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ВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ БОГОСЛОВОВ РУССКОГО  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА РЕФОРМУ КАТОЛИЧЕСКОЙ  

ЭККЛЕЗИОЛОГИИ В ХХ ВЕКЕ 

 

INFLUENCE OF RUSSIAN ORTHODOX THEOLOGIANS  

ON THE REFORM OF CATHOLIC ECCLESIOLOGY  

IN THE TWENTIETH CENTURY 

 

Аннотация. Во второй половине ХХ века Римско-Католическая Церковь 

предприняла беспрецедентную попытку реформирования своей экклезиологии. 

II Ватиканский собор (1962-1965) попытался восполнить традиционное като-

лическое учение о папском примате элементами православной экклезиологии — 

такими как учение о коллегиальности епископата, евхаристическая экклезио-

логия и экклезиология общения. Новым в богословии Собора стал акцент на 

местной Церкви, понимаемой как община верных, объединенных епископом в 

совершении Евхаристии, и на роли Святого Духа в жизни Церкви. В статье 

показано наличие прямого влияния на обновленную католическую экклезиоло-
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гию со стороны русских православных богословов — прежде всего протопре-

свитера Николая Афанасьева и его учеников. Статья затрагивает тему вза-

имного интереса, совпадений, пересечений и взаимных влияний римско-

католической и русской православной богословских традиций в ХХ столетии. 

Ключевые слова: история Церкви в ХХ веке, экклезиология, Римско-

Католическая Церковь, русское православное богословие, русская церковная 

эмиграция, православно-католический богословский диалог. 

Abstract. In the second half of the twentieth century, the Roman Catholic 

Church made an unprecedented effort to reform their ecclesiology. Vatican Council 

II (1962-1965) tried to combine the traditional Catholic doctrine of papal primacy 

with elements of Orthodox ecclesiology — such as the doctrine of collegiality of the 

episcopate, Eucharistic ecclesiology and communion ecclesiology. Innovations in the 

theology of the Council was the emphasis on the local church, understood as a com-

munity of the faithful, united by Bishop in celebrating the Eucharist, and the role of 

the Holy Spirit in the life of the Church. The paper shows the existence of a direct in-

fluence on the new Catholic ecclesiology from the Russian Orthodox theologians — 

especially Archpriest Nikolai Afanasyev and his followers. The article touches upon 

the topic of mutual interest, coincidences, intersections and mutual influences of the 

Roman Catholic and Russian Orthodox theological traditions in the twentieth centu-

ry. 

Keywords: History of the Church in the twentieth century, ecclesiology, Roman 

Catholic Church, Russian Orthodox theology, Russian church emigration, Orthodox-

Catholic theological dialogue 

 

На II Ватиканском соборе (1962-1965) Римско-Католическая Церковь 

предприняла беспрецедентную попытку дополнить традиционное католическое 

учение о папском примате элементами православной экклезиологии, обратив-

шись к учению о коллегиальности епископата, евхаристической экклезиологии 

и экклезиологии общения. 

Новым в богословии Собора стал акцент на местной Церкви, понимаемой 

как община верных, объединенных епископом в совершении Евхаристии, и на 

роли Святого Духа в жизни Церкви. В этом Собор испытал прямое влияние 

русской богословской мысли, особенно «евхаристической экклезиологии» 

Афанасьева. 

Продолжая утверждать, что Римский Понтифик, как преемник Петра, яв-

ляется постоянным и зримым началом и основой единства, как епископов, так и 

верных на уровне Вселенской Церкви, Римская Церковь подчеркнула значение 

отдельного епископа, являющегося зримым началом и основой единства в сво-

ей отдельной, местной Церкви, созданной по образу Церкви Вселенской (ср.: 

LG 23, 26, 27). (Здесь и далее - документы II Ватиканского собора цитируются 

по изданию) [1]. После II Ватиканского собора католическая экклезиология уже 

не рассматривает епископов как простых наместников папы. Учение Собора о 

важности сближения между епископом, пресвитерами и паствой, необходимо-

сти для центральной церковной власти «слышать голос» всех членов Церкви, 

акцент на власти в Церкви как служении (ср.: CD 10, CD 36) оказались созвуч-



ны основным идеям и чаяниям русского богословия ХХ века, начиная с По-

местного Собора 1917-18 гг.  

Высший образец и начало церковного единства II Ватиканский собор ви-

дит в Тринитарной тайне — Троичном единстве Ипостасей единого Бога — 

Отца и Сына во Святом Духе (UR 2). Обращение к евхаристической экклезио-

логии и идее Троицы как образу и началу единства Церкви также совпало с ос-

новными направлениями русской богословской мысли в ХХ столетии. 

Уже сама подготовка к II Ватиканскому собору и предсоборная дискуссия 

по вопросам экклезиологии внутри Католической Церкви вызвали пристальный 

интерес в среде православной русской эмиграции, оказавшейся в условиях 

жизни на Западе, в непосредственном соприкосновении с инославием. 

В журнале «Православная мысль» (№ 11, Париж, 1957) П.Н. Евдокимов 

(1900/1901-1970) (Профессор Свято-Сергиевского богословского института в 

Париже, в 1964 году — наблюдатель на II Ватиканском соборе) [2, c. 189-190], 

опубликовал очень содержательный и непредвзятый обзор дособорных течений 

западной богословской мысли, обнаруживая их детальное знание. Евдокимов 

отмечает целый ряд положительных тенденций в католическом богословии это-

го времени: христоцентризм и «евхаристический стиль благочестия»; миряне с 

иерархией составляют «общение жизни»; крещение вводит в единое Тело наро-

да Божия, где каждый призван к деятельному участию в «охристовлении» мира; 

происходит обогащение католического богословия новыми темами: Церковь, 

как культовое собрание, богословие таинств и создание новой науки «литурги-

ческого богословия». От классического на Западе юридического и администра-

тивного описания церковной феноменологии с «ипостазированной властью» 

намечается глубокий сдвиг в направлении разработки христологической при-

роды Церковного Тела и глубокой идеи Западного Апостольского символа ве-

ры, выраженной в словах Communio Sanctorum [3, c. 63-66]. 

В ряде работ западных авторов Евдокимов чувствует «жгучую реальность 

проблемы Церковного служения мирян», «близость к построениям наших сла-

вянофилов в области соборной структуры познания и роли веры в актах чисто 

познавательных» [3, c. 64-65]. Отдельные католические богословы, по оценке 

Евдокимова, «стремятся более плодотворно согласовать иерархическую струк-

туру Церкви с живым источником “событий” (заметна близость к пониманию 

Церкви, как длящейся Пятидесятницы)» [3, c. 66]. 

Вместе с тем, Евдокимов указывает на ущербность «единственно кажу-

щегося» в католичестве выхода, заключающегося «в идее корпоративного це-

лого с иерархической структурой под главенством папы. Здесь связь и единство 

зависят не от общения со Христом, а от системы сакраментального иерархиз-

ма» [3, c. 66]. Евдокимов высказывает глубокое, оправдавшееся впоследствии 

предположение, что «это лишь передвижение тупика в даль» [3, c. 66]. 

В заключение своей статьи Евдокимов вдохновенно пишет: «Следя с са-

мой живейшей симпатией за эволюцией Западной религиозной мысли, право-

славный богослов невольно испытывает двойственное чувство: единую с Запа-

дом ответственность Востока за судьбы христианства в мире, за судьбы самого 

мира и, в ней, взаимное обогащение опытом и знанием и, одновременно, глубо-



кое чувство необходимости творчески ответить на все запросы современной 

жизни, исходя из глубин Предания, из сердца Православной Правды» [3, c. 72]. 

Интерес богословов русской эмиграции к новым тенденциям в католиче-

ской экклезиологии середины ХХ века оказался взаимным. Современный като-

лический исследователь истории II Ватиканского собора Дж. Альбериго отме-

чает: когда, вскоре после объявлении о созыве Собора в 1959 году, стало ясно, 

что данный собор призван стать собором если не единства, то объединения, 

ставящем целью подготовку к единству, бюллетень, издаваемый в Париже ка-

толическим центром «Истина», стал уделять особое внимание экуменическому 

значению предстоящего собора. «С этой целью он стремился к сотрудничеству 

с богословами, не связанными с Римской Курией (Г. Флоровским, епископом 

Кассианом, И. Мейендорфом, А. Шмеманом, Н. Арсеньевым, 

Х. Аливисатосом)» [4, c. 31]. 

Альбериго отмечает влияние русских эмигрантов на обновление доктри-

нальной мысли Собора [5, c. 761]. В частности, пишет о том, как в соборной 

дискуссии во время решающих дебатов по схеме о Церкви в октябре 1967 года 

принял активное участие о. Александр Шмеман, который в своем выступлении 

заявил: «В документе полномочия епископата постоянно рассматриваются как 

уступка, тогда как папе принадлежит безоговорочная власть. Каждое положе-

ние, касающееся епископата, имеет обязательную ссылку на папу и его полно-

мочия» [6, c. 85].  

Хотя наблюдатели, присланные другими церквами, и не входили в число 

отцов собора, «они не были пассивными зрителями событий, а оказывали пози-

тивное влияние на окончательный текст различных соборных документов» [7, 

c. 218]. Дж. Альбериго отмечает, что русские богословы, приехавшие в каче-

стве наблюдателей из СССР (например, В. Боровой), несмотря на свою зависи-

мость от Советов, часто действовали самостоятельно. По оценке католических 

участников, Собор стал братской встречей Первого, Второго и Третьего Рима, 

хотя между патриархатами Константинополя и Москвы — Вторым и Третьим 

Римом во время собора и существовали значительные разногласия, затрудняв-

шие выработку общего отношения к происходящему [5, c. 667, 670]. 

Особое влияние на учение Собора оказала «евхаристическая экклезиоло-

гия» Н. Афанасьева. Протопресвитер Николай, по рекомендации Константино-

польского Патриарха Афинагора, был приглашен католической стороной в ка-

честве официального экуменического наблюдателя [8, c. 470].  

Афанасьев стал единственным современным православным богословом, 

на которого, как на авторитет, даются ссылки в актах Собора (Католический 

автор Айдан Николс (Aidan Nichols) дает в своем исследовании ссылку на Acta 

Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani Secundi (Vatican City, 1971), 

vol. I, pt. 4, 87, note 2; vol. II, pt. 1, 251, note 27; vol. 3, pt. 1, 254.) [9, p. 253, 270]. 

В конце своей первой сессии II Ватиканский собор прямо ссылался на взгляды 

Афанасьева и его учеников [10, c. 172].  

Анализ документов, принятых II Ватиканским собором, позволяет сде-

лать однозначный вывод о том, что основные положения сформулированной 

Афанасьевым «евхаристической экклезиологии» оказали непосредственное 



влияние на экклезиологические формулировки Собора. Прежде всего, это каса-

ется главного документа Собора — Догматической Конституции о Церкви 

«LUMEN GENTIUM», где Евхаристическая Жертва упоминается 17 раз. 

Например, в LG 3 и LG 26 утверждается: «Таинством Евхаристического хлеба 

изображается и осуществляется единство верных, составляющих одно тело во 

Христе <…> Благодаря Евхаристии Церковь непрестанно живёт и возрастает. 

Эта Церковь Христова воистину наличествует во всех законных местных со-

браниях верных: именно они, сплочённые вокруг своих пастырей, и называются 

в Новом Завете Церквами <…> Во всякой общине, собранной вокруг престола 

под началом священнослужителя-Епископа, обретается символ той любви и 

“единства мистического Тела, без которого не может быть спасения”». Евхари-

стической экклезиологии следует и соборный Декрет об экуменизме 

«UNITATIS REDINTEGRATIO», называя Евхаристию таинством, «которое и 

знаменует, и осуществляет единство Церкви» (UR 2). 

Таким образом, можно констатировать существенное влияние православ-

ных богословов русского происхождения, — прежде всего Афанасьева и его 

учеников, — на реформу католической экклезиологии на II Ватиканском собо-

ре.  

В наши дни евхаристическая экклезиология Афанасьева продолжает 

оставаться одной из центральных тем в трудах католических богословов, зани-

мающихся проблемой первенства в рамках православно-католического бого-

словского диалога [11, p. 48-66]. 
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