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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена экклесиологии одного из значительных 

церковных мыслителей России начала XX в. сщмч. Илариона (Троицкого), для 

которого эта область богословия была основной сферой научных интересов. В 

настоящее время, когда углубляются процессы секуляризации и глобализации, 

вопросы о сущности Церкви, об определении её границ особенно актуальны в 

силу своей дискуссионности. Кроме этого, в научной литературе, на наш 

взгляд, есть недостаток работ, посвященных данной теме, что также делает 

исследование актуальным. Исследователями трудов по богословию 

священномученика Илариона (Троицкого) являются многие богословы 

современного православного мира. Обращают на себя внимание: кандидатская 

работа Г. В. Андрианова «Священномученик Иларион (Троицкий) и его 

богословское наследие», критическая книга протоиерея Валентина Асмуса 

«Священномученик Иларион (Троицкий) и Православное богословие», очерк 

Н. Бонецкой «Носитель торжествующего христианства». А также статьи на 

данную тему: С. А. Волкова «Последние у Троицы», А. А. Горбачева 

«Жизнеописание сщмч. Илариона (Троицкого)» составленное игуменом 

Дамаскиным (Орловским), архимандрита Тихона (Шевкунова), Филарета, 

митр. Минского и Слуцкого, В. А. Хажомия, А. И. Яковлева и других.  

Изучая факты биографии священномученика Илариона (Троицкого) и 

его труды по экклесиологии в книжных источниках Новейшего Времени, мы 

получили информацию о личности человека, верного Христу и Церкви, о его 

наследии богословской мысли, и значении Церкви в жизни каждого человека. 

Таким образом, цель нашей работы – выявление особенностей учения о 

Церкви сщмч. Илариона (Троицкого).  

Для реализации достижения поставленной цели, мы решили следующие 

задачи: 

1. Представить основные биографические сведения о 

священномученике Иларионе (Троицком).  
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2. Изучить исторические и патрологические труды святителя, 

раскрывающие его взгляды на устроение, природу и свойства Церкви. 

Церковное служение священномученика Илариона (Троицкого). 

3. Рассмотреть существенные свойства Церкви и ее границы в трудах 

священномученика Илариона (Троицкого). 

4. Показать антропологический подход к пониманию сущности Церкви 

священномучеником Иларионом (Троицким). 

Объект исследования – богословские труды об учении Церкви 

святителя. 

Предмет исследования – экклесиологические взгляды 

священномученика Илариона (Троицкого). 

Методы исследования – содержательный анализ богословского 

наследия святителя, сравнение, обобщение. 

Структура работы определяется ее целью и задачами. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения. Во введении обозначили цель, задачи 

работы, актуальность, предмет, объект и методы исследования в выпускной 

квалификационной работе. В первой главе мы рассмотрели основные 

биографические сведения о священномученике, отметив события, которые так 

или иначе повлияли на богословские взгляды священномученика Илариона 

(Троицкого). Далее – изучили историческую и патрологическую литературу 

по вопросам экклесиологии в целом.  Во второй главе сделали акцент на 

изучении богословских взглядов священномученика Илариона (Троицкого), в 

том числе на сущность, значение Церкви для спасения человека, на ее границы 

и антропологическом аспекте. В заключении мы обобщили особенности 

экклесиологии священномученика Илариона (Троицкого). 
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ГЛАВА 1. ТРУДЫ И ДЕЯНИЯ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИЛАРИОНА 

(ТРОИЦКОГО) 

 

1.1. Историко-патрологические свидетельства о деятельности 

священномученика Илариона (Троицкого) 

Для человека, ищущего смысл в жизни, пытающегося познать истину, 

определить ориентир своего пути, достичь цели своего бытия, нужны ответы 

на жизненные вопросы. Кто дал тебе жизнь? Зачем? Какая цель жизни? Как 

преодолеть неправду, зло, смертельную опасность, а также сохранить и не 

разрушить прекрасный мир, созданный Богом. Человек задает себе эти 

вопросы. Что будет за порогом в конце твоей жизни? Придется ли дать ответ 

за свои деяния в этой жизни? 

Ответ на вышеперечисленные вопросы с православной христианской 

точки зрения дает экклесиология (или экклезиология) ‒ учение о Церкви (от 

греч. ἐκκλησία ‒ церковь и λόγος ‒ знание). А изучает эта наука в теологии – 

природу, свойства и устройство Церкви, в двух направлениях, как раздел 

догматического богословия и как элемент богословия тех или иных отцов 

Церкви. 

Важность изучения экклесиологической проблематики в жизни 

современной Церкви очевидна, для верующего важно иметь верное 

представление о Церкви. Богословская наука не может изучаться вне Церкви. 

В инославных конфессиях вопросы о Церкви, о ее границах решаются по-

разному. В частности, в католицизме допускают даже литургическое общение 

между разделенными конфессиями христианства. В тематическом документе 

католиков «Декрете об экуменизме» такая возможность прописана.  В 

православии дело обстоит куда сложнее. Никаких точных непререкаемых 

постановлений об отношении к экуменизму и к инославию не существует. В 

православном мире наблюдается довольно большое разномыслие по этому 

вопросу и вообще по учению о Церкви: от англиканской крайне либеральной 

по отношению к ересям «теории ветвей» (А. Менъ) до «киприанизма»  
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(Г. Флоровский, В. Н. Лосский). Наиболее видными богословами, 

обсуждавшими проблему Церкви в XX в., были Николай Афанасьев, Георгий 

Флоровский, митр. Сергий Страгородский. Из современных богословов нужно 

отметить важную книгу Андрея Кураева «Вызов экуменизма». Наиболее 

полный, хотя и довольно односторонний сборник материалов о православном 

отношении к экуменизму1. У истоков отеческого богословия по вопросу 

экклесиологии стоит священномученик Иларион (Троицкий), который 

многогранно и систематически изучал учение о Церкви. Применил свои 

знания в уврачевании обновленческого раскола, разработал чин покаяния для 

отступников и положил свою жизнь за Христа и ради Христа. 

В конце девятнадцатого века в 1886 г. в семье потомственного 

священника, родился Владимир Алексеевич Троицкий. Вырос при храме, с 

детства заменял, а потом юношей служил в храме чтецом. Получил духовное 

образование в приходском училище и семинарии. Продолжил учение, и с 

отличием закончил Московскую Духовную Академию. Во время учебы в 

академии вел научную работу, воспитывая и развивая себя для служения 

Церкви. Постоянно трудился, за свои богословские труды, трижды 

удостаивался Макариевской премии, после окончания духовной академии 

получил степень богословия, ему предложено остаться преподавателем в 

родном вузе. Его ум постоянно пребывает в чтении Священного Писания, в 

изучении Предания Святых Отцов, служению Церкви. На базе полученных 

знаний, он анализирует, систематизирует информацию об экклесиологии 

Церкви. Его интересуют богословские темы с уврачеванием, и борьбой с 

ересями, расколами. Видит проблему секуляризации общества. Уделяет 

особое внимание по вопросу обмирщению русского народа, особенно 

интеллигентному слою населения. На богословские труды сщмч. Илариона 

(Троицкого) огромное влияние помимо духовного образования, оказало 

миросозерцание, любовь и понимание природы, наблюдение, умение 

                                                           
1 См. об этом: Кураев А., диак. Вызов экуменизма // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/vyzov-

ekumenizma?full_text=1 (дата обращения: 10.02.2022). 



 

23 
 

анализировать и сравнивать, а самое главное делать выводы и применять их в 

жизни.  

С конца XVIII в., а затем и весь XIX в. свидетельствуют о нарастании 

апостасийных процессов в мире и переходе их в закономерное возрастание. В 

церковной жизни это изменение проявляется общим ослаблением аскезы и 

кардинальным усилением искушений мира, адресованных в сторону Церкви. 

Реакция Церкви выражена в частом причащении и, актуального вопроса ‒ что 

есть Церковь? Что есть Церковь перед лицом этого отступающего от неё мира? 

В чем заключена предельная полнота Церкви? Нужно понимание того, что 

есть Церковь?2 С двадцатого столетия начинается формирование 

святоотеческого взгляда у русских богословов по проблеме сущности Церкви, 

Ее границ и свойств, в ответ, развивающейся секуляризации в русском 

интеллигентном обществе, назреванию раскола Церкви, противоречивых 

взглядов между Востоком и Западом. Интересные работы по экклесиологии 

были и, у предшественников, и у современников священномученика Илариона 

(Троицкого). Такие как, митрополит Филарет Московский, религиозный 

философ А. С. Хомяков, написанная диссертация Е. П. Аквилонова «Церковь. 

Научные определения Церкви и апостольское учение о ней, как о теле 

Христовом» (1894 г.), которую сразу не смог защитить из-за недоработок по 

данным вопросам. Но позже, доработав свою диссертацию, представил ее, как 

«Новозаветное учение о Церкви. Опыт догматико-экзегетического 

исследования» (1896 г.), архиепископа Антония (Храповицкого),  

Н. Н. Глубоковского, С. В. Троицкого. Философские взгляды этих видных 

церковных деятелей, поставленные ими богословские вопросы об учении 

Церкви повлияли на него. Священномученик Иларион (Троицкий) углубляет 

и расширяет понятие о Церкви, анализирует и систематизирует вопрос о 

                                                           
2 См. об этом: Легеев М. В., Зинковский С. А., Зинковский Е. А. Периодизация «Эпохи утраченной экумены»: 

взгляд со стороны богословия истории // Русско-Византийский вестник. 2018. № 1. С. 69; Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/periodizatsiya-epohi-utrachennoy-ekumeny-

vzglyad-so-storony-bogosloviya-istorii-1 (дата обращения: 10.02.2022). 
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Церкви, полемизирует, опираясь на Святоотеческое Предание, ища ответы в 

Священном Писании и Предании. 

В 1908 г. за отличные знания и богословские труды, тогда еще студент 

Владимир Троицкий был награжден поездкой за границу, побывал на 

христианском Востоке, а также в Сербии, Болгарии, на Афоне. Мысль, что 

власть от Бога на Русь пришла от греческих иерархов. И Владимир Троицкий 

развивает ее, чтобы Церковь несла важную роль в формировании русской 

государственности, с одной стороны, поддерживая авторитет и значение 

власти, а с другой нравственно воспитывая ее. Но церковное учение строится 

прежде всего на опыте жизни в Боге, которая возможна только в Церкви. 

В 1908 г. за отличные знания и богословские труды, тогда еще студент 

Владимир Троицкий был награжден поездкой за границу в составе группы от 

МДА. Он путешествовал по христианскому Востоку, а также по европейским 

странам – Сербии, Болгарии, Турции, Греции и Афон. Многое из увиденного 

его впечатлило и свои размышления богослов выразил в своем произведении 

«От Академии до Афона», в котором затронул тему отсутствия единства 

славянского мира, что отражается горькой правдой в данной книге. Побывав в 

храме Святой Софии в Константинополе его богословская мысль выстраивает 

образ византинизма как идеал для современной России3. Мысль, что власть от 

Бога на Русь пришла от греческих иерархов. И Владимир Троицкий развивает 

ее, чтобы Церковь несла важную роль в формировании русской 

государственности, с одной стороны, поддерживая авторитет и значение 

власти, а с другой нравственно воспитывая ее.  Но церковное учение строится 

прежде всего на опыте жизни в Боге, которая возможна только в Церкви. 

Церковь для священномученика Илариона (Троицкого) – это, по мнению, 

исследователя его трудов В.А. Хажомия – это базис, на котором он строит свое 

отношение не только к Церкви, но и выстраивает свою собственную жизнь. 

Автор цитирует послание апостола Павла, характеризуя отношение 

                                                           
3 См. об этом: Житие священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского // Православие.Ru. 

URL: https://pravoslavie.ru/35164.html? (дата обращения: 10.02.2022). 
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священномученика Илариона (Троицкого) к Церкви, говоря, что она была для 

него: «столпом и утверждением истины» (1 Тим. 3, 15)4. 

Стартом в качестве богослова для священномученика Илариона 

(Троицкого) стала его магистерская диссертация «Очерки из истории догмата 

о Церкви». Она Получила высокую оценку у преподавателей академии 

профессоров С. С. Глаголева и М. Д. Муретова. Характеризуя эту работу С. С. 

Глаголев назвал ее «праздником богословской науки»5. Также, интересен 

отзыв профессора М. Д. Муретова, который считал, что по большому счету 

данный труд достоин докторской степени. Благодаря, своему учению и труду 

на благо Церкви, в 1911 г. был приглашен на должность доцента МДА, 

преподавать Священное Писание Нового Завета. 

В книге С. А. Волкова «Последние у Троицы», во второй главе, 

посвященной преподавательскому составу МДА, автор довольно критически 

описывает профессоров и преподавателей. Пишет, что им не хватает ни 

эрудиции, ни талантов быть идейными вдохновителями и руководителями 

академической жизни. Поэтому, профессора-монахи перестали занимать в 

Академии господствующее положение. Но, отмечая сщмч. Илариона 

(Троицкого), заявляет о нем, как о человеке исключительного дарования, 

глубокой учености, честности и до закрытия Академии продолжавшему быть 

одним из ее «столпов»6. 

Епископ Феодор (Поздеевский) в своей речи, посвященной 

пострижению Владимира Троицкого в монашество, в Параклитской пустыни 

28 марта 1913 г. наставляет его «воспринимай душею эту простоту яже о 

Христе, ибо в ней таится семя вечной жизни и залог небесного царствия». Мне 

хочется теперь сказать о тебе теми же словами св. Апостола, которые он 

говорил некогда коринфским христианам: «да не истлеет разум твой от 

                                                           
4 См. об этом: Хажомия В. А. Лекции священномученика Илариона (Троицкого) с 1913 по 1919 гг. в сравнении 

с общей работой первой кафедры Священного Писания Нового Завета // Богослов.RU. 2007–2022. URL: 

https://bogoslov.ru/article/3764801 (дата обращения: 10.02.2022). 
5 Иларион (Троицкий) // Древо. URL: https://drevo-info.ru/articles/8302.html/ (дата обращения: 28.11.2021). 
6 Волков С. А. Последние у Троицы // Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2000–2021. URL: 

https://stsl.ru/news/all/s-a-volkov-poslednie-u-troitsy-glava-ii-professora-i-prepodavateli (дата обращения: 

28.11.2021). 

https://drevo-info.ru/articles/3090.html
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простоты, яже о Христе» (2 Кор. 11, 3)7. Ап. Павел показывает причину, по 

которой понуждается выступать против правды о себе: славу, ему данную, 

разглашает не для похвалы себе, но для обличения тех, кто от имени Христа 

против Христа проповедовал и, кто соблазнял коринфян8. 

Архимандрит Тихон (Шевкунов) в своем слове в день обретения мощей 

священномученика Илариона (Троицкого) сказал: «человеческой душе нужен 

определенный срок, определенные болезни и испытания для того, чтобы 

родилось понимание воли Божией, осознание ее. Да, хотелось, чтобы было 

побыстрее, да, хотелось, чтобы скорее кончилось это страшное иго безбожное 

на Русской земле. Многие торопили события, а боговидцы, такие, как 

священномученик Иларион (Троицкий), знали, что рано или поздно это время 

придет, и оставались радостными и спокойными. Именно таким был 

священномученик Иларион (Троицкий), и мы читаем об этом в воспоминаниях 

о нем, в том числе в воспоминаниях его лагерного периода»9. 

В книге кандидата богословия А. А. Горбачева «Жизнь и труды 

священномученика Илариона (Троицкого)» описывается, что он был 

незаурядной личностью, талантливым богословом. А также упоминает тот 

факт, что его имя было в списках кандидатов на патриаршество10. 

В Никео-Цареградском Символе веры выражены все догматические 

истины. Все внимание архиепископа сосредоточено на исследовании девятого 

члена Символа веры. В своей работе «Христианство или Церковь» 

полемизирует с толстовцами, рассуждает о невозможности христианства вне 

Церкви. В одной из своих работ он пишет: «В девятом члене Символа веры 

человек исповедует свою связь с видимым обществом последователей 

Христовых, и тем самым уже в этих кратких словах исповедания он 

                                                           
7 Феодор (Поздеевский), архиеп. Речь при пострижении доцента Московской Академии Вл. Троицкого в 

монашестве Илариона // Богословский вестник. 1913. Т. 1. № 4. С. 698. 
8 См. об этом: Амброзиастер. Толкование на 2-ое послание к Коринфянам ап. Павла 11 глава 3 стих // 

ЭКЗЕГЕТЪ. Библия и Толкования. 2017–2021. URL: https://ekzeget.ru/bible/2oe-poslanie-k-korinfanam-ap-

pavla/glava-11/stih-3/ (дата обращения: 28.11.2021).  
9 Тихон (Шевкунов), архим. Плод испытаний. Слово в день обретения мощей священномученика Илариона // 

Православие.RU. URL: https://pravoslavie.ru/62983.html (дата обращения: 28.11.2021). 
10 См. об этом: Горбачев А. А. Жизнь и труды священномученика Илариона. М., 2016. С. 15. 
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соглашается со всеми истинами, преподаваемыми Церковью, которая 

признается хранительницей Христова учения»11. 

В своем изложении истории о догмате Церкви сщмч. Иларион 

(Троицкий) противостоит внецерковному построению истории еретикам и 

отступникам от веры христианской, считая это своим долгом. Применяет 

историко-критический метод изучения первоисточников, изучает 

иностранные языки, чтобы читать в оригинале памятники богословия древне-

церковных писателей, которые занимались раскрытием учения о Церкви. 

Многочисленные научные труды, изученные им являлись как бы пособиями 

для достижения им его научной цели. Для определения движения 

богословской мысли в этом направлении, систематизации взглядов различных 

течений и идей, выявление этих неприемлемых идей и мыслей для церковной 

науки. Изучая, он систематизировал эти взгляды и идеи, давал на некоторые 

из них опровержение, в других же раскрывал смысл и объяснял, заложенную 

истину. 

Книга «Священное Писание и Церковь» сщмч. Илариона (Троицкого). 

Автор в своем труде размышляет о значении Священного Писания, 

полемизирует с теми, кто апеллирует и на свое усмотрение толкует этот 

Богодухновенный текст, ставя его выше Церкви. Священномученик Иларион 

(Троицкий) подчеркивает, что Иисус Христос не учитель новой религии, 

Христос Сын Божий и Его приход в этот мир был не приходом учителя, по 

мотивам проповедей которого были написаны Евангелия, а самого Господа. 

Благодаря у людей есть возможность восстановить свою связь с Богом и свое 

естество, которое тронуто тлением греха. И приход Господа был не ради 

написания книги, а ради человека и его спасения. Писание – это важно, но 

опираться только на него, это заблуждение, если Писание это вне Церкви. Ведь 

только в ней можно правильно его понимать12. Здесь мы видим полемику с 

                                                           
11 Иларион (Троицкий), сщмч. Христианство или Церковь // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/hristianstvo-ili-tserkov/ (дата обращения: 28.11.2021). 
12 См. об этом: Иларион (Троицкий), сщмч. Священное Писание и Церковь // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/svjashhennoe-pisanie-i-tserkov/ (дата обращения: 28.11.2021). 
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протестантами, провозгласившими «Только Писание» и отвергающими 

Предание Церкви. Сщмч. Иларион (Троицкий) в своей книге ставит вопрос: 

Что такое Священное Писание? Церковь? Изучая их истоки, историю и 

соотношение друг с другом. Рассуждает, что Священное Писание несет в Себе 

учение от Богочеловека Иисуса Христа. Из истории, дошедших до наших 

дней, мы знаем, что Христос ничего не писал, дано устное Слово Истины, а 

Церковь имеет Писание. Церковь Христова на протяжении Своего 

существования с усилием богословских сил отстаивала религиозную истину, 

о воплощении Единородного Сына Божия, Единосущному Отцу, Который для 

спасения человечества, взошел на Голгофу. Эта истина, за которую сражались 

Святые Отцы Церкви. Христос не учитель, а Спаситель. Цель Его – возродить 

истлевшее грехом естество человечества. Начало Его заложено в тайне 

Воплощения, но никак не в книге. Искажение истины возникло во втором веке 

по Рождеству Христово гностиком Маркионом. Который учил, что новое 

учение отменяет ветхое, как противоположное ему. Выделяет два бога, одного 

в Ветхом Завете, а другого в Новом Завете, разделяя их. Как подчеркивает 

сщмч. Иларион (Троицкий) в полемику за чистоту истины вступают Отцы 

Церкви, которые дали достойный отпор этому еретическому учению. 

Верующий прибегает к Церкви, воспитывается в Ней, и питается Господними 

Писаниями. Церковь в нашем мире есть рай, вкушать райские плоды, значит 

читать и наполняться от всякого Писания. Священное Писание неотрывно от 

Церкви, только Она дает смысл Писанию. Сщмч. Иларион (Троицкий) 

называет Священное Писание – драгоценным и бесценным имуществом 

церковным. Священное Писание родилось внутри Церкви для владения и 

употребления Его на благо своих членов. Почитание и прочитывание 

Евангелия за богослужением – это лишь одна струя в полноводной реке 

благодатной жизни. По слову святителя Иоанна Златоуста, что чтение 

Писания есть собеседование с Богом. Нет, никакого принижения Священного 

Писания. Нужда в написании Священного Писания возникла тогда, когда 

некоторые уклонились от истины, а другие от чистоты жизни. Читая Писание, 



 

29 
 

мы обретаем памятование доброго в мыслях, а в непрестанном чтении у нас 

обновляется стремление к добру и охраняет душу нашу от греховных путей. А 

когда сила Духа снизойдет в действующую в человеке душевную силу, тогда 

вместо закона Писания укореняются в сердце заповеди Духа, и тогда учение 

преподается Святым Духом, тогда памятование становится невредимым. 

Чтение Писания есть стремление к доброй, чистой жизни, но благодать 

подается Духом Святым. Критикуя, современное общество, сщмч. Иларион 

(Троицкий) выявляет, что нашему обществу нужно религиозное сознание 

просто как Христово учение. Как бы низведя Иисус Христа с Престола 

одесную Бога Отца на кафедру проповедника. Со времен Реформации на место 

Церкви поставили отдельную личность, и упор сделали на рационализм, 

который мертвит настоящую церковную жизнь. Священное Писание 

сделалось предметом разностороннего изучения, своевольного толкования. В 

протестантизме вообще отмели всякую церковную жизнь, веру в Божество 

Иисуса Христа, и даже отрицают существование исторической личности 

Христа, но зато выступают за Священное Писание, за каждую букву в Нем как 

боговдохновенный текст. Сщмч. Иларион (Троицкий) в своем труде дает 

аргументы, доказывая ценность Священного Писания как проявления 

благодати Святого Духа, действующего только в Церкви. 

В другом труде «Вифлеем и Голгофа» (письмо к Другу) сщмч. Илариона 

(Троицкого) извлекаем идею Воплощения Сына Божия в Вифлееме как начало 

спасения, приведшего Его к страданиям и смерти на Голгофе и Воскресению. 

Обращаясь к Другу, он дискутирует с теорией юридического Искупления 

Ансельма Кентерберийского. Осмыслив, излагает эту теорию, подчеркивая 

свое несогласие с ней. Сына Божия подменяют великим учителем или великим 

человеком Иисусом из Назарета. В этом священномученик Иларион 

(Троицкий) видит проблему схоластики – школьного богословия, двести лет 

назад, принесенного из католичества Польши и Киева, в Москву. В латинском 

направлении богословия он видит происшедшую замену авторитета древних 

Отцов Церкви на рациональное понимание схоластических богословов. Он 



 

30 
 

подчеркивает, ссылаясь на свт. Григория Богослова и прп. Иоанна Дамаскина 

в вопросе о тайне Воплощения, что в схоластике оскудевает мысль о 

воплощении, связь между воплощением Господа и спасением людей 

утрачивается. Искажается основная мысль, за которую боролась Церковь. В 

пример, описывает напряженную богословскую жизнь в Древней Церкви – 

Соборы, прения о вере, богословские сочинения. Выделяет, что в Древней 

Церкви главная мысль о спасении человека, было в необходимости 

воплощения Сына Божия. Всех еретиков и раскольников, которые колебали 

истину, обличали, осуждали, отлучали и предавали анафеме. Святитель 

Афанасий Великий не называл даже христианами тех, кто отвергал 

воплощение. Он в этом письме Другу излагает эту схоластическую 

юридическую схему нашего спасения. Первородный грех есть преступление 

против Бога, который совершил Адам своим непослушанием, показав свою 

нелюбовь к Господу. Делая вывод, из теории юридического спасения, 

предложенную схоластикой, сщмч. Иларион (Троицкий) говорит, что 

католики и протестанты зачеркнули всю нравственную жизнь. 

Сердце чувствует истину лучше, чем логика. Отношение к Богу и наше 

спасение, по их мнению, ограничивается юридическими счетами, 

оскорблением, наказанием и удовлетворением. Христос за нас принес 

«преизбыточное» удовлетворение, то получается жить можно, как угодно. 

Делай грехи – Христос их уже авансом заплатил. Вместо подвига борьбы с 

грехом, торговля индульгенцией вплоть до сегодня. Причем это не 

злоупотребление, а прямой вывод из юридической теории искупления 

католического богословия. Что есть добрые дела, моя борьба со грехом? 

Условие спасения или следствие спасения? Потому то я добродетелен, что 

спасен, или потому я и спасен, что добродетелен? Почему я молюсь? Душа моя 

желает или я грехи замаливаю? Милостыня, пост, богослужение все это 

внешние дела, которые записаны мне на счет для смягчения грядущего 

наказания. Это принижение идеи спасения по немощи человеческой. Сщмч. 

Иларион (Троицкий) не соглашается с этой теорией юридического 
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искупления. Теория эта, приспособленная к Православию, противоречива, 

ничего не объясняет. И считает ее вредной для нравственной жизни 

христианина. Учение о спасении пишет он, почерпал я у святителей Иринея 

Лионского, Афанасия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, 

Кирилла Александрийского, преподобного Иоанна Дамаскина, во всех 

богослужебных книгах. Дает краткое изложение учения о спасении, 

начавшемуся в Вифлееме, через Голгофу, приходящее к Воскресению и 

Елеону. Указывает факты, такие как, своеволие человека, человек отвернулся 

от Бога, злоупотребив свободой. Грех – это не преступление, а тление, 

несчастье.  Чтобы стать нетленным и блаженствовать надо осуществить волю 

Божию. А закон это нарушен, следовательно, извращено человеческое 

естество. Требуется излечение, но сам человек не способен сделать. Бог 

создает домостроительство воплощения. Сын Бога воплощается, и в Его 

Ипостаси соединяется два естества – Божеское и человеческое – не слитно, 

неизменно, нераздельно и неразлучно. Такое единение есть источник спасения 

человека вечно, в котором происходит обновление человека. И человек 

становится членом Тела Христова.  

То есть учение о спасении священномученика Илариона (Троицкого) 

переплетено с вопросами экклесиологии. В книге «Христианства нет без 

Церкви» сщмч. Иларион (Троицкий) дает отпор свободному толкованию 

русской интеллигенции о сущности Церкви и христианства. Которые 

взбудоражены новшеством отвлечения от Церкви трудами Л. Толстого, а 

также зарождением экуменического движения на западе. Во всех этих 

направлениях он видит борьбу с Церковью, где противопоставляется 

«историческое», церковное христианство и христианство идеальное, 

«евангельское». В этом труде автор излагает свои взгляды в защиту учения о 

Церкви, устанавливая связь с учением о спасении и показывает 

несостоятельность западного исповедания. Доказывает, что если разделить и 

противопоставить Церковь и христианство, то это приведет к пониманию 

христианства как нравственного учения. Богочеловек Христос тогда 
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подменяется Иисусом, учителем из Назарета. Отрицание того, что Христос 

есть Бог, явившийся во плоти, приводит к отрицанию и значения Его 

Боговоплощения в деле нашего спасения, отрицается обожение через 

восприятие Христом нашего естества. Сщмч. Иларион (Троицкий) смотрит на 

Церковь как на богочеловеческий организм, только в Церкви можно найти 

спасение, при этом Церковь не является какой-то мировоззренческой 

концепцией, это реальная жизнь в Боге. Он говорит, что христианства без 

Церкви не существует, он пишет о проблеме подделки под веру. «Христос Сам 

сказал, что Он создаст Церковь, но разве теперь говорят о Церкви? Нет, теперь 

предпочитают говорить о христианстве, причём христианство рассматривают 

как какое-нибудь философское или нравственное учение. Христианство – это 

звучит, как новокантианство или ницшеанство! Эта подделка Церкви 

христианством, как тонкий яд, проникает в сознание даже и церковного 

общества. Она – тонкий яд, потому что скрыт он под цветистой оболочкой 

громких речей о недостатках "исторического христианства", о его будто бы 

несоответствии какому-то "чистому", "евангельскому" христианству. 

Евангелие и Христос противопоставляются Церкви, которая почему-то 

называется "исторической", как будто есть или была когда-нибудь другая, 

"неисторическая" Церковь! Воистину, здесь Сатана принял образ ангела 

светла. Он делает вид, будто правду Христову хочет очистить от неправды 

человеческой»13. 

В статье еще тогда Владимира Троицкого «Триединство Божества и 

единство человечества», опубликованной в 1912 г., выражена идея Церкви как 

единства – многоипостасного Тела Христова с Божественным прообразом 

единства Лиц Пресвятой Троицы. Образ Церкви как единого Тела, 

священномученик Иларион (Троицкий) дополняет мыслью ап. Павла, что 

Церковь являет собой единое человеческое естество, что связь верующих в 

                                                           
13 Иларион (Троицкий), сщмч. Христианства нет без Церкви // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/khristianstva-net-bez-tserkvi (дата обращения: 10.05.2022). 

https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/1/hristianstvo
https://azbyka.ru/1/tserkov
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Теле Христовом подобна тому, как единосущны Три Лица Троицы14. Как 

отмечает в своей работе Н. Бонецкая, в работах священномученика Илариона 

(Троицкого) идея Церкви ключевая, это новая жизнь для человека, ее даровал 

людям Сам Христос15. Истина Церкви важны для каждого, вне понимания этой 

истины человек может заблудиться и не найти дорогу к Христу.  

 

1.2. Церковное служение священномученика Илариона (Троицкого) 

Исследуя источники, написанные о церковном служении 

священномученика Илариона (Троицкого) мы видим, как формируется 

сильная духовно-развитая личность, устремленная к Богу и несущая свой 

жизненный крест. От начала его рождения в священнической семье, Владимир 

приобщался к русской православной культуре в традиции благочестия, 

строгой церковности, с любовью к Церкви, ближнему и богослужению. С 

детства выполнявший обязанности чтеца в храме Благовещения Пресвятой 

Богородицы, где служил его отец. Получив духовное образование в школе, в 

училище, в семинарии, он продолжает свое образование в Московской 

Духовной Академии, в которой формируется его богословское мировоззрение, 

определяются научные интересы в преодолении ненавистной розни мира с 

воззрением на Святую Троицу. Во всех источниках, посвященных 

деятельности архиепископа, мы видим общий взгляд на его достойное 

образование. При этом наука не противопоставляется вере и Церкви16.  

В житии священномученика Илариона (Троицкого), написанного 

игуменом Дамаскиным (Орловским) содержатся сведения о пострижении 

тогда еще Владимира в монашество (скит Параклит, 1913 год). Через месяц он 

рукополагается во иеромонаха, становится доцентом МДА, немного позже – 

назначается на должность инспектора Академии и становится архимандритом 

                                                           
14 См. об этом: Творения. В 3 т. Т. 1. Очерки из истории догмата о церкви. М, 2004. С. 15. 
15 См. об этом: Бонецкая Н. Носитель торжествующего христианства // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/nositel-torzhestvuyushego-hristianstva/ (дата обращения: 28.11.2021). 
16 Иларион (Троицкий), сщмч. О церковности духовной школы и богословской науки // Азбука веры. 2005. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/o-tserkovnosti-duhovnoj-shkoly-i-bogoslovskoj-nauki/ (дата 

обращения: 05.05.2022). 
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и преподает Священное Писание Нового Завета. Игумен Дамаскин 

подчеркивает, что для будущего священномученика служение Литургии 

всегда было главным делом жизни»17. 

Как религиозный писатель, ученый-богослов, сосредоточенный на 

мысли об экклезиологии Церкви, о догматах христианской веры, он изучает, 

практикует творит. Священномученик Иларион (Троицкий) считал богословие 

и написание книг одним из важных трудов во благо Церкви, в течение жизни 

им было написано 90 трудов.  

В житии, составленной монахиней Серафимой, есть сведения о 

священномученике как педагоге и наставнике, он не только говорил о Христе, 

он привлекал самих студентов к благовестию, активное участие в делах 

Церкви, проповедничество для них под его началом становились важной 

частью обучения. Серьезные политические и исторические перемены после 

февральской революции 1917 г. произошли и в Академии. С должности 

ректора сместили епископа Феодора (Поздеевского), а временное управление 

Академией передали инспектору священномученику Илариону (Троицкому). 

Сщмч. Иларион (Троицкий) обладая организаторскими способностями, 

руководит академией несколько месяцев в неспокойное время. Продолжает 

свою академическую деятельность и как справедливый и интересный 

преподаватель, и выдающийся проповедник, с любовью относящийся к своему 

ближнему.  

Сыграл свою роль священномученик Иларион (Троицкий) также в деле 

восстановления патриаршества. На фоне множества противников избрания 

патриарха, он был пламенным сторонником в защиту патриаршества в России.  

Он был участником Поместного Собора начала XX в. и своими речами многих 

переубедил, сделав также сторонниками патриаршества. Его речь, где он 

сравнил пустующее место патриарха в Успенском соборе в Москве со стеной 

                                                           
17 Иларион (Троицкий), сщмч. Письма о Западе // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/pisma-o-zapade/ (дата обращения: 05.05.2022). 
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плача в Иерусалиме, где люди русские плачут об утраченной церковной 

свободе, о законном патриархе Русской Церкви18. 

В дальнейшем именно священномученик Иларион (Троицкий) 

становится помощником патриарха Тихона, который возвел его во епископа 

Верейского, викария Московской епархии. Во времена богоборчества 

начинается для него богословие мученичества. Он выступил против 

церковного раскола, инициированного властью большевиков. И стал тем 

проповедником, который вернул из обновленческого раскола многих чад 

Русской Православной Церкви.  

При этом он не был категоричен, когда речь шла о сохранении Церкви и 

проявлял гибкость и компромиссы с властью, когда это не касалось 

отступления от Истины. Известно, что послание Патриарха Тихона от 18.06 

(01.07) 1923 г., которое до сих пор некоторыми расценивается, как 

соглашательство с богопротивной властью, будущий священномученик 

поддержал, видя в этом возможность сохранить Церковь в принципе. 

Высказывание патриарха Тихона относится и к священномученику Илариону 

(Троицкому): «Пусть погибнет мое имя в истории, только бы Церкви была 

польза»19. Это понимали и большевики, что священномученик Иларион 

(Троицкий) «неблагонадежен» и работает всегда на Церковь, в итоге он 

прошел ссылки и заключение в СЛОНЕ.  

Символично, что в заключении на Соловках он был рыбаком и вязал 

сети, как и апостолы. Он сам говорил, перефразируя известные тексты: «Вся 

подает Дух Святый: прежде рыбари богословцы показа, а теперь наоборот – 

богословцы рыбари показа»20. Благодушие его, по свидетельству того же о. 

Михаила Польского, простиралось на самую советскую власть. Писатель Б. 

Ширяев видел и свидетельствовал, как заключенный священномученик 

                                                           
18 См. об этом: Серафима, мон. Путь новомученика // Православие.RU. URL: https://pravoslavie.ru/5817.html? 

(дата обращения: 17.04.2022). 
19 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о 

каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943. Сб. в 2 ч. М., 1994. С. 286. 
20 Польский М. Новые мученики российские // ЛитМир – Книги читать онлайн. URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=69304&p=35& (дата обращения: 17.04.2022). 
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Иларион (Троицкий) спас тонущего военкома Сухова21. Священномученик 

Иларион (Троицкий) на все смотрел духовными очами и все служило ему на 

пользу духа. Он подчеркивал, что заключение – бесценная школа 

добродетелей. Духовенство обкрадывается и обирается – есть повод 

воспитывать в себе нестяжание; оскорбляют, обижают, бьют – смирись, 

возлюби обидчика. На Соловках он продолжал оставаться архипастырем, 

обращал ко Христу и уголовников, и людей из охраны, его поминали в ссылке 

«архиепископом Соловецким». Удивительным было его радостное 

расположение духа, это отмечается во многих материалах, посвященных 

жизни священномученика. По воспоминаниям учеников священномученика, 

он всегда наставлял, что сколь нужно скорбеть о грехах, столь радоваться о 

Господе. Он и на Соловках пытался вместе с братией достучаться до властей 

и сохранить Церковь, он был одним из авторов «Памятной записки соловецких 

епископов 1926 г.», в которой были предложения о том, как Церковь и власть 

могут существовать. Священномученик Иларион (Троицкий) признавал 

законной церковной властью митрополита Сергия (Страгородского) и не 

присоединился к тем, кто его осуждал, он писал: «Всем отделяющимся я до 

крайней степени не сочувствую. Считаю их дело совершенно 

неосновательным, вздорным и крайне вредным... Я ровно ничего не вижу в 

действиях митрополита Сергия и Синода его, что бы превосходило меру 

снисхождения и терпения»22. 

Увидеть значимость церковного служения священномученика Илариона 

(Троицкого) в наше современное время позволит дискуссия с критической 

статьей, написанной протоиереем Валентином (Асмусом), который в 

настоящее время является доцентом Московской Духовной Академии (МДА), 

с 2002 г. имеет звание Магистра богословия. Написание данной статьи перед 

прославлением священномученика Илариона (Троицкого) в 1998 г. была 

                                                           
21 См. об этом: Ширяев Б. Н. Неугасимая лампада // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/fiction/neugasimaya-lampada (дата обращения: 17.04.2022). 
22 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о 

каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943. Сб. в 2 ч. М., 1994. С. 618. 
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актуальной. Мы считаем, что она привлекла ученых богословов пристальнее 

рассмотреть учение о Церкви священномученика Илариона (Троицкого) и 

применить его познания в определении границ Церкви, в борьбе с расколом и 

обмирщением жизни христиан. Экклезиологическим взглядом и жизнью 

священномученика заинтересовались. Во-первых, состоялось церковное 

прославление его в звании священномученика, причисленного к лику Святых 

Русской Православной Церкви, ради которой он жил, трудился и страдал23. Во-

вторых, на критику вышли достойные работы А. Горбачева в защиту 

священномученика Иларина (Троицкого). Ученые-богословы в современном 

мире, разбирают, изучают и применяют на практике экклезиологические 

мысли святителя. Используют, оставленное наследие его, для проповеди 

мирянам. Также, сопоставляя его взгляды со святоотеческим учением, 

развивают русское богословие. Также полемизируют с ним, углубляя и 

расширяя его учение.  

Эта критическая статья заставила более внимательно изучить 

экклезиологический взгляд архиепископа, чтобы разобраться в 

предъявленных обвинениях и найти правдивость или ошибочность частного 

мнения о. Валентина (Асмуса). В своей работе мы также рассматривали 

полемику и защиту за священномученика Илариона (Троицкого) известного в 

Русской Православной Церкви кандидата богословия А. Горбачева. 

Рассмотрим статью Валентина (Асмуса) с критикой в адрес 

священномученика Илариона (Троицкого). По мысли о. Валентина (Асмуса), 

священномученик Иларион (Троицкий) увлекшись «национальностью 

богословия» отвергает византинизм, и сужает свое мировоззрение до одного 

народа – славян, а с другими как бы не считается. Также обвиняет его, что он 

отвергает западное католическое учение о блаженстве. Священномученик 

Иларион (Троицкий) высказывал мысли про славянство, называя его более 

духовно чутким, не отступившим от Христа, но не отвергает истоков 

                                                           
23 См. об этом: Яковлев А. И. Путь истины. Очерки о людях Церкви XIX–XX веков. М., 2014. С. 394. 
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православия на Руси. Напротив, отмечая роль Православия, которое Русь 

приняла от Византии в деле формирования в целом культуры страны24. 

При разборе автором статьи трудов священномученика Илариона 

(Троицкого) таких понятий как греха – что это не преступление, а болезнь; 

Искупление – видит полное отрицание в богословии священномученика 

Илариона (Троицкого); Воскресение Господне называет это манифестацией – 

критик указывает на отступления от Православия, причем не обосновано. 

Считаем, что этот вывод построен на приеме «вырвать из контекста». Более 

глубокое изучение наследия Илариона (Троицкого) позволяет сделать вывод, 

что он учил о необходимости участия в совершенствовании человека двух 

сторон – божественной и человеческой, о важности Церкви в жизни каждого 

христианина. Протоиерей Валентин (Асмус) говорит о том, что с одной 

стороны провозглашается свобода Церкви от государства, с другой – 

требование полной поддержки от государства, он называет такую позицию 

идеализмом25. Автор книги считает, в своем богословии даже есть хула на 

Единого Безгрешного, так как Голгофа якобы переосмысливается в 

богословии священномученика Илариона (Троицкого) в психологическом 

ключе, страдания Христа показываются в психологическом значении, а значит 

теряют значимость. А главенствующее здесь – Боговоплощение. С 

протоиереем Валентином (Асмусом) полемизирует профессор МДА  

А. Горбачев26. Он замечает, что нет такого новаторского учения о 

главенствующем для спасения Боговоплощении, как говорит о. Валентин, 

критикуя архиепископа, что при таком утверждении теряют значение и 

Голгофа, и Воскресение. Вот через эту дискуссию, мы делаем вывод, что 

Спасительное дело Христово, у сщмч. Илариона (Троицкого) заключено во 

всех смыслах центральных евангельских событий Священной Истории, но 

акцент учения своего богословия он делает на экклесиологии.  

                                                           
24 См. об этом: Асмус Валентин, прот. Архиепископ Иларион (Троицкий) и Православное богословие // 

Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Valentin_Asmus/arhiepiskop-ilarion-troitskij-i-pravoslavnoe-

bogoslovie/ (дата обращения: 06.01.2022). 
25 Там же. 
26 Там же.  
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Очищать нетленный образ Христа, живущий в нас, освобождать от 

постоянной, греховной зависимости – главное дело жизни каждого 

верующего. Это можно сделать слезами, сокрушаясь и раскаиваясь в своих 

грехах, терпением в борьбе с ними. Нужно быть готовым жертвовать своим 

положением ради Спасения, ради следования за Христом, как бы дорого нам 

это не было и не казалось. Истинность значения данных слов доказал сщмч. 

Иларион (Троицкий) своей собственной жизнью и служением Церкви, 

Христу27. Он был цельной личностью. Формулировка его взглядов звучит 

определенно четко: «Без Церкви нет спасения». Он своими 

публицистическими трудами обличал русскую интеллигенцию, которая 

«стала и нерелигиозна, ненациональна», в бесцерковности видел подделку 

Христа, и Церкви, в разговорах о христианском учении и о забвении 

церковной жизни. 

 

Выводы 

Сщмч. Иларион (Троицкий) последователь Евангельского учения, 

оставленного нам учениками Христа. Укреплял свои богословские взгляды в 

чтении и преподавании Священного Писания, сохранявшиеся в 

святоотеческом Предании Церкви. Изучал и анализировал богословские труды 

как современников, так и предшественников. Сумел систематизировать в 

своих творческих трудах истину экклесилогического учения. Пусть и 

идеализированы, и восторженны его богословские мысли, но суть его трудов, 

его служения Церкви неизмерима. А если и есть какие-то недостатки в 

богословии священномученика Илариона (Троицкого), они не помешали ему 

в возрастании в любви к Богу, Церкви и ближним. Импульс для духовной 

жизни он получил еще в стенах МДА, которая располагалась в стенах Троице-

Сергиевой лавры. Как богослов укреплялся примером и защитой великой 

святыней – мощами прп. Сергия Радонежского, заступника, защитника и 

                                                           
27 См. об этом: Яковлев А. И. Путь истины. Очерки о людях Церкви XIX–XX веков. М., 2014. С. 377. 
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просветителя земли Русской. Все это придавало силы и разум его церковному 

служению. Как сам говорил сщмч. Иларион (Троицкий): «Всякая деятельность 

в основе своей имеет дарование Духа, а по своему обнаружению и по целям 

она должна быть церковным служением... Не ради нас даны нам силы 

душевные и способности различные, а ради Церкви, и не себе должны мы 

угождать своей деятельностью, а Церкви...».  

Свое исповедничество он выразил собственным подвигом – служил 

Церкви и исповедовал Христа во времена самого страшного богоборчества в 

России. Все свои знания и Божий дар ораторства, убеждения использовал для 

сохранения единства внутри Церкви, и для отпора внешним врагам – 

безбожной власти, насильно (революционно) захватившей в России власть в 

1917 г. 

Мученическую жизнь принял с любовью к Церкви, вместе с Христом 

взошел на Голгофу, не отступив от своих воззрений, и укрепляемый Духом 

Святым и прощая обидчиков. Достойно неся свой крест. 

Изучение его жизни и богословских трудов есть наглядный пример нам 

православным христианам, как служить Церкви. Исповедник православной 

веры, мученик за Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь до 

последнего вздоха продолжал свой путь. Этот путь благословлен Господом, 

который и привел к вечному блаженству в Божественной славе у престола 

Божия.  
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ГЛАВА 2. УЧЕНИЕ О ЦЕРКВИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИЛАРИОНА 

(ТРОИЦКОГО) 

 

2.1. Существенные свойства Церкви и ее границы 

В Новом Завете о Церкви говорит Сам Господь: «Я говорю тебе: ты – 

Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 

(Мф. 16, 18). В «Деяниях апостолов» в главе 2, стихи 1-13 мы читаем о том, 

что по Слову Христа все случилось, от Него сошел на апостолов Святой Дух. 

Апостолы стали пребывать в Духе, в единстве. В посланиях апостольских 

также находим указания на то, что есть Церковь. «Так мы, многие, составляем 

одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». (Рим. 12, 5) – это 

образ Единого Тела, соединение верующих между собой и с Иисусом. То есть 

Церковь – это Богочеловеческий организм, при рассуждении о Церкви 

неизбежно попадаешь в область сакраментальную. В учебнике по 

догматическому богословию читаем, что всеобъемлющее определение 

понятия Церкви дать невозможно28.  

Как уже отмечено нами, что в первые века христиане не подвергали 

тщательному анализу вопросы экклесиологии и догмат в отношении Церкви 

не был сформулирован, вероятнее всего, по причине того, что всем было 

очевидно, что есть Церковь. Позволим себе аналогию, в российском обществе 

долгое время не содержалось в документах термина «брак», поскольку всем 

было очевидно, что это союз мужчины и женщины. Но вызовы современного 

общества с его западными концепциями многогендерностью стали размывать 

и в российском обществе очевидность этого понятия. Государству пришлось 

отвечать на данные вызовы, закрепляя определение брака в Конституции РФ. 

Собственно, отсутствие четких догматических определений Церкви в первые 

века христианства и бурный интерес к этому вопросу в XX в. позволяет нам 

                                                           
28 См. об этом: Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебное пособие // Предание.ру – 

православный портал. 2008–2022. URL: https://predanie.ru/book/70930-dogmaticheskoe-bogoslovie/ (дата 

обращения: 07.01.2022). 
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сделать вывод о том, что понятие Церкви ранее было очевидным и не 

требовало расшифровки, но под влиянием секуляризации стало размываться, 

люди утратили непосредственное понимание Церкви, именно поэтому 

потребовался серьезный разговор на эту тему. Этот факт отмечает в своей 

статье «Вызовы времени: экклезиология» игумен Петр (Мещеринов): «Говоря 

об экклезиологии, невозможно не отметить то обстоятельство, что 

Православная Церковь не имеет точных догматически исчерпывающих 

определений, что же такое, собственно, Церковь. Церковь самою Церковью 

воспринимается как данность, но эта данность не подверглась всесторонней 

богословской рефлексии. В эпоху Вселенских Соборов в центре богословского 

внимания были тринитология и христология. По окончании эпохи Вселенских 

Соборов вопросы экклезиологии также не находились в центре внимания 

церковной мысли»29.  

Но долгое время вопросов по этому поводу не было. Лишь с 

возникновением ересей и расколов потребовалось понять, кто в таком случае 

не является частью Тела Христова, кто является для нее «внешним». И каждый 

ли, кто крещен обязательно спасен, или он тоже может подвергнуться тлению 

по греховности своей. Иллюстрацией может служить отрывок из послания 

апостола Павла, (Первое Послание к Коринфянам, Глава 5, стих 11), который 

дает понять, что крещение не всегда гарантирует спасение и нахождение в 

Церкви.   

А действует ли благодать в отколовшихся от Церкви общинах и 

сохраняет ли Церковь свои свойства частично в еретических течениях? То есть 

возникает вопрос о границах Церкви. В православной энциклопедии дается 

следующее определение понятию «границы Церкви»: «Термин, используемый 

в христианском богословии для определения принадлежности к единой 

Христовой Церкви как отдельных лиц, так и христианских сообществ 

(конфессий, деноминаций, общин). Вопрос о границах Церкви является одним 

                                                           
29 Петр (Мещеринов), игум. Вызовы времени: экклезиология // Богослов.RU. 2007–2022. URL: 

https://bogoslov.ru/article/1246620 (дата обращения: 17.04.2022). 
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из самых актуальных в современности, в том числе православной 

экклезиологии. Он представляет собой сложную богословскую проблему и 

включает несколько аспектов: канонический, догматический, 

сакраментальный, харизматический»30. 

Перечисленные и другие вопросы относятся к экклесиологическим и 

ответы на них являются элементом богословия тех или иных Святых Отцов 

или религиозных писателей, которые в разное время и с разными акцентами 

исследовали свойства Церкви, рассуждали о возможности или невозможности 

действия благодати в «осколках» вселенской Церкви.  

Определим понятие Церковь в современном пространстве – это 

Богочеловеческий организм, внутри которого человеческая природа может 

вечно существовать в тесной взаимосвязи с Божественной природой не 

слитно, нераздельно, неразлучно, неизменно по существу, но самобытно по 

форме. Это союз, в котором сохраняются отдельные личности, но все имеют 

общее бытие. Совместность пребывания Бога и человека оживотворяет 

ограниченность человека Божественными энергиями, в той мере, в которой 

человек становится непричастен миру и греху, а соединяется с Богом. Сщмч. 

Иларион (Троицкий) определяет понятие Церковь как общество, соединенное 

верой в Христа, Сына Господа, людей, возрожденных Святым Духом, и это 

действие не прекращается во времени, люди могут обрести по благодати 

Господа свое бессмертие. Из перечисленных определений понятия Церкви 

можно сформулировать вывод, что в основании Церкви лежит Иисус Христос, 

на нем зиждется Церковь, Им определяется. Он становится Краеугольным 

камнем – фундаментом здания Церкви. Апостолы и пророки утверждают 

здание, а верующие – становятся корпусом, стенами, скрепляемыми 

благодатью (Еф. 2, 5–7, 20). Также в христианской экклезиологии сочетаются 

два взгляда: мистический и канонический. Мистический взгляд на Церковь как 

на мистическое Тело Христово, в котором Иисус Христос есть глава (Еф. 1, 

                                                           
30 Зайцев А. А. Границы Церкви // Православная Энциклопедия. 1998–2020. URL: 

https://www.pravenc.ru/text/166375.html (дата обращения: 05.05.2022). 
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22-23, Еф. 5, 23, Кол. 1, 18); и канонический аспект утверждает о единстве 

Церкви вокруг епископа и единстве епископов между собой при 

непрерывности преемства от апостолов, положенных Христом в основание 

Церкви31.  

Учение о Церкви в христианстве отражено в Символе веры, 

составленном и утвержденном на 1-м и 2-м Вселенских Соборах, в котором 

кратко и точно изложены основы христианского вероучения. Причем, Символ 

веры – это не молитва, а исповедание веры, где каждый христианин, открыто 

признает словом и делом истину, или догмат нашей веры, который раскрыт 

в двенадцати членах (предложений)32, мы в своей работе рассматриваем 

девятый – о Церкви.  

Рассмотрим кратко экклезиологические параметры, отраженные в 

Символе веры.  

1. Церковь Единая – она имеет Главой Иисуса Христа. Имеет одну веру, 

и она имеет одно крещение. «Один Господь, одна вера, одно крещение»  

(Еф. 4, 5). В видимом мире единство реализуется в возможности причаститься 

верующему, а священнику – сослужить Литургию в православном храме в 

любом городе, стране и в молитвах предстоятелей одних поместных церквей 

за других. Так как Церковь соединена в одно Тело, присоединиться к Нему 

можно только непосредственно в Церкви, через Таинства, которые могут 

совершать только те, кому Глава Церкви даровал право «вязать и решить» 

(Мф. 16, 19). То есть в Церкви единое, преемственное от апостолов 

священство. 

2. Церковь Святая – Святая по святости Христа, призванная Богом, 

отделенная от мира. «Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, 

призванным святым: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа 

Иисуса Христа». (Рим. 1, 7). «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, 

                                                           
31 См. об этом: Православная Экклисиология // Paradosi.org. URL: https://www.paradosi.org/blog/2/ekklisiologia 

(дата обращения: 04.01.2022). 
32 См. об этом: Символ веры // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/simvol_very/ (дата обращения: 

06.01.2022). 

https://azbyka.ru/vselenskie-sobory
https://azbyka.ru/molitva-sl
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освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими 

имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас» (1 Кор. 1, 

2). Так обращается апостол Павел к братьям и сестрам во Христе, как 

избранным, призванным Иисусом. Конечно, не все из призванных истинные 

святые, девы разумные. Но среди тех, кто не в Церкви в принципе нет шанса 

на спасение, так как они не в Теле. 

3. Церковь Соборная – или Кафолическая и Вселенская. Церковь одна 

проповедует Истину и является спасительным Ковчегом для людей. При этом 

верные объединены Духом Святым в Евхаристии в единый Собор. «Чаша 

благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови 

Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела 

Христова?» (1Кор. 10, 16). В видимом выражении: «…соборная 

(кафолическая, т. е. всецелая) – как объединяющая все поместные Церкви в 

союзе любви и веры под единым Главою-Христом»33.  

4. Церковь Апостольская – Церковь распространилась через проповедь 

апостолов, сохраняет преемство от апостолов. Это важное свойство, так как 

любое другое псевдоблаговестие – от лже-священства. «Были и лжепророки в 

народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель 

(2 Пет. 2).  

Для дальнейшего исследования нам также важно раскрыть термины 

«акривия» и «икономия». Обратимся к «Православной энциклопедии». 

«Акривия – (греч. ἀκρίβεια – строгость, точность), способ решения 

вопросов с позиции строгой определенности, не терпящей отступления от 

основных начал христианского учения; применяется в тех случаях, когда речь 

идет об основополагающих догматических началах церковной жизни, о самой 

сущности и целях существования Церкви и христианства. А. 

противостоит икономия, т. е. снисхождение к человеческим немощам и 

                                                           
33 Экклезиология // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. 2005–2022. 

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/54370.html (дата обращения: 05.05.2022). 

https://www.pravenc.ru/text/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F.html
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слабостям в церковно-практических и пастырских вопросах, не носящих 

догматического характера. Икономия предполагает известное отклонение от 

канонических правил в указанной выше сфере и частичную замену законности 

целесообразностью. Сочетание акривии и икономии составляет метод 

правового регулирования в церковном праве. Такое понимание метода 

вытекает как из сущности регулируемых отношений, так и из самого духа 

евангельского благовестия»34.  

Для понимания вклада в экклесиологию как науку, систематических 

работ сщмч. Илариона (Троицкого), отражающихся в современном мире, 

рассмотрим кратко несколько экклесиологических концепций, касающихся 

границ Церкви, с опорой на результаты исследования данной проблемы 

Архиерейского собора 2000 г., имеющего практическое значение на 

сегодняшний день – как относиться к инославным и принимать их в Церковь, 

каким чином.  

1. Формальный – один из авторов концепции архиепископ Милаш 

Никодим. 

Цитата: «Если и другие христианские общества, находящиеся вне 

Православной Церкви, имеют сознательное намерение ввести 

новокрещенного в Христову Церковь, то есть имеют намерение сообщить ему 

через крещение божественную благодать для того, чтобы он силою Святого 

Духа сделался истинным членом тела Христова и возрожденным чадом 

Божьим, тогда и крещение, полученное в таком обществе, будет считаться 

настолько действительным, насколько оно совершено на основании веры в 

Святую Троицу, во имя Отца, и Сына, и Духа Святого, потому что, где с верою 

дано и принято такое крещение, там оно должно действовать благодатно и там 

не преминет явиться помощь Христова»35. 

                                                           
34 Варьянс М. Ю. Акривия // Православная Энциклопедия. 1998–2020. URL: 

https://www.pravenc.ru/text/63908.html (дата обращения: 05.05.2022). 
35 Никодим (Милаш), священноисп. Правила Святых Апостолов и Вселенских соборов с толкованиями // 

Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/pravila-svjatyh-apostolov-i-vselenskih-

soborov-s-tolkovanijami/112 (дата обращения: 05.05.2022). 

https://www.pravenc.ru/text/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5.html
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То есть Церковь признает крещение даже вне ограды, если совершено во 

имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Но такой подход не раз справедливо 

критиковался. Ведь он довольно формальный. Можно отметить, что и 

крещение в православной Церкви законно рукоположенным священником 

могли в прежние времена и не признать. В качестве примера в статье 

«Богословское обоснование «икономической теории» Андрея Горбачева было 

рассмотрено решение Константинопольского Синода XII в., когда в Церкви 

крестили младенцев магометан, так как родители верили, что это их избавит 

от неприятного запаха36. То есть крещение хотя и произошло в лоне 

православной Церкви, оно не имело веры и покаяния. Данный вопрос актуален 

в современной ситуации, когда младенцев несут крестить «чтобы меньше 

болел». 

2. Человеческих перегородок, не достигающих небес – богословы, 

которые разрабатывали эту концепцию: протопресвитер Николай Афанасьев, 

протопресвитер Сергий Булгаков, профессор А. В. Карташов и другие. Суть в 

том, что данные ученые считали, что канонические границы Церкви в земных 

реалиях на совпадают с мистическими ее границами. Выражение, емко 

характеризующее эту концепцию приписывают митрополиту Платону 

(Городецкому): «наши человеческие перегородки до неба не достигают». Но 

данные воззрения могут завести далеко, что мы видим во взглядах Сергия 

Булгакова, который считая, что разделение происходит на видимом уровне, а 

в таинственной жизни Церкви незримо продолжается, дошел до возможности 

унии с инославными. И он логически приходил к выводу о возможности 

причащения с раскольниками, через вхождение в унию37.  

3. Вне Церкви Таинств нет основывается на богословии Киприана 

Карфагенского. С различными особенностями этого придерживались: 

А. С. Хомяков, митр. Антоний (Храповицкий) и сщмч. Иларион (Троицкий). 

                                                           
36 См. об этом: Горбачев А. А. Богословское обоснование «икономической теории» // Богослов.RU. 2007–2022. 

URL: https://bogoslov.ru/article/5800598 (дата обращения: 05.05.2022). 
37 См. об этом: Филарет, митр. Минский и Слуцкий. Вопрос о границах Церкви в русском православном 

богословии // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/vopros-o-granicax-cerkvi-v-russkom-pravoslavnom-

bogoslovii (дата обращения: 05.05.2022). 

https://pravoslavie.ru/83707.html
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Сщмч. Иларион (Троицкий) писал: «Церковь не есть философская школа. Она 

– новое человечество, новый благодатный организм любви. Она – тело 

Христово. Сам Христос единство Своих учеников сравнивал с органическим 

единством дерева и ветвей. Два рядом стоящих «тела» или два дерева не могут 

быть в органической связи друг с другом. Что душа в теле, то Дух Святой в 

Церкви, Церковь – не только единое тело, но и единый дух. Душа не оживляет 

отсеченного от тела члена, как и жизненные соки дерева не переходят на 

отрубленную ветвь. Отсеченный член умирает и разлагается. Отрубленная 

ветвь засыхает … Если же эти сравнения, эти образы дерева и тела приложить 

к Церкви, то всякое отделение от Церкви, всякое прекращение единения с 

Церковью окажется несовместимым с принадлежностью к Церкви». У 

еретиков могут быть формы таинств, не наполненные благодатью, даже если 

они правильные. Церковь вольна признать или не признать крещение в 

зависимости от целесообразности. Применяется принцип икономии. «Когда 

польза церковная предписывает строгость в отношении к данному 

исповеданию, Церковь не делает ему никаких уступок и, строго следуя своему 

догмату, принимает последователей этого исповедания, как некрещеных, 

через таинство крещения. Когда же польза усматривается, наоборот, в 

послаблении, Церковь принимает последователей иногда того же исповедания 

уже через миропомазание и даже только через покаяние (хотя в сущности они 

для нее остаются по-прежнему некрещеными)»38. Эту позицию принимали за 

ее практические наработки, но критиковали за слабость богословской 

аргументации, в частности, Патриарх Сергий (Страгородский) писал: «Если 

инославные имеют лишь пустые формы таинств без благодатного содержания, 

то какова разница между ними и иноверцами? … Почему бы Церкви не 

распространить своей икономии и на иноверцев?».  

                                                           
38 Филарет, митр. Минский и Слуцкий. Вопрос о границах Церкви в русском православном богословии // 

Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/vopros-o-granicax-cerkvi-v-russkom-pravoslavnom-bogoslovii (дата 

обращения: 05.05.2022). 
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4. Действительность, но недейственность таинств в схизме. Данную 

концепцию разрабатывали следующие богословы: Патриарх Сергий 

(Страгородский) и протоиерей Георгий Флоровский. Рассмотрим воззрения 

Патриарха Сергия (Страгородского), он основывается на мнении 

святого Василия Великого, который выделяет отдельно: еретиков, 

раскольников и самочинников, в ним применяются различные чины приема в 

лоно Церкви. Протоиерей Георгий Флоровский опирается на мнение 

блаженного Августина, который считал, что действительность Таинств в 

схизме сохранена, но в отрыве от Церкви Таинства просто недейственны. 

Применяя аналогии нашего современного общества: программа 

лицензированная, загружена на устройство, но при отсутствии связи с 

сервером от нее толку никакого, она может активироваться только в том месте, 

где эта связь имеется39.  

Отметим, что именно последняя позиция признана наиболее 

обоснованной на Архиерейском соборе 2000 года40. Но были учтены и 

фундаментальные наработки по церковной икономии священномученика 

Илариона Троицкого, имеющие практическое значение в переводе 

инославных в православие.  

Экклесиология развивалась в ответ на расколы и ереси, примеры 

которых мы рассматриваем более подробно в отдельной части исследования. 

Ранняя Церковь ощущала собственные границы на практике, в реальной своей 

жизни. В Ш в. возникла ситуация, которая вывела на повестку дня вопрос о 

границах Церкви. Речь идет о крещальном споре святителя Киприана 

Карфагенского с Римским епископом Стефаном. Вопрос был практический – 

как принимать в Церковь новациан. В справочнике по сектам и расколам 

указано, что в Риме после гонений на христиан было много тех, кто под 

                                                           
39 См. об этом: Филарет, митр. Минский и Слуцкий. Вопрос о границах Церкви в русском православном 

богословии // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/vopros-o-granicax-cerkvi-v-russkom-pravoslavnom-

bogoslovii (дата обращения: 05.05.2022). 
40 См. об этом: Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию // Русская 

Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. 2005–2022. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html (дата обращения: 05.05.2022). 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/
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пытками отпал от Церкви. В Риме в оппозицию епископу Корнилию, который 

принимал отпавших благосклонно через покаяние встал пресвитер Новациан. 

Он его сторонники считали, что отпавшие должны быть извергнуты из Церкви 

и если и приняты обратно, то только через повторное крещение41. 

Сами новациане превратились в секту, и в отношении них также 

возникли споры, как их принимать в случае отказа от заблуждений. В Риме 

существовала практика всех верующих в Святую Троицу принимать через 

покаяние без повторного крещения. Но против такой практики выступил 

Киприан Карфагенский, который писал о такой практике : «Он запрещает 

крестить всякого обращающего от какой бы то ни было ереси, это значит, что, 

по его мнению, крещение всех еретиков праведно и законно… Брат наш 

Стефан простер свое жестокое упорство, что даже крещение Маркиона, 

Валентина, Апеллеса и прочих хулителей Бога Отца вздумал усвоить силу 

рождать чад Богу, утверждая, что и там во имя Иисуса Христа дается 

отпущение грехов, где изрекаются хулы на Отца и Господа Христа»42.  

Святой Киприан Карфагенский считал, что крещение от еретиков 

происходит вне Церкви и значит оно без благодатно, его по сути, нет. Исходя 

из этого всех еретиков нужно крестить. Но он пошел дальше и заявил, что и у 

раскольников, изначально принадлежавших Церкви, произведенное крещение 

не действительно, ведь в момент крещения там не было благодати. Для нашего 

исследования воззрения святого Киприана Карфагенского крайне важны, так 

как сщмч. Иларион (Троицкий) во многом опирался именно на позицию 

священномученика Киприана Карфагенского. Стоит отметить, что спор двух 

святых Стефана и Киприана так и не завершился, оба преждевременно 

приняли смерть от гонителей христиан.   

Можно проследить влияние сщмч. Илариона (Троицкого) на других 

богословов. Известный богослов Георгий Флоровский, современник 

                                                           
41 См. об этом: Булгаков С. В. Справочник по ересям, сектам и расколам // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Bulgakov/spravochnik-po-eresjam-sektam-i-raskolam/127 (дата обращения: 

05.05.2022). 
42 Киприан Карфагенский, сщмч. Письма. Письмо к Помпею против письма Стефана о крещении еретиков // 

Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/pysma/ (дата обращения: 05.05.2022). 
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архиепископа, также работавший над проблемой экклезиологии, написавший 

работу о «Границах Церкви». Точки соприкосновения у этих двух богословов 

есть в единых богословских терминах, таких как прообраз единства есть 

Троическое Единосущие, а кафоличность – мера этого единства. Но 

размышления о границах Церкви рознятся. Определение раскола и схизмы у 

Георгия Флоровского в том, что это есть уединение, обособление, утрата и 

отрицание соборности, но он предполагает, что Божественная Благодать 

может быть и за пределами Церкви. А у сщмч. Илариона (Троицкого) раскол 

– это отпадение от Церкви и Божественной Благодати. Но богословы едины во 

мнении, что Таинства установлены в Церкви, и могут совершаться только в 

Церкви по наитию Духа Святого, только в общении и в соборности. В 

примирении с отступниками, говорит о. Георгий (Фроловский), есть случаи, 

когда Церковь сама дает понять, что таинства значимы у раскольников и у 

еретиков, вне собственных канонических пределов Церкви. Предполагает, что 

приходящих людей, и клириков в «сущем сане» из расколов и ересей 

принимать не через Крещение и Миропомазание, так как раньше они были уже 

крещены и помазаны в своих расколах, а через Покаяние. Делает ссылку на 

учение святого Киприана Карфагенского – каноническая граница Церкви есть 

всегда, и тем самым граница харизматическая, что подлинные границы Церкви 

нельзя установить подлинно.  

Взгляды сщмч. Илариона (Троицкого) восходят к мнению 

священномученика Киприана Карфагенского, считавшего, как мы уже 

отмечали, что вне Церкви нет Таинств, у раскольников, потерявших связь с 

Церковью нет ничего благодатного. Но перед сщмч. Иларионом (Троицким) 

стояла в таком случае задача объяснить, почему отделившиеся и лишенные 

благодати «части» принимаются Церковью на практике различным образом. 

Хотя, если следовать идее без благодатности всего, что вне ограды Церкви, 

стоило бы всех перекрещивать и не признавать никаких Таинств у 

раскольников и еретиков. Почему есть практика принимать инославных не 

только через крещение, но и через миропомазание, через покаяние.  
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В своих работах сщмч. Иларион (Троицкий) приходит к выводу, что по 

крайней мере указания на то, что благодать у раскольников сохраняется, нет в 

правилах и догматических формулировках. Кроме этого, он приходит к 

выводу, что к одним и тем же раскольникам одной практики применяются 

разные чины присоединения. «Так, например, практика принятия инославных 

в Греческой и Русской Поместных Церквях в период с XI по XVII в. была 

различной, причём зачастую она разнилась до противоположности. И когда 

русские крестили латинян, то греки принимали последних в основном через 

миропомазание, а когда в России стали принимать римо-католиков через 

миропомазание и даже через покаяние, то греки начали их крестить»43. 

Сщмч. Иларион (Троицкий) выводит, на основании обращения к трудам 

Василия Великого, что каждый раз индивидуально Церковью применяется 

принцип икономии. Отсюда концепция сщмч. Илариона (Троицкого) 

получила название «икономической». Сщмч. Иларион (Троицкий) приходит к 

мысли о без благодатности всех без исключения еретиков и «пустоты» их 

таинств, даже если соблюдены формальные формулы.  

Как же в таком случае отпавшие и умершие «ветви» снова «прирастают» 

без крещения и миропомазания, если в еретических общинах это все было 

«пустым»? Это противоречие сщмч. Иларион (Троицкий) решает следующим 

образом: «Только ради пользы церковной, ради облегчения присоединения к 

Церкви можно не повторять над обращающимися обряда крещения, если он 

правильно совершён вне Церкви. Не потому, что этот обряд был уже 

благодатным Таинством, а в надежде, что благодатный дар получен будет в 

самом единении с телом Церкви»44, – приходит он к такому выводу. То есть он 

оставляет на волю Бога присоединение отпавшего члена, считая, что Церковь, 

не признавая Таинства у раскольников, по снисхождению дает им шанс на 

спасение милостью Господа Иисуса Христа, Чей милостью все спасаются. Он 

                                                           
43 Горбачев А. А. Сравнительный анализ учения о границах Церкви сщмч. Илариона и русских богословов XX 

века. Часть 1. Священномученик Иларион // Богослов.RU. 2007–2022. URL: https://bogoslov.ru/article/1282377 

(дата обращения: 05.05.2022). 
44 Там же. 
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считает, что Божественная благодать усовершенствует немощные усилия 

людские при возврате в лоно Церкви. Уже было отмечено, что в концепции 

сщмч. Илариона (Троицкого) оппоненты находили «пробелы», ведь в таком 

случае чем отличаются инославные от мусульман, если Таинства в принципе 

не действительны у инославных, значит и иноверцев можно принимать в 

Церковь в надежде на благодать Бога? Сергий (Страгородский) и Георгий 

(Флоровский) основываясь на мнении священномученика Илариона 

(Троицкого) выводят свою концепцию. В целом позиции даже можно назвать 

сходными.  Церковь может разрешить не повторять таинство, если не 

нарушена его форма. Но формы таинства, совершенные в расколе и ереси 

недействительны вне Церкви. Церковь наполняет формы таинств, 

совершаемых вне Церкви, благодатным содержанием: 

 по сщмч. Илариону (Троицкому) – во время присоединения к Церкви 

приходящего из инославия; 

 по Патриарху Сергию, протоиерею Георгию (Флоровского) и их 

последователям – во время совершения таинства в отделившемся сообществе. 

В обоих случаях Церковь может отказать в таком снисхождении и 

принимать всех через крещение»45.  

То есть взгляд сщмч. Илариона (Троицкого) о том, что нужно 

руководствоваться при определении границ Церкви, прежде всего, принципом 

церковной акривии, признано Русской Православной Церковью. Крещение 

еретиков – взять за правило, а принятие другим чином должно приниматься не 

по формальному признаку (протестант – значит через миропомазание и 

покаяние), а на основании изучения конкретной ситуации и исходя из 

церковной целесообразности и принципа икономии. Данное мнение актуально 

особенно в наше время, когда те же протестантские общины не 

ограничиваются евангелистами и англиканами, а прирастают харизматами, 

                                                           
45 Горбачев А. А. Сравнительный анализ учения о границах Церкви сщмч. Илариона и русских богословов XX 

века. Часть 1. Священномученик Иларион // Богослов.RU. 2007–2022. URL: https://bogoslov.ru/article/1282377 

(дата обращения: 05.05.2022). 
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больше напоминающими секты, где кроме механического произнесения как 

дань прежним временам крещальной формулы не имеет под собой ни веры в 

Святую Троицу, ни веры в то, что Иисус Христос – Господь наш. Принцип 

икономии в наше время стоит применять после тщательного изучения 

существа вопроса, как и прозорливо рекомендовал сщмч. Иларион 

(Троицкий). И хотя все рассмотренные концепции не до конца исчерпывают 

противоречия, в целом, можно сказать, что позиции Георгия Флоровского, 

Сергия (Страгородского) и Илариона (Троицкого) наиболее перспективны для 

дальнейшей проработки в области экклезиологии. 

 

2.2. Антропологический аспект православного учения о Церкви 

священномученика Илариона (Троицкого) 

Православная антропология (от греч. ἄνθρωπος – человек и λόγος – 

слово) – учение о человеке, пребывающего в лоне Церкви. Цель антропологии 

– выявить сущность человека, изучить явление достоинства человеческой 

личности со стороны его внутренней ценности. Понять, что же человека делает 

человеком в реальности нашей жизни. Люди стараются познать себя и 

ближнего своего, но вне Церкви все познание ограничено и непонятно. Более 

исчерпывающий ответ дает христианство в святоотеческом утверждении: Бог 

стал человеком, чтобы человек стал богом. В Новом Завете для достижения 

жизненной цели есть призыв к человеку: будьте совершенны, как совершен 

Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48). Изучение православной антропологии 

начинается с раскрытия Божественного Откровения о человеке. Только 

Творец человека – Бог, может раскрыть тайны бытия человека. Бог создал 

человека по Образу и Подобию Своему, то есть каждый человек есть личность 

особенная, неповторимая, а главное свободная, и с правом выбора – следовать 

за Богом или повернуться к Нему спиной. В православной антропологии 

человек рассматривается не сам по себе, а по отношению к Богу. Все люди 

зависят от Бога: верующий в Бога – неверующий в Бога, молящийся – не 

молящийся, уповающий на Него и не уповающий. Бог на первом месте в твоей 
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жизни или удобство, власть, зажиточность, выгода у тебя на первом месте? 

Какой ты веры? Отвечая на эти вопросы и определяется суть человека. 

Господь по Своей любви и милосердию для спасения человечества через 

Боговоплощение дал нам Святую Церковь. Все, что мы имеем в Церкви – 

Священное Писание, Таинства, святоотеческое богословие, включающие 

богослужебные тексты и песнопения, иконографию, архитектуру и другое 

являет человек пред лицом Божиим. Святоотеческое Предание, собранное и 

передаваемое духовным опытом православных подвижников, свято хранит 

Церковь. 

В богословии сщмч. Илариона (Троицкого) темой изучения есть 

экклезиология. И главный тезис, который он выводит в своих работах об 

учении Церкви – «без Церкви нет спасения». В согласии со Святыми отцами, 

он рассматривает и изучает человека и соотносит жизнь его только в лоне 

Церкви. Видя в своем современном обществе обмирщение, холодность к 

церковной жизни и богослужению, он привлекает и делает попытку объяснить 

и раскрыть обществу, что такое Церковь. В своих богословских трудах дает 

определение Церкви, ставит цель для каждого верующего и задачи как 

воссоединиться с Ней. Предупреждает об опасности дьявольских искушений, 

определяет границы Церкви для необходимого спасения. Только в Церкви 

служа своей жизнью Богу и ближнему человек может изменить себя, стремясь 

к идеалу Господу Иисусу Христу. В Церкви через обожение человек может 

приблизиться к Богу и пребывать с Богом. 

В своем учении о Церкви, как говорилось выше, сщмч. Иларион 

(Троицкий) применяет жизненный, вернее сказать практический характер для 

обозначения цели бытия человека. Показывает значение Церкви в жизни 

каждого христианина. Рассматривает догматы Церкви: триадологии, 

христологии, пневматологии и антропологии, показывает их связь и 

направленность к единственной цели – спасение человека.  

Вера в Церковь есть потребность истины любого богословского 

действия. А истину, верующий во Христа, человек воспринимает от Церкви – 

https://azbyka.ru/podvizhnik
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хранительницы Священного Писания и Священного Предания. Единство 

верующих, выражена в их общей жизни в Церкви подобно единству Лиц 

Святой Троицы, а связь – это союз любви, стремление и уподобление Богу, 

чтобы через это восстановить единство человеческого естества, и соединиться 

с Богом.  

Свобода – дар Божий, данный человечеству как способность осознанно 

и охотно стремиться к добру и быть добродетельным. После грехопадения 

человек отдалялся от Бога, ощущал Богооставленность, потерял Истину, встал 

перед свободой выбора – выбора добра и зла. Стал искать Его, чтобы 

наполнить смыслом свою жизнь, пытаясь восстановить свое первозданное 

существо. Господь для спасения человечества через Боговоплощение являет 

Себя в тварном мире. Иисус Христос – Богочеловек, показывает путь 

спасения, говорит «научитесь от Меня», «следуйте за Мной», как бы указывая, 

что, избирая добро, человек борется со грехом и соединяется с Богом, 

возрастая в свободе. Избирая зло, человек порабощается греху, своим 

порочным страстям, а значит удаляется от Бога. Цель Воплощения – 

пересоздание человеческой природы. 

Священномученик Иларион (Троицкий) вводит понятие органическое 

единство, которое выражено в вере в Церковь, в жизни в Ней, в исполнение 

Заповедей Божиих, и богатеющих добродетелями. Источник веры 

православного вероучения – «Дух Святый, живущий в Церкви, о Котором 

обетованно Христом, что Он будет вести» (Ин. 16, 13) Церковь ко всякой 

истине»46. Связь единства Церкви священномученик Иларион (Троицкий) 

определяет словами ап. Павла: «любовь…есть совокупность (связь, союз) 

совершенства» (Кол. 3, 14).  

Вот таким образом происходит церковное единение, единение 

органическое, а не раздельных личностей. Чтобы объяснить данное единение 

он использует различные образы, взятые из Нового Завета и у святых отцов. 

                                                           
46 Иларион (Троицкий), сщмч. Без Церкви нет спасения. М., 2000. С. 19. 
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Это единое стадо, руководимое единым пастырем, вода и вино в чаше 

Господней, множество зерен, смолотых и замешанных, образующих единый 

хлеб и многие другие. 

Свойство Церкви как апостольство, характеризует сщмч. Иларион 

(Троицкий), опираясь Святоотеческое Предание, значимо в принятии 

Церковью от Бога преемственности церковной иерархии, имеющей право 

«вязать и решить», святые таинства, а также учение веры и жизни. Единство 

Церкви напрямую связано согласно апостольскому преемству, повиноваться 

епископу. А епископы в свою очередь имеют обязанности в соблюдении 

вероучения и устроения Церкви, и право пресекать ложные отклонения от 

Истины. 

Изучая жизнь и богословие святых отцов, сщмч. Иларион (Троицкий) 

выводит два смысла о святости в Церкви – безусловное и относительное, как 

признак богочеловеческого церковного организма. «Церковь свята в своих 

таинствах»47 пишет в своей магистерской работе сщмч. Иларион (Троицкий). 

Он подчеркивает, что безусловная святость есть святость Божественной 

благодати, действующей в Церкви, святость Церкви не зависит от святости ее 

членов. Человек, пребывающий в Церкви, через Ее таинства освящается, 

получает силы для исправления своей жизни, противостоять греху и 

стремлению к обожению и святости безусловной, к пути совершенствования 

и покаянию. 

Важное таинство в Церкви – Евхаристия, когда мы, все верующие 

подходим к единой Чаше, вкушаем Плоть и Кровь Самого Спасителя, 

объединяемся со Христом и друг с другом. Это единение происходит всегда и 

неизменно, и является источником духовной жизни. Христианскую жизнь 

животворит Святой Дух – Третья Ипостась Святой Троицы, со дня 

Пятидесятницы объединяет людей в Церкви, делая нас «причастниками 

Божеского естества» (2 Пет. 1, 4).  

                                                           
47 Иларион (Троицкий), архиеп. Очерки из истории догмата о Церкви. М., 1997. С. 527. 
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Выводы 

Экклесиология хотя и является частью раздела догматического 

богословия, четких догматических определений «Церкви» не было 

сформулировано в первые века. Церковь создана Богом, Иисус Христос 

является Главой Церкви. Особенно острый экклесиологический вопрос – о 

границах Церкви и приеме инославных, еретиков и раскольников в Церковь. 

На практике Церковью установлены различные чины воссоединения 

инославных с Церковью. Богословские экклесиологичекие концепции 

являются ответами на вызовы времени и пытаются обосновать две практики 

акривии (строгости) и икономии (снисхождения) в этом вопросе. Все 

концепции имеют некоторые противоречия, но одновременно дают ответы на 

часть вопросов.  

Рассмотрев, в нашей работе, свойства Церкви и ее границы в 

экклезиологии сщмч. Илариона (Троицкого) и подытоживая его вклад в 

богословскую науку выводим, что:  

 Пребывание в теле Церкви не является гарантией спасения, но лишь 

гарантирует возможность спасения. Церковь есть богочеловеческий организм, 

предназначенный для спасения, совершенствования и обожения человека, и 

только Церковь обладает необходимыми благодатными средствами; 

 Христос создал одну Церковь, оживотворяемую одним Святым 

Духом. Нет общения с Ней, значит нет богообщения, нет благодати, нет 

спасения; 

 Единство Церкви обусловлено двумя природами – единство 

человеческой природы во Христе и единство Божественной природы в Духе 

Святом, соединяющий сердца любовью48. 

Архиепископ провел огромную работу по изучению, исследовании и 

обобщении мысли святых отцов и учителей Церкви. Одним из первых 

систематизировал их взгляды, определив значение границ Церкви по 

                                                           
48 См. об этом: Горбачев А. А. Священномученик Иларион (Троицкий) о свойствах церкви и ее границах. Часть 

2 // Православие.RU. URL: https://pravoslavie.ru/33288.html (дата обращения: 06.01.2022). 
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существенным признакам. Для того, чтобы определить значение Церкви в 

жизни каждого христианина. 

Его труды – это попытка объяснить и объединить всю собранную 

информацию об учении Церкви с момента возникновения и до настоящего 

времени, для борьбы с ростом бесцерковности населения России, не 

понимания истины Церкви, а также для избежания дальнейших расколов и 

еретических заблуждений внутри Церкви. Всю свою научную деятельность, 

своими трудами, проповедями и жизнью давал он ответ на вопрос – Что такое 

Церковь? И каковы границы Церкви. Также приходит к выводу, что быть 

христианином вне Церкви нельзя, это ложь. Что Таинства действенны только 

в Церкви. Но из соображений икономии Церковь может не повторять Таинств, 

которые по форме были правильно совершены в расколе, хотя они пусты, 

только в Церкви наполняет их благодатью. Вопрос о том, в какой момент и как 

это происходит не рассмотрен до конца, указание на противоречивость в этой 

части концепции присутствует у последователей и одновременно оппонентов 

сщмч. Илариона (Троицкого). Мнение сщмч. Илариона (Троицкого) принято 

во внимание на Архиерейском соборе Русской Православной Церковью 2000 

г.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе исследована проблема экклесиологии сщмч. Илариона 

(Троицкого). Он одним из первых систематизировал взгляды Святых Отцов 

Церкви, определив значение границ Церкви по существенным признакам. Для 

того, чтобы определить значение Церкви в жизни каждого христианина. 

1. Нами рассмотрена биография сщмч. Илариона (Троицкого), дан обзор 

его научных трудов. В ходе изучения мы пришли к выводу об исключительном 

значении богословских трудов Святителя, его богословское знание позволило 

уже тогда заметить тенденцию появления «абстрактного христианства», когда 

люди называют себя верующими, но находятся вне Церкви и не имеют шанса 

на спасение.  

2. Церковное служение сщмч. Илариона (Троицкого) пронизана той 

«красной нитью» любви к Богу и ближнему. Заботой о том, чтобы как можно 

больше людей могли спастись. Всем своим творчеством он пытается донести 

через века, то что очень важно для жизни каждого человека. Чтобы человек 

уподобился Господу нашему Иисусу Христу, став сопричастником в деле 

Божием – Спасении нашем. Чтобы человек понимал значимость Церкви как 

Богочеловеческого организма, в котором подается Божественная Благодать 

для исправления своей греховной жизни, в преодолении страстей, и главное 

служению Церкви, которое есть показатель твоего исправления и стремления 

к Свету, Любви и своему спасению. Сама жизнь Святого стала примером 

богословия не только теоретического в качестве академического ученого-

богослова, но и практического – богословия мученичества. 

3. Мы рассмотрели взгляды сщмч. Илариона (Троицкого) на Церковь. 

Он уделяет много внимания единству и святости Церкви – свойствам, из 

которых в дальнейшем он выводит свое мнение о границах Церкви. Святитель, 

опираясь на мнение Киприана Карфагенского делает вывод о том, что вне 

Церкви нет Таинств. Инославные таинства нигде не названы 

действительными, а на практике чин приема их раскола и ереси сложился по 
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причине применения принципа икономии (снисхождения), а не потому, что 

Церковь признает крещение у еретиков. Сщмч. Иларион (Троицкий) приходит 

к мысли о без благодатности всех без исключения еретиков и «пустоты» их 

таинств, даже если соблюдены формальные формулы. Но считает возможным 

присоединять отпавших в исключительных случаях без повторения Таинств, 

которые, по его мнению, восполняются в момент присоединения благодатью 

Божьей. Мы также отмечаем противоречивость данной концепции наряду с ее 

сильными сторонами при отстаивании границ Церкви. Делаем мы это на 

примере работ последователей (отчасти оппонентов) сщмч. Илариона 

(Троицкого), которые основываясь на главных тезисах о невозможности 

спасения вне Церкви, приходят несколько к иному мнению, чем сщмч. 

Иларион (Троицкий). Они считают, что Таинства у инославных 

действительны, если соблюдена преемственность апостольская и форма, но 

бесполезны для спасения, потому что только в момент присоединения к 

Церкви они становятся действенными. В целом нами отмечено, что темы, 

связанные экклесиологией и пониманием границ Церкви, в настоящее время 

имеет перспективы в плане дальнейшей разработки, так как однозначного 

решения и мнения по данному вопросу у Церкви нет.  

4. Уточнены значения понятия «эклессиология», как учения о Церкви, 

раскрыты понятия «акривия» (это строгое и неукоснительное следование 

самой букве канона или церковной традиции), икономия (снисхождение, 

отступление от правил, когда их бескомпромиссное применение в Церкви 

может создать проблемы для достижения цели – Спасения человека. Догматы 

при этом неприкосновенны).  

5. Нами установлено, что догмата о Церкви как такового нет. 

Вселенских Соборов по этому поводу не проводилось. Вопрос о свойствах 

Церкви отражен в 9 члене Символа веры. А вопрос, кого считать «внешним» 

и как принимать отпавших в лоно Церкви решался на практике по-разному: 

через крещение, через миропомазание, через покаяние, единого правила до сих 

пор нет. В первые века возникали споры по этим вопросам, например, спор 
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священномучеников Киприана Карфагенского и священномученика Стефана, 

епископа Римского о возвращении в Церковь раскольников новациан в III в. 

Но такие споры были локальными и не играли глобальной роли в жизни 

Церкви. В целом первые поколения христиан понимали на практике, что есть 

Церковь и ощущали ее границы без теоретических выкладок. Тема стала 

наиболее актуальной уже в XX в., когда появилось «абстрактное 

христианство», когда люди, называющие себя христианами, стали 

игнорировали Церковь и даже стали относиться к ней враждебно. Плюс 

потребовалось отвечать на вызовы, связанные с проникновением в Россию 

католиков, протестантов разных деноминаций, возвращением в Церковь 

старообрядцев. Как вводить их в Церковь, перекрещивать? Или признавать 

крещение во имя Отца, Сына, и Святого Духа и другие таинства, совершенные 

в их раскольнических церквях? Различные богословы отвечали на данные 

вызовы по-разному. В нашей работе приводятся основные 

экклесиологические концепции. 1). Если формально соблюдено Таинство, то 

принимать без перекрещивания. (Никодим Милаш) 2). Считать, что в 

раскольнических церквях Таинства также действительны, так как перегородки 

до неба не доходят и не перекрещивать. (Николай Афанасьев, прот. Сергий 

Булгаков, проф. А. В. Карташов) 3). Желательно перекрещивать, 

придерживаясь акривии, так как вне Церкви нет Таинств. Но из принципа 

икономии можно принимать через покаяние и миропомазание (в момент 

присоединения к Церкви благодать восполняет пустоту). (сщмч. Иларион 

(Троицкий) 4). Вне Церкви Таинства, если исполнены правильно по форме 

действительны, но не действенны. При присоединении к Церкви происходит 

своего рода «активация». (Святитель Сергий (Страгородский), Отец Георгий 

(Флоровский).   

6. Человек сотворен разумным и свободным, чтобы познавать 

окружающий мир, самого себя, других людей. Человек призван к познанию 

Бога, учит нас сщмч. Иларион (Троицкий). И через это познание у человека 

происходит возрастание в любви к тому, что и кто его окружает, видит 
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Божественный Промысел в любом проявлении жизненной ситуации. Но 

сквозь века центр жизни человека от Богоцентризма переместился на 

человекоцентризм. Центром современной культуры стал человек, что 

означает, что человек стал высшей ценностью в нашем мире, и вся культурная 

деятельность вращается вокруг него. Утрачивается Истина, размываются 

понятия о совести, чести и порядочности. Пытаясь пробудить, подвигнуть, 

разъяснить цель жизни человека, сщмч. Иларион (Троицкий) в наследие 

оставил нам свои труды по богословию, затронув тему экклезиологии, и связав 

Ее с антропологическим аспектом. 
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Троицкого.

 Предмет исследования – экклезиологические взгляды сщмч. Илариона 
(Троицкого).

 Цель исследования – выявить особенности учения о Церкви
сщмч. Илариона Троицкого по вопросу о её границах
и в антропологическом аспекте.

Объект, предмет, цель



1. Проанализировать биографические сведения о жизни сщмч. Илариона 
Троицкого в работах современных православных богословов.

2. Исследовать исторические и патрологические труды владыки Илариона, 
раскрывающие его взгляды на устроение, природу и свойства Церкви.

3. Проанализировать существенные свойства Церкви и её границы в его 
трудах.

4. Раскрыть антропологический аспект в учении о Церкви владыки 
Илариона.

Задачи



 

 Священное Писание Ветхого и Нового Заветов (Библия);
 Труды сщмч. Илариона (Троицкого): «Вифлеем и Голгофа» (письмо

к Другу); «Краеугольный камень Церкви»; «От Академии до Афона». 
«По Востоку и Западу». Путевые наброски; «Очерки из истории догмата
о Церкви»; «Священное Писание и Церковь»; «Христианство
или Церковь?»; «Христианства нет без Церкви».

 Труды таких современных православных авторов, как:
- протоиерей Валентин Асмус,
- Наталья Константиновна Бонецкая,
- Сергей Александрович Волков,
- Андрей Александрович Горбачёв,
- архимандрит Тихон Шевкунов,
- Филарет, митрополит Минский и Слуцкий,
и другие.

Основные источники



 

ГЛАВА 1. ТРУДЫ И ДЕЯНИЯ СЩМЧ. ИЛАРИОНА (ТРОИЦКОГО)
1.1. Исторические и патрологические свидетельства о деятельности
сщмч. Илариона (Троицкого)
1.2. Церковное служение сщмч. Илариона (Троицкого)

ГЛАВА 2. УЧЕНИЕ О ЦЕРКВИ СЩМЧ. ИЛАРИОНА (ТРОИЦКОГО)
2.1. Свойства Церкви и ее границы в экклезиологии сщмч. Илариона 
(Троицкого)
2.2. Антропологический аспект православного учения о Церкви
сщмч. Илариона (Троицкого)

Структура работы



 

1. Тенденция появления «абстрактно-
го христианства», когда люди назы-
вают себя верующими, но находят-
ся вне Церкви и не имеют шанса
на спасение.

2. Церковное служение сщмч. Илари-
она (Троицкого) и жизнь его стала 
примером богословия практическо-
го – богословия мученичества.

Выводы



3. Особое внимание единству и свя-
тости Церкви. Вне Церкви нет Та-
инств. Инославные таинства нигде 
не названы действительными,
а на практике чин приёма в Цер-
ковь из раскола и ереси сложился 
из принципа икономии. Безблаго-
датность всех еретиков. «Пустота» 
их таинств, даже если соблюдены 
все формулы. Возможно присоеди-
нять отпавших в исключительных 
случаях без повторения таинств, 
которые восполняются благодатью 
Божьей.

Выводы



4. Догмата о Церкви как такового нет. 
Единого правила на счет чина при-
ема отпавших нет. Первые поколе-
ния христиан понимали на практи-
ке, что́ есть Церковь, и ощущали
её границы без теоретических вы-
кладок.

Выводы



5. Человек призван к познанию Бога. 
Через это познание человек возрас-
тает в любви, видит Божественный 
Промысел в любой жизненной си-
туации.
Центром современной культуры 
стал человек. Пытаясь разъяснить 
цель жизни человека, сщмч. 
Иларион (Троицкий) оставил нам
в наследие труды по богословию, 
затронув тему экклезиологии и свя-
зав ее с антропологическим аспек-
том.

Выводы



Благодарю
за внимание!
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