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Философские аспекты литургического богословия русской мысли XX 

века 

Введение. 

В русской культуре на протяжении XX века к теме евхаристии обращаются 

не только профессиональные богословы, святители, и выдающиеся духовники, 

строящие вокруг нее жизнь своих общин и покаяльно-богослужебных семейств, 

но и очень значительные деятели светской культуры, поэты и религиозные 

философы, многие из которых прошли сложный путь духовного развития от 

детской религиозности к отпадению от веры и атеизму, зачастую 

воинствующему, и затем вновь возвратившиеся в церковный «отчий дом». 

Начало XX века в России ознаменовалось цветением сложной 

позднеромантической культуры, известной под названиями «Серебряный век» 

или «русское религиозное возрождение». Произошедшая в рамках этой эпохи 

встреча церковных и светских тенденций русской жизни принесла значимые 

плоды. Носители и наследники этой культуры, реализовали открытые ею 

возможности и в практике церковной жизни (в том числе, в священническом 

пастырском служении), и в области богословской мысли, и в России, и в 

эмиграции1. 

 

I.Евхаристия в русской культуре XX века: поэзия, проза и 

литературная критика (Стриевская М.). 

1. Евхаристия как таинство, в котором сосредоточена христианская жизнь 

и явлено Царство Божие в тварном мире, было очень важной темой в искусстве 

начала XX века. В это время, в связи с новыми течениями в русской поэзии, 

появляется и новая интерпретация понятия «символ». Символисты понимают 

под символом, не просто обозначение реальности, а выявление действительного 

ее содержания.  

                                                           
1 Хорошим введением в проблематику этой культурной эпохи может считаться: Zernov N. The Russian Religious 
Renaissance of the XX Century. London, 1963. 



2. У истоков такого понимания символа стоял выдающийся русский поэт и 

мыслитель Вяч. Иванов. Реалистический символист, по мнению Иванова, видит 

глубочайшую истинную реальность вещей и вызывает непосредственное 

постижение сокровенной жизни сущего изображением2. Через выражение 

Августина «transcende te ipsum», Иванов приходит для выражения такого 

подхода к лозунгу: a realibus ad realiora». Символическое искусство прикасается 

к религии, которая чувствует связи и суть всего сущего3. 

Значение культа и таинства, «хорового действа», в самой религии Иванов 

объясняет с помощью понятия теургии. Художник-теург не налагает свою волю 

на поверхность вещей, видит и передает скрытую волю сущностей, с помощью 

символов облегчает выявление красоты вещей4. 

Этой концепцией Вяч. Иванов задает в дальнейшей истории русской мысли 

общий способ восприятия вещей, в рамках которого происходит и осмысление 

церковных таинств и, в особенности, Евхаристии.  

3. Наиболее ярким поэтическим ее выражением по праву может считаться 

знаменитое стихотворение Осипа Мандельштама «Евхаристия», который рисует 

в нем образ парящей в воздухе дароносицы, подобной солнцу. «Великолепный 

миг!», - восклицает Мандельштам от лица пораженного зрителя. 

Согласно Омри Ронену здесь описан католический, а не православный 

обычай возносить Святые Дары5, но в следующей же строчке сам Мандельштам 

пишет о греческом языке, как о единственно способном выразить 

таинственность момента, указывая тем самым на византийское богослужение6. 

Такое соединение несоединимого подчеркивает реализм таинства, 

преодолевающего разделение конфессий и народов. «И Евхаристия, как вечный 

полдень, длится», – продолжает поэт, соединяя время и вечность, подчеркивая 

всеобщность таинства, как символа, преодолевающего время, исполняющего 

обетования бессмертия, дающего совершенство.  

Это стихотворение - одно из важнейших в творчестве Мандельштама. 

Следуя Иванову, он видит в христианском искусстве действо, основанное на 

                                                           
2 Иванов В.И. Две стихии в современном символизме // Иванов В.И. Собрание сочинений в 4-х тт. Т 2. Брюссель, 
1974. С. 536-562, здесь с. 549. 
3 Там же. С. 538. 
4 Там же. С. 539. 
5 Ронен О. Чужелюбие СПб., 2010. 

6 Ср.: «Католическое и греко-православное здесь объединены в характерной мандельштамовской технике 
наложения» (Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996. С. 189–276, 
здесь с. 232) 



великой идее искупительной жертвы Христа. Таинство Евхаристии и вся 

христианская жизнь пронизана плодами этой жертвы. Искусство также 

разнообразное в своих проявлениях возвращение к этому единственному 

творческому акту, началу истории, искуплению мира Христом7.  

Выдающийся русский писатель Иван Сергеевич Шмелев осмысляет 

таинство Евхаристии апофатически. В романе «Лето Господне» Шмелев 

подробно описывает подготовку к Причастию – говение, литургию, песнопения, 

убранство храма и даже чувства героя, и так подводит читателя к осмыслению 

божественной тайны. Но сам момент преложения Даров и причащение верных 

он не описывает. Тишина пустого алтаря, березовые ветви, которыми украшен 

храм к празднику Пятидесятницы, посохи ангелов на иконе св. Троицы, 

кадильный дым и запах можжевельника  - такие детали в тексте шмелевского 

повествования приведены рядом со словами о том, что Сам Господь во Святой 

Троице смотрит на нас и Царство Небесное открыто вместе с открытыми 

Царскими вратами8.  

4. Стихотворение Ф. Сологуба «Звезда Маир» рисует нам далекий сказочный 

мир, названный землей Ойле, над которым сияет эта прекрасная звезда. Звезда 

Маир отражается в тихих водах неотмирной реки под названием Лигой, 

питающей эту далекую вселенную, наполненную ликованием в песнях, музыке 

и благоухании цветов. Слов о Христе и Его таинстве в этих строках нет, но 

литературный критик Владимир Ильин раскрывает перед нами глубинный 

смысл этого стихотворения. Он пишет о звезде Маир, чисто и непорочно 

питающей вечным хлебом небесным9. Таким образом, Ильин сознательно 

вносит в свое истолкование, отсутствующую у Сологуба евхаристическую 

терминологию. Он указывает на переживание рая в земном мире, здесь и 

сейчас, которое Ф. Сологуб создает своей поэтической техникой. 

Созданная Сологубом страна в такой интерпретации символизирует 

Царство Небесное, и строки о ликующих песнях указывают на стремление к 

теургии, то есть к искусству, творящему иное бытие, богочеловеческому 

творчеству10. Земля Ойле, и река Лигой, и звезда Маир сияющая над ними, для 

                                                           
7 Мандельштам О. Э. Скрябин и христианство URL: http://www.silverage.ru/poets/mandel/mand_skriabin.html, дата 
обращения [06.03.2012] 
8 Шмелев И. С. Лето Господне. М., 2010. С. 80, 123, 455 
9 Ильин В.Н. Федор Сологуб – «недобрый» и загадочный // Ильин В.Н. Эссе о русской культуре. СПб., 
1997. С. 282–303, здесь с. 299–300. 
10 Бердяев Н.А. Смысл творчества // Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. С. 236.  



Ильина  - наша земля, наша река. Мастерство и вдохновение поэта дает нам 

увидеть их преображенными, взятыми в иной мир, прочувствовать 

трансцендентную реальность. 11  

5. Об искусстве в контексте Евхаристии пишет литературный критик 

Владимир Вейдле. Он сравнивает акт творчества с воплощением.  Музыка 

выражает невыразимое в звуках, поэзия - в словах и словосочетаниях, в 

соотношениях между их смыслами и звучаниями, и между звучанием и 

смыслом». Всякое творчество для В. Вейдле пронизывают христианские 

символы, поэтому здесь уместен богословский термин «воплощение», тем более 

что христианское учение, закрепленное Халкидонским собором, утверждает, 

как нераздельность, так и неслиянность природ во Христе12.  Рассуждая о 

соотношении формы и содержания в искусстве, В. Вейдле также вводит 

евхаристические символы. Содержание в сочетании с формой обретает новое, 

преображенное бытие, а не лишается своего бытия, так же как хлеб и вино, 

становясь Телом и Кровью, остаются все же хлебом и вином13. 

Подводя итог, нужно сказать, что тема Евхаристии является характерной 

темой для русской поэтической и эстетической мысли XX столетия. Евхаристия 

понимается как всеобщее таинство, как символ полноты и совершенства, но 

символ реальный, каким его определил Вяч. Иванов.  

 

II. Евхаристия в философии о. Павла Флоренского (Коренева Н.). 

 

1.Реалистическое понимание символа, впервые сформулированное в 

концепции Вяч. Иванова нашло свое отражение и в трудах русских 

религиозных мыслителей данного периода. о. Павел Флоренский рассматривает 

культуру как систему средств к осуществлению и раскрытию некоторой 

основной и безусловной ценности, то есть подчеркивает символическую суть 

культуры. «Создание во времени символов вечности»14 фактически 

осуществляется в теургии, которая предстает не только как сущность культа, но 

и как центральная задача жизни, задача полной реализации в 

действительности смысла». Для того чтобы вполне уяснить, какое значения о. 

                                                           
11 Ильин В.Н. Указ. соч. С. 300. 
12 Вейдле В.В. Об иллюзорности эстетики и о жизненной полноте искусства // Вейдле В.В. Эмбриология поэзии. 
М., 2002. С. 297–316, здесь с. 308. 
13 Там же. 
14 Флоренский П.А. Т. 1 (1): Столп и утверждение истины. С. 200. 



Павел вкладывал в понятие символ, необходимо обратиться к его 

символической онтологии, согласно которой мир являет собой взаимное 

проникновение бытий. Он представляет собой сложную иерархию, в которой 

каждый более внешний слой является «феноменом» по отношению к более 

глубокому слою, являющемуся для него «ноуменом»15. Таким образом, символ - 

это  нечто являющее собою то, что не есть он сам, нечто большее его, и 

существенно чрез него объявляющееся16. Для объяснения того, каким образом 

осуществляется взаимопроникновение бытий, Флоренский фактически 

обращается к учению св. Григория Паламы, несколько переосмысленному в 

духе религиозно-философских построений начала XX в. Рассматривая сущность 

и энергию как внутреннюю и внешнюю стороны бытия, Флоренский 

утверждает, что бытия, оставаясь по сущности своей неслиянными, могут быть  

и объединены подлинно своими энергиями. Это объединение мыслится как 

«взаимопрорастание энергий» συνέργεια. Но если одно из бытий стоит 

неизмеримо выше другого, то «сущность, сращенная с энергией другой, более 

ценной, несет ее в себе, символизируя ее.   

Согласно символической теории о. Павла Флоренского не только человек, но 

и весь космос содержит в себе образ Божий, который является его глубинной 

сущностью и первоосновой. В то же время, эта первооснова, идеальные 

основания твари содержатся в Божественных энергиях и рассматриваются уже 

не как тварная реальность, предсуществующая в Божественной Вечности, а 

как предвечный Божественный замысел о Творении17. К осуществлению  этого 

замысла должна стремиться тварь. Так понятие символа раскрывается в 

философии Флоренского с новой глубиной, включая в себя помимо значения, 

сформулированного Вяч. Ивановым,  элементы православной сотериологии и 

паламитского учения о Божественных энергиях, и играет большую роль в его 

работах, посвященных Евхаристии.  

2. В философии культа о. Павла Флоренского таинства Церкви 

рассматриваются как средоточие жизни и необходимое условие существования 

христианства18. Они отделены от мира, имеют трансцендентную основу, но 

                                                           
15 Павлюченков Н. Н. Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический 
аспект. М., ПСТГУ, 2012. С. 142.  
16 Флоренский П. А. Т. 3 (1): Имяславие как философская предпосылка. С. 257. 
17 Павлюченков Н. Н. Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический 
аспект. С. 141-142. 
18 Флоренский П.А. Философия культа. С. 126. 



одновременно, «будучи изнутри силою Божиею», частицей неба на земле 

являются «истинной полнотой истинной жизни». Горними точками дольнего, 

духовными точками земного19 называет таинства Флоренский. Объемля собой 

всю жизнь человека, освящая ее и возводя  к  абсолютной реальности, таинства 

осуществляют спасение человека. 

3. Евхаристия является центральным таинством, таинством по 

преимуществу, основанием и источником всех таинств. Она есть «корень 

приобщения горнего со стороны жизни»20. Поэтому Евхаристию называют 

приобщением Святых Тайн», хотя, как замечает Флоренский, это название 

может быть применено к любому другому таинству, ибо они имеют функцию 

приобщения человека горнему миру. Более того,  реально-мистически по вере 

Церкви в каждом таинстве могут даваться и все прочие21.      

4. Центральное же место Евхаристии обусловлено еще и тем, что в ней 

получают освящение самые корни нашего естества. Это так называемые 

дионисийское и аполлонические начала  в человеке, усия и ипостась, стихийное 

начало относящееся к роду и единичное, личностное, разумное начало. В 

результате грехопадения они разделяются, хотя должны были  гармонично 

дополнять и «умирять» друг друга. Являясь в своей основе также бесконечными, 

они теряют возможность обрести Безусловный Смысл и Абсолютную Реальность, 

в которых бесконечно нуждаются. Первоначально благие, в разделенном 

состоянии усия и ипостась исполняются гневом. Этот гнев может быть 

исчерпан лишь, когда будет удовлетворен принесенной жертвой. Голгофская 

жертва, совершающаяся для каждого в Евхаристии утоляет жажду и 

примиряет во Христе разделенную человеческую природу, страданием 

освобождает от страстей. Мы искуплены и спасены крестною смертью Сына 

Божия. На Крови Его стоит весь культ, ибо Его Пречистая Кровь и есть сама 

жизнь, сочетающая земное и небесное22. 

5. То каким образом происходит пресуществление хлеба и вина в Тело и 

Кровь Богочеловека является непостижимой тайной и величайшим 

противоречием земного и небесного23. Но в этом и заключается, по 

Флоренскому, сущность культа как такового. Культ соединяет имманентное с 

                                                           
19 Там же. С. 164. 
20 Там же. С. 220. 
21 Там же. С. 173. 
22 Флоренский П.А. Философия культа. С.147. 
23 Там же. С. 149. 



трансцендентным, не стирая сущностных признаков каждого, то есть, не 

устраняя противоречия между ними, а в некотором смысле даже заостряя его. 

Евхаристическое Таинство, в котором участвует Господь Иисус Христос, 

истинный Бог и истинный Человек, таким образом становится высшим 

выражением сущности культа. Кроме того, если весь мир вращается вокруг 

культа, который в свою очередь есть «круговорот, хоровод, обращение вокруг 

святой реальности, вокруг святыни», то Святые Дары являются подлинным 

центром мировой оси, центральным смыслом бытия, осью вращения вселенной. 

Сама эта ось недвижима, и через святую чашу с Освященными Святыми 

Дарами фактически происходит освящение всего мира24. 

Однако, как подчеркивает отец Павел Флоренский, любые размышления о 

таинствах, о том, что является священным, неизбежно односторонни и 

недостаточны. Все они – только стремление к Истине, но не самая истина25, а 

единственная возможность их постижения – непосредственное в них участие. 

 

III. Евхаристия в богословии о. С. Булгакова (Изотова О.). 

 

Религиозно-философские воззрения прот. Сергия Булгакова (1871—1944) 

радикально менялись на протяжении его жизни. Получив в детстве церковное 

воспитание, он пережил период неверия и увлечения марксизмом, 

впоследствии же перешел к идеализму и сознательному религиозному 

мировоззрению, которое легло в основу его философских, а затем и 

богословских трудов.  

3.1. В 1917 г. он издал книгу «Свет Невечерний», где его новое 

миросозерцание впервые получило систематическое выражение.  

Введение к этому сочинению содержит один из наиболее значительных 

проектов разработки философии религии в русской мысли. Тема таинств, 

которые о. Сергий считает необходимой составляющей религии26, занимает 

здесь важное место. Таинственность таинств заключается, по мысли автора не 

в якобы присущих им эзотеричности или магизме, но в переживании в здешнем 

мире, мира другого, божественного. Обряд, оформляющий таинство, 

представляет собой символ, но не условный и схематичный, а объективно и 

                                                           
24 Там же. С. 117-118. 
25 Флоренский П.А. Философия культа. С. 127. 
26 Булгаков С.Н. Свет Невечерний. М., 1994. С. 64. 



полновесно содержащий выражаемую им реальность. Он возводит 

приобщающегося ему человека a realibus ad realiora – повторяет Булгаков вслед 

за Флоренским лозунг Вяч. Иванова27. 

3.2. В богословский период творчества Булгаков создал  несколько 

посвященных непосредственно Евхаристии трудов: «Евхаристическая жертва», 

«Евхаристический догмат», «Святой Грааль». 

В статье «Евхаристическая жертва» подчеркивается жертвенный характер 

Евхаристии28. Она есть единое жертвоприношение29, единственная жертва, 

приносимая по чину Мелхиседекову. Воспоминание здесь равно отождетвлению 

и имеет его силу. Жертва эта – жертва крестная. Второй Ипостаси Святой 

Троицы свойственно быть жертвоприносящей, Сам Бог является здесь 

Жертвой, совершаемой Духом Святым, приносимой в Сыне и приемлемой 

Отцом30. 

3.3. Эта небесная жертва становится основой для жертвы, принесенной 

на земле Богочеловеком. Описать соединение этих двух граней евхаристической 

жертвы о. Сергию помогает его учение о Софии.  

Вочеловечение становится присущим собственной божественной природе 

Слова, поскольку эта природа, как и человеческая, обладает своей телесностью, 

но телесностью духовной. Телесность эта, Божественная София, «на 

евхаристическом языке» Тело и Кровь31, соединяет «Небесное тело» и земное 

вещество, которому также присуще «софийное достоинство». Поэтому и 

вещество этого мира может быть «возведено в состояние телесной софийности», 

а значит стать Телом и Кровью Господа. 

3.4. Неприемлемой для Булгакова является доктрина пресуществления32. 

Он находит это учение о физическом превращении одного вещества в другое 

совершенно чуждым для древней неразделенной Церкви. «Превращения 

никакого не происходит, - говорит он в статье «Евхаристический догмат», - 

потому что превращаться могут только различные вещи природного мира»33. 

                                                           
27  
28 Указывая на совершаемые ранее ветхозаветные жертвы, о. Сергий делает вывод о том, что «жертва вообще есть 
основной и изначальный феномен религиозной жизни», жертва – образ соединения человека с  Божеством. 
29 Булгаков С., прот. Евхаристическая жертва. // Булгаков С., прот. Евхаристия. М.-Париж, 2005. С. 24 
30 Там же. С. 56 
31 Там же. С. 198 
32 Это важно для о. Сергия еще и в силу увлекавших его ранее католических симпатий В первые годы 
коммунистических гонений, когда Русская Церковь казалась совершенно дезорганизованной, католичество 
привлекало о. Сергия своей всемирной организацией. Однако позже  он преодолел  эту тенденцию. 
33 Булгаков. Указ. соч. С. 175 



Происходит иное: Святые Дары, оставаясь для этого мира хлебом и вином, 

перестают принадлежать этому миру, становясь Телом и Кровию Христовыми. 

Явление Господа в Святых Дарах  - это Его истинное присутствие34, которое 

дано для причащения и открывается только в причащении35. 

3.5. Тем самым для о. Сергия становится необходимым подробно 

размышлять и о тех, кто причащается и совершает таинство Евхаристии здесь, 

в видимом мире.  

3.5.1. Приносящих евхаристическую жертву он определяет так. Это 

прежде всего священники, но не священники и не сами по себе, а со всеми 

предстоящими – в настоящем, прошлом и будущем, вне зависимости от 

времени и пространства, то есть вся Церковь, единое со Христом 

человечество36. Указывая на «священный сан мирян»37, которым облечены все 

христиане38, автор, тем не менее, не забывает упомянуть и о сакраментально-

евхаристическом смысле иерархии39. 

3.5.2. С причащением тесно связан и вопрос о евхаристическом 

поминовении. Поминовение живых о. Сергий считает лишь дисциплинарным, 

поминовение усопших же разбирает как вопрос догматический. Для усопших 

несомненно остается полнота молитвенного участия в Евхаристии. Цитируя 

Николая Кавасилу, о. Сергий говорит о духовном причащении умерших, 

которое зависит и от того, как человек провел свою жизнь40. 

3.5.3. Ангельский мир также возрастает при совершении Евхаристии 

духовно, а само участие ангелов в Таинстве явно выражено в церковных 

песнопениях. Воздействует Евхаристия и на падших духов, но как сила 

сжигающего их огня. 

3.6. Особенным образом участвует в Евхаристии Божия Матерь. Она 

принадлежит к тварному миру и  включается в число тех, за кого приносится 

Жертва. Но Ее отсутствие на Тайной Вечери показывает, что давшая свою 

человеческую природу Сыну, не могла, по словам Булгакова, причаститься 

                                                           
34 Там же. С. 182 
35 «Православное же понимание реального присутствия состоит в том, что Господь действительно присутствует в 
Святых Дарах, однако подаваемых лишь для определенной цели, именно причащения». Там же. С. 185 
36 Там же. С. 70 
37 Там же. С. 447 
38 и которым не обладают мусульмане и язычники. 
39 Об этом о. Сергий пишет менее подробно, вероятно, вследствие того, что для его читателей роль иерархии в 
совершении Евхаристии была более очевидна. 
40 «Могут быть различные в принятии сего дара, в степени его усвоения. Однако самая его возможность не может 
быть оспариваема». Булгаков. Указ. соч. С. 83 



своих же собственных Тела и Крови41. «Она есть живое и личное посредство 

между Богом и человеком в евхаристическом преложении»42 - пишет Булгаков.  

3.7. В будущем веке сила Евхаристии действует еще сильнее, проникает 

за границы времени, не теряя своей силы и значения. Слова апостола о 

возвещении во время Литургии смерти Господней «доколе Он придет» (1Кор. 11, 

26) означают лишь особое евхаристическое значение Второго пришествия. Хотя 

воспоминание вытесняется присутствием Господа Иисуса Христа, Евхаристия 

как жертва хвалы и благодарения пребудет во веки43. 

3.8. Так в миропонимании о. Сергия Булгакова, как и у о. Павла 

Флоренского, Евхаристия становится самым средоточием бытия, посредством 

которого совершается и имеет силу спасение. Обожение для о. Сергия есть 

самое общее содержание мировой истории, мир  - это единый евхаристический 

алтарь, а вся жизнь - единая Евхаристия»44.  

 

IV. Учение о Евхаристии протопресвитера Александра Шмемана  

(Эспиноса А.). 

1. Протопресвитер Александр Шмеман – известный русский богослов-

литургист XX века. Особое внимание он уделяет Евхаристии, которую понимает 

как таинство приобщения Богу, центр христианской веры. Евхаристии 

посвящены его работы «За жизнь мира», «Введение в литургическое богословие» 

и, прежде всего, «Евхаристия, Таинство царства». В этом произведении 

представлен опыт прочтения евхаристического чина. 

Основой богословия Евхаристии Шмемана является реалистическая 

концепция символа, унаследованная им от символической культуры 

Серебряного века, а также восходящая к А. С. Хомякову идея мистического 

церковного единства. 

2.а. Шмеман не считает верным понимание символа как некоего 

изображения, отличного от реальности, характерное для западного богословия. 

Связь символа и символизируемого здесь условна, что ведет к 

натуралистическому пониманию таинства. Так возникает идея о 

                                                           
41 По его мнению о. Сергия, причащаясь Тела и Крови Господа мы сопричащаемся и человечеству Богородицы. 
Булгаков. Указ. соч. С. 91 
42 Там же. С. 107. «В этом лишний раз раскрывается догматическо-литургический смысл чина «возвышения 
Панагии», - поясняет о. Сергий. 
43  
44 Булгаков Указ. соч. С. 89 



тайносовершительной формуле и моменте преложения Святых Даров. Функция 

символа при реалистическом подходе являть и приобщать явленному, 

связывать реальности. Символ не просто подобен символизируемой реальности, 

а причастен ей. о. Александр пишет, что «символ — это не просто указание на 

нечто иное. Это — присутствие этого иного»45. В этом смысле Евхаристия 

является символом, который приобщает нас Царству Божьему.  

2.б. Анализируя анафору, о. Александр подчеркивает ее цельность и 

обнаруживает в ней особый «церковный опыт рая», который раскрывается как 

«триединство знания, свободы и благодарения»46, даруемого Церковью на 

вершине литургического восхождения к Царству Божию. Здесь Церковь 

раскрывается как мистическое единство, Евхаристия — как символ  этого 

единства. 

3.а. С помощью категории единства устанавливается связь понятий Церкви 

и Евхаристии. Церковная соборность, одно из важнейших проявлений единства 

в нашем мире, противостоит распадающемуся обществу. Приводя слова 

Хомякова о том, что Церковь есть «любовь как организм», о. Александр 

описывает ее как «единство веры и любви»47, находящее в Евхаристии свое 

исполнение. 

3.б. Нераздельность «закона веры» и «закона молитвы»48 лежит в основе 

сущностного единства богословского знания. Слово и Таинство нельзя 

рассматривать как два самостоятельные источника веры. В этом особенность 

роли Церкви как хранительницы истинного смысла Писания. В противном 

случае, богословие и богослужение неизбежно начинают противоречить друг 

другу. Кроме того, «в двуедином акте чтения и благовествования» раскрывается 

соработничество клира и мирян в хранении Истины.  

3.в. Однако, единство, исходящее от триединого Бога, может быть заменено 

единством идеологии, политической партии и т.д. Даже организационно 

Церковь нельзя рассматривать как сумму составляющих ее приходов, но только 

как их единство в таинстве Евхаристии. Оно делает приход частью Церкви и 

объединяет  духовенство и мирян.  
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47 вслед за св. Игнатием Антиохийским 
48 lex orandi lex credendi 



3.г. Важнейшим проявлением и условием церковного единства является 

христианская любовь49. Важная ее часть -  любовь к врагам, которая не может 

быть результатом усилия человеческой воли. В Новом Завете человек призван 

любить божественной любовью, любовью Богочеловеческой. Она исполняется в 

Евхаристии и есть начало, содержание и цель жизни Церкви»50. 

3.д. о. Александр подчеркивает единство всех категорий духовной жизни. 

Вера, Церковь и Евхаристия не мыслятся отдельно друг от друга. Евхаристия в 

Церкви,  как и душа в теле, является движущей силой, приводящей в единство 

разнонаправленные движения личностей, частей единого живого целого. 

3.е. Церковное единство и всевозможные земные единства являются 

символами первоначального единства на уровне Божественных ипостасей. 

Евхаристия – это причастие Сыну Божьему. Сам Христос сказал: «Я и Отец - 

одно» (Ин 10:30) - , значит Евхаристия есть и причастие Отцу51. 

Так Евхаристия не просто обозначает Царство Божие, но поистине являет 

его. 

Заключение. 

Подводя итог, можно сказать, что все рассмотренные выше авторы 

сходятся в своеобразном сочетании евхаристического понимания 

христианского искусства и символического понимания таинства Евхаристии. 

Реализуя это понимание в полемике, прежде всего, со схоластической 

интерпретацией церковных таинств, они делают мужественную попытку 

обратиться к их более раннему, патристическому и древнецерковному 

истолкованию, избегающему тупикового, по их мнению, противопоставления 

«символизм/реализм». Предпосылкой и условием возможности такого 

обращения стало для них реалистическое понятие символа, разработанное в 

позднеромантической культуре русского символизма, опирающегося, в свою 

очередь, на немецкий романтизм и идеализм к.XVIII — нач. XIX века. Несмотря 

на очевидную рискованность этой попытки, полностью отрицать ее 

плодотворность сегодня вряд ли возможно. Их идеи до сих пор играют 

значительную роль в жизни Русской Церкви, что сказалось, в частности, во 

время имевшей недавно место дискуссии о понятии «транссубстанциации» и его 

применимости к осмыслению Евхаристии. 
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