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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящей книге, подготовленной Синодальной
библейско-богословской комиссией Русской Православной Церкви и издаваемой по решению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2017 года,
содержатся краткие сведения о богословском понимании и устройстве Церкви, а также о структуре и особенностях церковного богослужения.
Первая глава посвящена экклезиологии — учению
о Церкви, как оно раскрывается в Священном Писании
и православном вероучении.
Во второй главе речь идет о земном устроении Церкви, которое регулируется каноническим правом, а также о конкретных организационных формах, которые
принимает церковная жизнь на всемирном и поместном уровнях, включая устройство Русской Православной Церкви как одной из Автокефальных Православных Церквей.
Главы 3-я и 4-я посвящены материальным аспектам
литургической жизни Церкви и их символическому
смыслу. Здесь даются базовые сведения о православном храме, об употребляемых в богослужении священных предметах и священнических облачениях, а также
5
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об иконах — их богословском значении и литургической функции.
Главы 5-я и 6-я содержат краткие сведения о православном богослужении в двух аспектах: календарном —
связанном с периодами времени (сутки, седмица, год),
и сакраментальном — связанном с совершением церковных таинств и иных священнодействий.
В работе над книгой принимали участие ведущие
богословы Московского Патриархата. Текст книги был
одобрен Синодальной библейско-богословской комиссией по получении отзывов от архиереев и духовных
школ.
В настоящем издании даются лишь самые общие
сведения по указанным темам. Для более подробного
знакомства с православной экклезиологией, каноническим правом и литургическим строем Православной Церкви следует обращаться к фундаментальным
учебным пособиям соответствующей тематики и иной
специальной литературе.
Председатель Синодальной
библейско-богословской комиссии
митрополит Волоколамский Иларион
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ПРАВОСЛАВНОЕ
УЧЕНИЕ
О ЦЕРКВИ

Глава 1.

ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ
О ЦЕРКВИ

§ 1. ПОНЯТИЕ О ЦЕРКВИ. ОБРАЗЫ ЦЕРКВИ
ЩЕННОМ ПИСАНИИ

В

СВЯ-

Церковь, по определению святителя Филарета, митрополита Московского, «есть от Бога установленное
общество людей, соединенных православной верой,
Законом Божиим, священноначалием и таинствами»1.
Согласно «Основам социальной концепции Русской
Православной Церкви», «Церковь есть собрание верующих во Христа, в которое Им Самим призывается войти каждый… В Церкви действием Святого Духа совершается обожение творения, исполняется изначальный
замысел Божий о мире и человеке»2. По слову апостола
Павла, Церковь есть «полнота Наполняющего все во
всем» (Еф. 1:23).
В Священном Писании понятие о Церкви раскрывается через различные образы, которые с разных
1

2

Филарет Московский, свт. Пространный Православный Катeхизис
Православной Кафолической Восточной Церкви. 250.
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. I. 1.
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сторон изъясняют тайну спасения, совершаемого Богом в Церкви и через Церковь.
Церковь учреждена на земле Самим Господом
Иисусом Христом.
В Евангелии говорится, что однажды Господь спросил Своих учеников, за кого Его принимают люди. Ученики ответили, что за Иоанна Крестителя или одного
из пророков. Тогда Он спросил: «…а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ:
блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть
и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты — Петр1, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе
ключи Царства Небесного: и чтó свяжешь на земле, тó
будет связано на небесах, и чтó разрешишь на земле, то
будет разрешено на небесах» (Мф. 16:15–19).
С человеческой стороны Церковь утверждена на
«камне» исповедания Иисуса Христом и Сыном Божиим, которое от имени апостолов произнес апостол
Петр. В то же время как Божественное установление
Церковь созидается на Самом Богочеловеке Христе,
Который именуется краеугольным камнем, согласно
ветхозаветному пророчеству: «Вот, Я полагаю в основание на Сионе камень… испытанный, краеугольный,
драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него
не постыдится» (Ис. 28:16; 1 Пет. 2:7–8). В послании апостола Петра говорится: «Он для вас, верующих, драго1

Греч. petros — камень, скала.
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ценность, а для неверующих камень, который отвергли
строители, но который сделался главою угла, камень
претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову» (1 Пет. 2:7–8; Пс. 117:22).
Апостол Павел пишет: «Никто не может положить
другого основания, кроме положенного, которое есть
Иисус Христос» (1 Кор. 3:11).
При этом апостол Петр и самих христиан — членов
Церкви — уподобляет живым камням: «Вы вкусили,
что благ Господь. Приступая к Нему, камню живому,
человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя
дом духовный, священство святое, чтобы приносить
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 2:3–5). Ему вторит апостол Павел: «Итак, вы
уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым
и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов
и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным
камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (Еф. 2:19–22).
Через образы здания и камней апостолы указывают
на то, что Церковь есть духовный дом Божий, который
воздвигнут из людей, исповедующих веру во Христа
Спасителя, но при этом опирается не на человеческое
произволение, а на созидающее действие своего Божественного Основателя.
Вслед за апостолами, которые составляли первую
общину учеников Спасителя, каждый человек через
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исповедание веры в Сына Божия становится живым
камнем в доме Божием — Христовой Церкви.
Церковь является новым народом Божиим, призванным поклоняться Богу в духе и истине (Ин. 4:23–
24), ходить перед Ним в святости.
Ветхозаветный Израиль был избранным народом
Божиим, о котором Бог сказал Моисею: «Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля,
а вы будете у Меня царством священников и народом
святым» (Исх. 19:5–6). Избрание израильского народа
было запечатлено Заветом с Богом, освященным жертвенной кровью (Исх. 24:1–18).
История спасения — это путь восстановления порушенного грехом единства между человеком и Богом.
Для спасения всего человечества Бог сначала избирает Авраама, а затем особым образом благословляет его
потомство, которое становится избранным народом.
В этом народе рождается Мессия — Христос Спаситель.
С приходом в мир Спасителя понятие «народ Божий» обретает новый смысл: теперь это не потомки Авраама по плоти, но все уверовавшие во Христа без различия национальности. Христос говорит, что пришел,
чтобы «рассеянных чад Божиих собрать воедино»
(Ин. 11:52). Потому Церковь называется также «Новым
Израилем».
Апостол Петр говорит о Церкви как новом народе
Божием: «Вы — род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать
12

