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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ  
ОТЦА ИОАННА МЕЙЕНДОРФА

Протопресвитер Иоанн Мейендорф (1926–1992) — последний 
выдающийся представитель русского православного богословия 
в XX веке. Он завершает эпоху русского зарубежного богосло-
вия. Его имя находится в одном ряду с такими богословами, как 
протоиерей Сергий Булгаков, протоиерей Георгий Флоровский, 
А.В. Карташев, В.Н. Лосский, архимандрит Киприан (Керн), прото-
пресвитер Николай Афанасьев, архиепископы Кассиан (Безобра-
зов) и Василий (Кривошеин), протопресвитер Александр Шмеман. 
Единственным из них он дожил до начала церковного возрож-
дения в России, в которое все они так верили и на которое каж-
дый по-своему работал. Он стал его свидетелем и надеялся быть 
участником, однако скоропостижная кончина воспрепятствовала 
этому. Отец Иоанн принадлежит к поколению тех людей русской 
эмиграции, которые родились уже в изгнании. Его жизнь связана 
с Францией до самой середины века и с послевоенной Америкой, 
куда он переехал в 1950 году. Образование он завершил в Ста-
ром Свете, а полноценное применение его знания получили уже 
в Новом. Богословскую выучку о. Иоанн прошел в Свято-Серги-
евском православном богословском институте в Париже; здесь 
же прошли первые годы его преподавания. Научные дипломы 
и степени он получал в светских институтах Франции — в Сорбон-
не и в Практической школе высших исследований. В 1958 году 
он защитил в Сорбонне докторскую диссертацию, посвященную 
жизни и богословию свт. Григория Паламы. 

За несколько лет до того И.Ф. Мейендорф женился, а го-
дом ранее принял священство и вскоре переехал в Америку, став 
профессором церковной истории и патристики в Свято-Влади-
мирской православной богословской семинарии в Нью-Йорке. 
С этим учебным заведением была связана вся его последующая 
жизнь; после смерти о. Александра Шмемана о. Иоанн стал его 
преемником на посту декана семинарии (1984–1992), оставив 
эту должность незадолго до собственной кончины. Годы, прове-
денные о. Иоанном Мейендорфом в Америке, стали временем 
интенсивных научных изысканий, творческого труда, препода-



XXVI П.Б. МИХАЙЛОВ

ОТ РЕДАКЦИИ

«Церковь в истории» — так отец Иоанн решил назвать серию 
книг, созданных разными авторами, в которых жизнь Церкви рас-
сматривалась бы на общеисторическом фоне, неотъемлемой ча-
стью которого она и являлась. Его собственная работа — «Един-
ство империи и разделения христиан: Церковь в 450–680 гг.» – 
была написана как раз для задуманной серии и стала второй 
в предполагаемом списке. 

В редакционном предисловии к изданному в 2013 г. 
объемному тому статей отца Иоанна по богословию и  патристи-
ке (Пасхальная тайна. М. : Изд-во ПСТГУ, 2013) мы писали, что 
огром ный корпус статей — по истории Церкви, в том числе и  Рус-
ской, по каноническим отношениям между Византией и  Римом, 
Византией и Россией, проблеме «Петрова первенства», церков-
ному устройству и церковному праву, миссионерству и  отклику 
Церкви на вызовы современности — войдет в  сле дующий том. 
И вот этот том готов, и мы назвали его «Церковь в  истории» — по-
тому что это название, избранное когда-то отцом Иоанном, наи-
лучшим образом отвечает его содержанию.

Как и первый том, книга разбита на несколько разде-
лов, чтобы помочь читателю сориентироваться в содержании 
и  проблематике статей. Конечно, такое «размежевание» услов-
но: в предисловии к первому тому мы уже говорили, что статьи 
отца Иоанна почти невозможно разделить строго по предмету 
исследования: широта его научных интересов и методология 
историко-богословского дискурса неизбежно соединяют в  каж-
дой статье богословие с собственно историей, экклезио логию 
с  проблемами филетизма и современных юрисдикционных раз  -
де лений, прошлое с настоящим. И только совокупность всех тек-
стов даст нам представление о полноте взглядов автора и его 
позиции. 

Российский читатель знает отца Иоанна по основным 
его работам (то же «Единство империи...», «Византийское бого-
словие», «Иисус Христос в  восточном православном богосло-
вии», «Византия и Московская Русь», монография о свт. Григории 
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кальной и ненаследуемой привилегией тех, кто действительно 
видел воскресшего Господа. Избрание Матфея взамен Иуды ясно 
показывает, что, для того чтобы быть членом апостольского круга 
Двенадцати, нужно было быть свидетелем воскресения (Деян. 1:22). 
Церковь, основанная и утвержденная событием Пятидесятницы 
(см.: Деян. 2), таким образом, зиждется на авторитете «свидетелей» 
и на водительстве Духа Святого. По существу, одно предполагает 
другое: было бы немыслимо, чтобы Дух противоречил апостоль-
скому свидетельству или же апостольское свидетельство передава-
лось вне рамок действия Духа Святого в общине. В каком-то смы-
сле разнонаправленные миссии Петра и Иакова, с одной стороны, 
и Павла – с другой, осуществлялись не только лично от них, но и, 
соответственно, от имени церквей Иерусалима и Антиохии.

Эта изначальная полярность в раннехристианской эккле-
зиологии между личным авторитетом апостолов и властью Духа 
Святого, руководящего общиной, дает возможность установить 
преемственность между апостольским и послеапостольским вре-
менами. Непрерывность эта, конечно, в общине, а не в личном сви-
детельстве.

Знаменательно, что за смертью одного из Двенадцати, 
о которой говорится в Деяниях (Ирод... убил Иакова, брата Иоан-
нова, мечем. – Деян. 12:1–2), не последовало нового избрания. Для 
отступника Иуды требовался заместитель, но он не нужен был для 
мученика Иакова. «Круг» Двенадцати исторически перестал су-
ществовать со смертью Иакова, а вскоре должны были исчезнуть 
и все его члены. Задачей общины стало сохранение апостольско-
го благовестия в его изначальной чистоте и продолжение мисси-
онерского и пастырского служения уже без апостолов. Это стало 
возможным не столько благодаря личным поручениям, данным от-
дельным преемникам, даже если такие поручения иногда бывали 
(ср. пастырские Послания), сколько благодаря сакраментальному 
тождеству Иерусалимской Церкви, на которую сошел Дух Святой 
в день Пятидесятницы, с Церковью, собранной в любом месте во 
имя Христово.

Таким образом, уже в самой ранней форме учение об апо-
стольском преемстве, каким оно представлено Иринеем, в дейст-
вительности является учением об «апостольском предании». Ис-
тин ная керигма апостолов сохраняется не магически, возложени-
ем рук одного человека на другого, а благодаря преемственности 
одного и того же епископского служения в каждой общине. Не 
отрицая необходимости возложения рук, с первых дней Церкви 
ставшего знаком дарования Духа и, несомненно, существовавше-
го в его время, Ириней видит в епископате выражение природы 
общины , а не власть или авторитет над Церковью. То «известное 
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дарование истины», которой, согласно Иринею, обладают еписко-
пы6, не есть их личная непогрешимость, а выражение того, что 
в Церкви все осуществляется внутри сакраментальных рамок ев-
харистического собрания, предстоятель которого, епископ, есть 
образ Самого Господа и призван выражать волю Божию. Поэто-
му, опять-таки согласно Иринею, «все, желающие видеть истину, 
могут во всякой церкви узнать предание апостолов, открытое во 
всем мире»7.

Итак, преемственная связь между новозаветным поняти-
ем авторитета и пониманием его в ранней Церкви богословски 
устанавливается на основании сакраментальной тождественности 
Церкви. По самой сущности Нового Завета пребывание Бога среди 
Его народа и в мире уже не может пониматься ни законнически, 
ни наместнически; Дух Святый претворяет общину в Тело Мессии, 
и внутри этого Тела Бог не только говорит людям – Он делает лю-
дей выразителями Своей воли: ибо мы соработники у Бога (Qeoà 

sunergo…) (1 Кор. 3:9). Именно присутствие Божие в общине имену-
ется в Новом Завете «Духом», а Павел иногда говорит must»rion.

Сакраментальная жизнь, в особенности таинство Евхари-
стии, требует внутренней упорядоченности и иерархичности Церк-
ви. И наоборот, церковный порядок может быть богословски обо-
снован только в таинстве, т. е. в конкретной реальности поместной 
сакраментальной общины, которую сщмч. Игнатий именует «кафо-
лической Церковью»*. Никакая внешняя высшая власть над помест-
ными сакраментальными общинами, каждая из которых есть Тело 
Христово во всей полноте, не может быть богословски обоснована.

2. Авторитет и Предание

Непрерывность пребывания Церкви в Духе Святом, начиная с Пя-
тидесятницы и позднее, есть ключ к пониманию Предания и его 
«авторитета». Тот разрыв между «историческим Иисусом» и «ве-
рой ранней Церкви», на котором часто основывается современная 
критика, не может рассматриваться как разрыв между «историей» 
и «мифом» именно потому, что нет иного пути к «Иисусу», кроме 
как через веру общины, считать ли «событие Иисуса» историческим 
или нет. Бесчисленное количество мест в Новом Завете указывает, 

6 Irenaeus. Adversus haereses, IV, 26, 2 [Ириней Лионский, св. Сочи-
нения. М., 1996. С. 387].
7 Ibid., III, 3, 1 [Указ. изд. С. 222]. Этот вопрос мы подробнее об-
судили в: Orthodoxy and Catholicity. P. 18–23.
* См.: Ignatius Antiochenus. Ad Smyrnaeos, VIII, 2 [Писания мужей 
апостольских / изд. подг. А.Г. Дунаев. М., 2003. С. 367].
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что ученики поняли, кто такой Иисус, только будучи членами об-
щины в Духе, «наставлявшем их на всякую истину» (ср.: Ин. 16:13). 
И именно это новое и более полное понимание Иисуса побудило 
евангелистов написать свои повествования, превосходящие про-
стые воспоминания, чтобы дать «живое представление о всем том, 
что Он когда-то говорил Своим апостолам, творчески изложить 
Еван гелие»8, а не составить механически собрание речений Иисуса 
исключительно для «нужд керигмы». Можно ли представить себе 
большую «нужду» в решающем «речении», чем в момент острой по-
лемики из-за миссии к язычникам, отразившейся в Послании к Га-
латам и в Деяниях? Однако ни та ни другая сторона не прибегли 
к словам Иисуса на эту тему просто потому, что их не было, и никто 
не стал их выдумывать9. Иерусалимская община высказала лишь 
то, что «изволися бо Святому Духу и нам» (Деян. 15:28).

Таким образом, христианское понятие Предания предпо-
лагает и ответственную свободу Церкви в распознавании воли 
Божией, в чем единственной истинной «гарантией» является Дух 
Святой, и всецелую верность устному или письменному свидетель-
ству апостолов об Иисусе Христе как исторической личности. И то 
и другое требует принятия веры раннехристианской общины, и как 
раз в этом принятии заключается обязательство христианства. По-
тому-то проблема «исторического релятивизма» касается не только 
событий жизни Иисуса, Его мессианского самосознания, смысла 
Его высказываний, но прежде всего уверенности ранней Церкви 
в том, что руководит ею Дух Святой. В понимании того, что именно 
это руководство собой представляет, может быть, конечно, боль-
шое разнообразие, но согласие с тем, что оно есть, или отрицание 
его – вот что отличает христианского историка от нехристианского. 
Ибо вера ранней Церкви, как это явствует из всего корпуса ново-
заветного канона, установившегося в итоге различных кризисов 
в истолковании, содержит элементы, исторически неконтролируе-
мые10. Противопоставляемый другим интерпретациям – таким как 
иудеохристианская и особенно гностическая, – канон этот вобрал 
в себя и некоторые их элементы. Историк разберется в возникнове-
нии и взаимных влияниях этих ранних экзегетических тенденций 
и выяснит, что может быть проверено наукой, а что – нет, но его 

8  Hoskyns E.C. The Fourth Gospel / ed. F.N. Davey. L., 1947. P. 485.  
9  Ср.: Kesich V. Criticism, the Gospel and the Church // SVSQ. Vol. 10. 
№ 3. 1966. P. 144–145. 
10 Ср. плодотворную дискуссию по этому вопросу в последней 
кни ге О. Кульмана: Cullmann О. Le salut dans l’histoire: L’existence 
Chré tienne selon le Nouveau Testament. Neuchâtel, 1966. P. 143 ff.
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собственные основные богословские убеждения будут зависеть от 
того, принимает ли он или нет власть Духа Святого, действующего 
в раннехристианской общине. Сама по себе историческая критика 
никогда не будет в состоянии установить, кем был Иисус.

То, что мы сказали выше о сущности Нового Завета и о Та-
ин стве как элементе преемственности и идентичности Церкви, 
предполагает, что основополагающие решения, принятые ранней 
Церковью (в пользу миссии среди язычников и против гностициз-
ма), были приняты ею не под влиянием какого-либо авторитета, 
а только властью Духа Святого. Однако водительство Духа не рав-
нозначно индивидуализму, велению чувств или анархии. Одной из 
главных забот св. Павла всегда был «чин» (ср.: 1 Кор. 14:40), тот чин, 
который выражает самую сущность христианской общины. Этот 
именно «чин», основанный на сакраментальной природе Церкви, 
и выразился во всеобщем принятии «монархического епископата»: 
поместная евхаристическая община есть Тело Христово; ее пред-
стоятель есть образ Самого Господа, и он несет ответственность за 
правое вероучение и за пастырское попечение об общине.

Однако именно потому, что роль его основана не на персо-
нальных, законных «полномочиях», возложенных Христом на него 
лично, а на действии Духа Святого на всю общину, епископ не может 
обладать личной непогрешимостью. Его учения и мнения должны 
проверяться и сравниваться с учениями других его собратий. Един-
ство, очевидно соблюдаемое повсеместно в учении всех епископов, 
св. Ириней в третьей книге своего труда «Против ересей» приводит 
как главный аргумент в пользу истинности «апостольского преда-
ния». Поэтому поместное согласие является куда более авторитет-
ным свидетельством истины, нежели мнение одного епископа, со-
гласие же вселенское есть высший авторитет в вопросах веры.

На этой экклезиологии основан институт соборов, которые 
в течение многих столетий будут регулировать жизнь христиан-
ской Церкви.

Для нашего анализа «авторитета» в Церкви особенно важ-
ны следующие замечания о природе соборов.

1. Соборы были собраниями епископов, созванных для 
решения той или иной специфической проблемы церковной жиз-
ни (хиротонии новых епископов для овдовевших кафедр и обсу-
ждения вероучительных или дисциплинарных вопросов), и не 
были постоянной и узаконенной властью над Церковью. Эта из-
начальная функция соборов явственно отличается от концепции 
западных концилиаристов XV столетия, видевших в соборе некий 
управляющий орган, вытесняющий и заменяющий папу. С самого 
начала, однако, собор, по существу, мыслился в библейской кате-
гории «свидетельства», т. е. согласие по обсуждаемому вопросу 
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рассматривалось как знак воли Божией, который Церковь должна 
принять осмотрительно, сопоставляя его с другими «знаками» – 
Священным Писанием, Преданием и иными соборами.

2. По основным вопросам соборы не руководствовались 
пра вилом большинства11. Меньшинство должно было либо согла-
ситься с принятыми постановлениями, либо ожидать отлучения. 
В этом проявлялась не простая «нетерпимость», а уверенность, что 
Дух Святой действительно направляет Церковь и что противобор-
ство Духу несовместимо с членством в Церкви.

3. Отсутствие юридических гарантий, защищающих «права 
меньшинства» в соборных постановлениях, не означало, что боль-
шинство ех sese* непогрешимо. История знает множество «лжесобо-
ров», позже отвергнутых Церковью, одобрившей взгляды осужденно-
го меньшинства или даже отдельных свидетелей истины. Случаи со 
свт. Афанасием [Великим] или прп. Максимом Исповедником – хо-
рошие тому примеры. Соборное решение должно было быть «при-
нятым» всей Церковью, чтобы считаться истинно соответствующим 
Преданию. Это «принятие» не было народным референдумом или «де-
мократией» мирян, оппозиционных клерикальной «аристократии». 
Оно просто предполагало, что никакой авторитет не упраздняет сво-
боду человека верить или не верить. Любое соборное постановление 
само по себе содержит риск веры и не должно отрицать возможность 
подобного риска у других. Халкидонский Собор так и не был «при-
нят» огромными массами восточных христиан: как халкидониты, так 
и нехалкидониты пошли на «риск» раскола во имя того, что было для 
них христианской истиной. «Принятие» собора не следует понимать 
в юридических категориях; оно просто придает собору «знак» авто-
ритетности, подразумевая, что единственным и высшим авторите-
том в христианской Церкви является только Дух Святой.

4. Союз с Римской империей предполагал сотрудничест-
во между государством, управляемым законом, и Церковью, вну-
тренняя структура которой была не правовой, а сакраментальной. 
Поэтому государство постоянно стремилось заставить Церковь са-
моопределяться в юридической терминологии, понятной римским 
властям. Постепенно чисто правовые элементы стали проникать 
как в процедуру, так и в постановления соборов. Однако в том, что 
касается основы основ – вопросов веры, императорам так никогда 
и не удалось принудить раннюю Церковь выражать себя, подобно 

11 Правило большинства, однако, в принципе действовало в ме-
нее важных или дисциплинарных вопросах в постконстантинов-
ский период, когда связь, установившаяся с государством, потребо-
вала внедрения в церковной администрации элементов легализма.
*  Само по себе. – Лат. 
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