви в истории сменились глобальным вопросом о роли всецелой Церкви во всеце-
лой истории человечества. Проблема взаимоотношения Церкви и мира, как на прак-
тике жизни, так и в богословии, встала со всей предельной остротой. 

3.3. Путь к синтезу или углубление противостояния? 

Таковы были взгляды двух Церквей (и, соответственно, двух богословских школ) 
на один и тот же комплекс проблем. 

Непонимание со стороны Константинополя русской позиции по вопросу пре-
одоления межобщинного разобщения и ослабления кафолического сознания в на-
циональных Церквах как в XIX в., так и в последующее время, вплоть до сего дня, 
служило причиною обвинений оттуда самой Русской Церкви в филетизме и узком на-
циональном самосознании, недостатке кафолической широты богословского взгляда 
и т. п. В некоторых случаях такие обвинения были верны, однако ошибки отдельных 
богословов и церковных деятелей не должны и не могут заслонять положительный 
опыт Русской Церкви, который она приобрела и приобретает в осмыслении эккле-
зиологического догмата — опыт, оставшийся для греческой стороны в значительной 
степени не понятым и не узнанным30. 

Осмысление вопросов, связанных с кафолическим бытием Церкви, впрочем, так 
же как и историческое осмысление других важнейших вопросов, стоявших перед цер-
ковной мыслью в те или иные исторические периоды, требовало кафолического же 
сознания, путь к которому лежал через диалог общин, традиций, школ. Важные ак-
центы, привнесенные в осмысление того или иного догмата одной стороною, необхо-
димо должны были быть дополнены другими акцентами и гранями — только тогда 
переживаемая и осмысляемая Церковью истина могла быть выражена со всей необхо-
димой и возможной полнотой. 

Исторический вопрос, поставленный греческой мыслью, о собирательном 
факторе кафолической полноты (и прежде всего и особенно именно в контексте 

29 В каком-то смысле — в отличие от кенозиса греческой Церкви, наступившего в XV в.  
при других обстоятельствах. 

30 Стремление к воцерковлению национальных социумов, воцерковлению наследия, тради-
ций, памяти, жизненного опыта своего народа, с одной стороны, и — стремление к националь-
ному обособлению и разобщению, «атомизации» и индивидуализации общинного бытия, его 
мнимой «самодостаточности» и абсолютной «независимости» (вплоть до априорной «кафо-
личности»), с другой, представляют собой два совершенно различных, даже противоположных 
подхода. Впрочем, эти подходы, при всей верности одного и неверности другого, в реальных 
жизненных ситуациях могут переплетаться и сочетаться друг с другом, поскольку всякое об-
щинное бытие так же не чуждо греха, как и отдельно взятый человек (хотя общинное бытие 
все же и обладает в этом отношении большей, по отношению к отдельно взятому человеку, 
устойчивостью и стабильностью). См.: [Легеев, 2018a, 104–105]. 
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конкретной исторической проблемы тенденций разбегания общинного бытия), 
как представляется, может получить свой ответ со стороны русского богословия. 
Но очевидно, этот ответ будет иным; ни Вселенские Соборы, ни, тем более, видимый 
связующий центр православного мира не смогут претендовать на роль такого связу-
ющего фактора. 

Каков будет этот ответ? В XIX в. сама проблема ослабления межобщинных связей 
(именно как проблема), будучи пограничной31, во многом различно интерпретиро-
валась в Русской и Константинопольской Церквах. Русским богословием она пони-
малась прежде и более всего как проблема общинного бытия, тогда как греческой 
мыслью — как проблема именно кафолического масштаба. Такое «отставание» рус-
ской мысли, возможно, означало более методичный и осторожный подход к иско-
мому вопросу. Лишь в XX в. русская богословская мысль переключит свое внимание 
на кафолический масштаб церковного бытия, и все последующее столетие пройдет 
для нее в поисках выверенного ответа. 

4. взгляд богословия истории  
на смысл вселенских соборов 

Уже с позиций XXI в. мы можем задаться вопросом: в чем состоял смысл Все-
ленских Соборов? Характеризуют ли они (в силу тех или иных причин) лишь опре-
деленную эпоху в исторической жизни Церкви или, напротив, представляют собой 
универсальный и неотъемлемый способ церковного бытия и выражения кафоличности 
Церкви? 

Богословие истории представляет свой взгляд на этот вопрос. 
Кафолическая мысль Церкви, предельные формулы ее богословия во всякое время, 

всякий исторический период и эпоху имеют совершенный и святой характер — имеют 
свой источник в кафолическом организме Церкви32, а значит — во Христе и Святом 
Духе. Однако, подобно тому, как жизненный путь общественного служения Христа 
не сразу и всецело, а постепенно являл и раскрывал в Его ипостасном земном опыте 
человеческой жизни Откровение Божие о человеке33, так и исторический путь кафо-
лической Церкви Христовой в собственных ипостасных (кафолически-ипостасных) 
формах являет эту христоподобную постепенность. 

Эпоха Древней Церкви представляла действенную подготовку к предельным 
словам Церкви, кафолический πράξις ее жизни. 

Время Вселенских Соборов было эпохой мысли Церкви о Боге и о Христе34, равно 
как и расцвета и торжества всей церковной жизни, направляемых и побуждаемых 
этой мыслью о Боге и о Христе.

В эпоху утраченной экумены богословие имеет принципиально иной характер. Здесь 
кафолическая мысль о Боге уступает жертве Ему — постоянной, перманентной и, од-
новременно, вызревающей жертве кафолического же масштаба; и именно через эту 
жертву Церковь оказывается способной действенно познавать саму себя — не теорией 
(θεωρία)35 единения (или, лучше сказать, видимого явления всегда существующего 
единства [Легеев, 2018a, 140–141]) собственных познавательных сил, ранее явленной 
в феномене согласия и единения Вселенских Соборов, а прославлением через богоо-
ставленность и, вместе с тем, через такое кафолическое и видимое явление собственной 

31 Так как в ней ставится вопрос о связи между общинным и кафолическим бытием Церкви. 
32 В Церкви как кафолическо-ипостасном образе бытия. См.: [Легеев, 2018a, 29–30, 116–120 

и др.]. 
33 В Его делах, затем учении и, наконец, Жертве. Ср.: «Я есть Путь и Истина и Жизнь» (Ин 

14:6). 
34 Временем предельных вопросов, связанных с триадологическим и христологическим 

догматами. 
35 Знаменующей согласие внутренних сил церковного бытия, зримо освящающих видимый 

мир церковной жизни и соделывающих его торжествующим. 
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жертвенной связи со Христом, которое оказывается выше и глубже всякого видимого 
утверждения единства. 

В эпоху утраченной экумены Церковь мыслит о себе самой, и эта мысль соверша-
ется кенотическим (в кафолическом масштабе) жизненным богословием: 

1.  парадоксально — Церковь мыслит о себе и, вместе с тем, через отвержение 
себя, через автокенозис собственного бытия; 

2.  целостно; то есть это богословие имеет и более целостный характер, — оно 
совершается через практику собственной жизни Церкви (аналогично тому, 
как более целостный, глубокий, ознаменованный теснейшей связью ду-
ховных, душевных и телесных процессов, характер имеет для отдельного 
человека ступень θέωσις’а, соучастия в Жертве Христовой и, одновременно, 
уподобления этой Жертве; перманентного евхаристического теснейшего сое-
динения человека со Христом и, одновременно, исторически линейного вос-
хождения человека до глубин самоотвержения и подлинного явления в нём 
Христа [ср.: Симеон Новый Богослов, 2017, 222–228. Гимн 31 и др.; Легеев, 
2018b, 58–59]);

3.  таинственно и прикровенно; без вселенских споров и вселенского же их 
разрешения. 

Сам этот исторический процесс, протекающий в заключительную эпоху земного 
бытия Церкви, имеет в себе знаки особого христоподобия, акцентированные некогда 
ещё свщмч. Игнатием Антиохийским (целостность бытия во Христе, парадоксальное 
преодоление в Нём всех земных противоречий и тайна Его присутствия в мире) [Пи-
сания мужей, 2003: Игнатий Антиохийский, свщмч., Еф., 337–338. Гл. 15; Там же: Он же, 
Рим., 354–355. Гл. 4, 6. И др.], а впоследствии отображённые в автобиографическом 
богословии отдельного человека как Церкви и его исторического восхождения к Богу 
прп. Симеона Нового Богослова [Легеев, 2018b, 58]. 

Согласно такому подходу, подходу, ориентированному на богословский 
анализ исторических событий, историческое существование Вселенских Соборов 
(Οἰκουμενικῶν Συνόδων) в эпоху воцерковления экумены (IV–VIII вв.) составляло такую 
же жизненную необходимость, как и невозможность их созыва в последующую эпоху 
церковной жизни — эпоху утраты экумены и утраты очевидного церковного торже-
ства и церковной доминанты в мире. 

Не экуменическое торжество Соборов, но именно кафолическая и христоподоб-
ная жертва Церкви36, соучаствующей в исторической и евхаристической Жертве 
Христа, призвана мыслиться тем специфическим собирательным фактором кафоли-
ческой полноты37 в период особого на эту полноту «натиска антипредания» [Легеев, 
2018a, 70], вопрос о котором был поставлен греческой мыслью в XIX в. и о котором 
мы говорили выше. 

Может ли такой взгляд стать общей позицией русского богословия, покажет 
время. 

36 Вся жизнь Церкви в истории евхаристична, ежедневно бескровная Жертва совершается 
Церковью в тысячах храмов, однако здесь вопрос о жертве Церкви поставлен в ином ракурсе. 
Не в христологическом аспекте экклезиологии, утверждающем евхаристичность Церкви и её 
бытие как Тело Христово, но в пневматологическом аспекте, обращающим наше внимание 
к характеру и глубине участия в Жертве Христовой (а значит и в Евхаристии) самой Церкви 
как ипостасного, органического бытия, — начиная с отдельного человека как Церкви, и закан-
чивая её кафолической полнотой. 

37 В настоящей статье мы оставляем за кадром вопрос о возможности главенства кафоличе-
ской полноты Церкви одним лишь Христом, который был нами рассмотрен отдельно ранее: 
[Легеев, 2018a, 114–116; Легеев и др., 2017, 64–66]. Ср.: «Где будет епископ, там должен быть 
и народ, как где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь» [Писания мужей, 2003: Игнатий 
Антиохийский, свщмч., Смирн., 367). 
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5. евхаристия и жертва Церкви  
как исторический вопрос XIX–XX веков

Жертва Церкви, особо остро осознаваемая самой Церковью и её богословием 
в эпоху её кенозиса, и особенно тогда, когда этот кенозис приближается к заключи-
тельной своей фазе, находит свои проявления и актуализацию в различных масштабах 
экклезиологического бытия и отображается в различных практических задачах своего 
времени, стоящих перед Церковью. 

Колливады первыми почувствовали значение этого в особом историческом смысле 
жертвенного характера своей эпохи. Это значение в их глазах и с учётом стоящих 
перед ними конкретных исторических задач было связано с укреплением и возвра-
щением ослабленного или утраченного в сознании многих людей жертвенного духа 
христианства, с усилением евхаристичности общинной, приходской жизни, а значит, 
в конечном итоге, — и с жертвою всей Церкви, с её соучастием в Жертве Христовой. 

Уже в XX в., когда кафолический масштаб экклезиологии (а вместе с ним и сам 
догмат о Церкви как таковой) станет главным предметом внимания богословской 
мысли, этот жертвенный характер эпохи будет верно подмечен богословами, соста-
вившими так называемую школу евхаристической экклезиологии. Однако их бого-
словские выводы окажутся тупиковой ветвью. Обращение внимания на Евхаристию, 
казалось бы, делает эту школу продолжателями дела колливадов38, однако отождест-
вление в её богословии Евхаристии и церковного бытия, Евхаристии и Церкви (факти-
чески сужающее понятие Церкви, в той или иной форме отрицающее бытие Церкви 
как исторический путь со Христом и ко Христу, нечувствительное к смыслу этого 
пути), представляет её скорее как идеальных «мечтателей о будущем», чем как реа-
листов, ищущих ответы на исторические вопросы в самой истории [см.: Легеев и др., 
2016, 117–123]. 

Другое магистральное направление русской богословской школы XX в. — нео-
патристического синтеза — подойдёт к этому вопросу с другой стороны; их подход 
будет исходить из истории. Последний крупный представитель этого направления 
мысли, архимандрит Софроний (Сахаров), ясно обозначит вопрос о жертве Церкви 
как о жертве каждого, отдельно взятого человека, церковного члена, и — вместе 
с тем — как о личной жертве кафолического масштаба39. Начиная с В. Н. Лосского 
и заканчивая о. Софронием, вопрос о жертве Церкви будет пролонгирован до пневма-
тологического и, одновременно, лично человеческого, общинного и вместе кафолического 
масштаба, окончательно принципиально выведен за границы чисто сакраменталоги-
ческого, чисто евхаристологического, чисто христологического контекста40. 

Евхаристия Церкви как Жертва Христова и как личная жертва Церкви — как един-
ство этих двух аспектов, так и смысловой зазор между ними становятся важнейшей 
областью осмысления кафолической проблематики Церкви в XX в. 

6. заключение 

Что такое кафолическая Церковь? 
Внутренние для самой Церкви мотивы постановки этого вопроса были нами 

обозначены выше в настоящей статье. Зрелость Церкви в истории, её готовность 
38 Очевидно также, что и те, и другие исходят в своей деятельности и своём богословии 

из одних и тех же мотиваций, которые были изложены нами выше: утрата общинного духа, 
угасание экклезиологического сознания в церковных членах и проч. 

39 Ср., напр.: «До последней ясности сознаю, что мое духовное бытие неразрывно связано 
с духовным бытием мира, человека вообще, человечества» [Софроний (Сахаров), 2002, 277]. 

40 И тем самым расширен до контекста подлинно троического. Вообще, следует заметить, 
что опора экклезиологии XX в. в троическом богословии составляет общую характерную черту 
всех направлений мысли, несмотря на их принципиальные между собой различия (что, впро-
чем, не гарантирует научно-богословской корректности всех таких сопоставлений). 
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свидетельствовать о себе миру в новом, доселе невиданном масштабе и измерении, 
таинственно коррелировалась с апостасией самого мира, — и этот совокупный про-
цесс порождал богословие кафоличности. 

Не менее значимы были и мотивы внешние, которые к началу XX в. представлял 
непосредственно сам фон активности вселенского масштаба отколотого от Церкви 
мира — мира, вступившего в очередную фазу исторического пути своей консолида-
ции. Особую роль и значение в этом процессе обеспечил зародившийся в это время 
экуменический процесс, выступивший своего рода «стержнем» глобализации мира 
с провозглашённой им идеей «полноты христианства» [См., напр.: Окружное посла-
ние, 1920, 68, 69]. Осмысление Церковью собственного бытия не могло не протекать 
в контексте осмысления бытия этого иного мира — границы между этими двумя 
мирами представлялись сложными41, и их распознавание становилось неотъемлемой 
частью экклезиологии. 

Так, сообразно этим двум побудительным причинам, внутренней и внешней, 
осмысление Церковью собственного бытия ставится и рассматривается последующим 
богословием в двух ключевых аспектах: 

1. В его отличии от бытия окружающего мира (проблематика границ Церкви, 
экуменизма). 

2. В отношении внутреннего устройства и структуры Церкви. 

Как русское, так и греческое богословие будет представлять собственные попытки 
экклезиологии кафоличности, учитывая оба плана. 
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