«Церковь одна» Хомякова — небольшая, но во
многих смыслах эпохальная работа. Впервые
православный мыслитель и богослов воплотил
мысль о Церкви как Теле Христовом духовной
реальности, а не «организации верующих», «союзе
священников» и т. п. Произведение Хомякова
«Церковь
одна»
—
фактически
первая
оригинальная работа православного мыслителя за
многие века молчания или подражания западным
богословам. Не случайно Бердяев написал об учении
Хомякова о Церкви: «Вечно помнить будут
Хомякова прежде всего за его постановку
проблемы Церкви и за его попытку раскрыть
существо Церкви».

Алексей Степанович Хомяков
ЦЕРКОВЬ ОДНА
1. Единство Церкви
Е динство Церкви следует необходимо из
единства Божьего, ибо Церковь не есть множество
лиц в их личной отдельности, но единство Божией
благодати, живущей во множестве разумных
творений, покоряющихся благодати. Дается же
благодать и непокорным, не пользующимся ею
(зарывающим талант), но они не в Церкви.
Единство
же
Церкви
не
мнимое,
не
иносказательное, но истинное и существенное, как
единство многочисленных членов в живом теле.
Церковь одна, несмотря на ее видимое
деление для человека, еще живущего на земле. —
Только в отношении к человеку можно признавать
раздел Церкви на видимую и невидимую, единство
же ее есть истинное и безусловное. Живущий на
земле, совершивший земной путь, не созданный для
земного пути (как ангелы), не начинавший еще
земного пути (будущие поколения), — все
соединены в одной Церкви — в одной благодати
Божией; ибо еще не явленное творение Божие для
Него явно, и Бог слышит молитвы и знает веру
того, кто еще не вызван им из небытия к бытию. —

Церковь же, тело Христово, проявляется и
исполняется во времени, не изменяя своего
существенного единства и своей внутренней,
благодатной жизни, Поэтому, когда говорится
«Церковь видимая и невидимая», то говорится
только в отношении к человеку.

2. Церковь видимая и невидимая
Ц ерковь видимая и земная живет в
совершенном общении и единстве со всем телом
церковным, глава которого есть Христос. Она имеет
в себе пребывающего Христа и благодать Духа
Святого во всей их жизненной полноте, но не в
полноте их проявлений, ибо творит и ведает не
вполне, а сколько Богу угодно.
Так как Церковь земная и видимая не есть еще
полнота и совершение всей Церкви, которым
Господь назначил явиться при конечном суде всего
творения, то она творит и ведает только в своих
пределах, «не судя остальному человечеству» (по
словам апостола Павла к Коринф.) и только
признавая отлученными, т. е. не принадлежащими
ей, тех, которые от нее сами отлучаются. Остальное
же человечество, или чуждое Церкви, или
связанное с нею узами, которые Бог не изволил ей
открыть, предоставляет она суду великого дня.
Церковь же земная судит только себе, по благодати

Духа и по свободе, дарованной ей через Христа,
призывая и все остальное человечество к единству
и усыновлению Божиему во Христе: но над
неслышащими ее призыва не произносит
приговора, зная повеление своего Спасителя и
Главы: «не судить чужому рабу».

3. Церковь Христова на земле
С
сотворения мира пребывала Церковь
земная непрерывно на земле и пребудет до
совершения всех дел Божиих по обещанию,
данному ей Самим Богом. Признаки же ее суть:
внутренняя святость, не дозволяющая никакой
примеси лжи, ибо в ней живет дух истины; внешняя
неизменность, ибо неизменен Хранитель и Глава ее
Христос.
Все признаки Церкви как внутренние, так и
внешние познаются только ею самою и теми,
которых благодать призывает быть ее членами. Для
чуждых же и непризванных они непонятны, ибо
внешнее
изменение
обряда
представляется
непризванному
изменением
самого
Духа,
прославляющегося в обряде. (Например, при
переходе ветхозаветной Церкви в новозаветную или
при изменении обрядов и положений церковных с
апостольских времен). Церковь и ее члены знают,
внутренним
знанием
веры,
единство
и

неизменность своего духа, который есть дух Божий.
Внешние и непризванные видят и знают изменение
обряда внешним знанием, не постигающим
внутреннего, как самая неизменность Божия
кажется им изменяемою, в изменении Его
творений. Посему не была и не могла быть Церковь
измененною, помраченною или отпадшею, ибо
тогда она лишилась бы духа истины. Не могло быть
никакого времени, в которое она приняла бы ложь в
свои недра, в которое бы миряне, пресвитеры и
епископы подчинились предписаниям и учению,
несогласному с учением и духом Христовым. Не
знает Церкви и чужд ей тот, кто бы сказал, что
могло в ней быть такое оскудение духа Христова.
Частное же восстание против ложного учения, с
сохранением или принятием других ложных
учений, не есть и не могло быть делом Церкви: ибо
в ней, по ее сущности, должны были быть всегда
проповедники,
и
учители,
и
мученики,
исповедующие не частную истину с примесью лжи,
но полную и беспримесную истину. Церковь знает
не отчасти-истину и отчасти-ложь, а полную истину
и без примеси лжи. Живущий же в Церкви не
покоряется ложному учению, не принимает
таинства от ложного учителя, зная его ложным, не
следует ложным обрядам. И Церковь не ошибается
сама, ибо есть истина; не хитрит и не
малодушничает, ибо свята. Точно так же, по своей

неизменности, не признает ложью то, что она
признавала когда-нибудь за истину; и, объявив
общим собором и общим согласием, возможность
ошибки в учении какого-нибудь частного лица, или
какого-нибудь епископа, или патриарха (как напр.,
Папы Гонория на Конст. Соборе в 680 г.), она не
может признать, что сие частное лицо, или епископ,
или патриарх, его преемники, не могли впасть в
ошибку по учению и что они охранены от
заблуждения какою-нибудь особой благодатью.
Чем святилась бы земля, если бы Церковь утратила
свою святость? И где бы была истина, если бы ее
нынешний приговор был противен вчерашнему? В
Церкви, то есть в ее членах, зарождаются ложные
учения, но тогда зараженные члены отпадают,
составляя ересь или раскол и не оскверняя уже
собой святости церковной.

4. Единая Святая, Соборная и
Апостольская
Ц ерковь называется единою, святою,
соборною
(кафолической
и
вселенской),
апостольской, потому что она едина, свята, потому
что она принадлежит всему миру, а не
какой-нибудь местности, потому что ею святится
все человечество и вся земля, а не один
какой-нибудь народ или страна; потому что

сущность ее состоит в согласии и в единстве духа и
жизни всех ее членов, по всей земле, признающих
ее: потому, наконец, что в писании и учении
апостольском содержится вся полнота ее веры, ее
упований и ее любви.
Из сего следует, что когда называется
какое-нибудь общество христианское местной
Церковью, как-то: греческой, российской или
сирийской, такое название значит только собрание
членов Церкви, живущих в такой-то стране
(Греции, России, Сирии и т. д.), и не содержит в
себе предположения, будто бы одна община
христиан могла выразить учение церковное или
дать учению церковному догматическое толкование
без согласия других общин; еще менее
предполагается, чтобы какая-нибудь община или
пастырь ее могли предписывать свое толкование
другим. Благодать веры неотделима от святости
жизни, и ни одна община и ни один пастырь не
могут быть признанными за хранителей всей веры,
или представителями всей церковной святости.
Впрочем, всякая христианская община, не
присваивая себе права догматического толкования
или учения, имеет вполне право изменять свои
обряды, вводить новые, не вводя в соблазн другие
общины; напротив, отступая от своего мнения и
покоряясь их мнению, чтобы то, что в одном
невинно и даже похвально, не показалось виновным

другому и чтобы брат не ввел брата в грех
сомнения и раздора. Единством обрядов церковных
должен дорожить всякий христианин, ибо в нем
видимо проявляется, даже для непосвященного,
единство духа и учения; для просвещенного же
находится источник радости живой и христианской.
Любовь есть венец и слава Церкви.

5. Писание и Предание
Д ух Божий, живущий в Церкви, правящей ею
и умудряющий ее, действует в ней многообразно: в
Писании, Предании и в деле, ибо Церковь,
творящая дела Божии, есть та же Церковь, которая
хранит Предание и писала Писание. Не лица и не
множество лиц в Церкви хранят предание и пишут,
но Дух Божий, живущий в совокупности
церковной. Потому ни в Писании искать основы
Преданию, ни в Предании доказательств Писанию,
ни в деле оправдания для Писания и Предания —
нельзя и не должно. Вне Церкви живущему
непостижимо ни Писание, ни Предание, ни дело.
Внутри же Церкви пребывающему и приобщенному
к духу Церкви единство их явно по живущей в ней
благодати.
Не предшествует ли дело Писанию и
Преданию? Не предшествует ли Писанию
Предание? Не угодны ли были Богу дела Ноя,

Авраама, родоначальников и представителей
ветхозаветной Церкви? И не существовало ли
предание у прародителей, начиная от первого
родоначальника Адама? Не дал ли Христос свободу
человекам и словесное учение, прежде чем
апостолы, своими Писаниями, засвидетельствовали
дело искупления и закон свободы? Посему между
преданием, делом и Писанием нет противоречия, а
совершенное согласие. Ты понимаешь Писание, по
сколько хранишь Предание и по сколько творишь
дела угодные мудрости, в тебе живущей. Но
мудрость, живущая в тебе, не есть тебе данная
лично, но тебе, как члену Церкви и дана тебе
отчасти, не уничтожая совершенно твою личную
ложь; дана же Церкви в полноте истины и без
примеси лжи. Посему не суди Церковь, но
повинуйся ей, чтобы не отнялась от тебя мудрость.
Всякий, ищущий доказательств церковной
истины, тем самым или показывает свое сомнение и
исключает себя из Церкви, или дает себе вид
сомневающегося, и в то же время сохраняет
надежду доказать истину и дойти до нее
собственной силой разума; но силы разума не
доходят до истины Божией, и человеческое
бессилие делается явным в бессилии доказательств.
Принимающий одно Писание и на нем одном
основывающий
Церковь,
действительно
—
отвергает Церковь и надеется создать ее снова

собственными силами; принимающий только
Предание и дело, унижающий важность Писания
действительно отвергает также Церковь и
становится судьей Духа Божия, говорившего
Писанием. Христианское же знание не есть дело
разума, пытающего, но веры благодатной и живой.
Писание есть внешнее и Предание внешнее и дело
внешнее; внутреннее же в них есть один Дух
Божий. От одного Предания, от Писания, от дела
может человек почерпать только знание внешнее и
неполное, которое может только в себе содержать
истину, ибо отправляется от истины, но в то же
время и необходимо ложно, потому что оно
неполно. Верующий знает Истину, неверующий же
не знает ее или знает ее знанием внешним и
несовершенным. Церковь не доказывает себя ни как
Писание, ни как Предание, ни как дело, но
свидетельствуется собой как и Дух Божий,
живущий в ней, свидетельствует собой в писании.
Не спрашивайте Церковь: какое Писание
истинно, или какое Предание истинно, какой собор
истинен, какое дело угодно Богу, ибо Господь
Иисус Христос знает Свое достояние, и Церковь, в
которой живет Он, знает внутренним знанием и не
может не знать своих проявлений. Священным
Писанием называется собрание ветхозаветных и
новозаветных книг, которые Церковь признает
своими. Но нет предела писанию, ибо всякое

писание, которое Церковь признает своим, есть
Священное Писание. Таковы, по преимуществу,
исповедания
соборов
и
особенно
Никео-Константинопольского.
Пребывает
до
нашего времени Священное Писание и, если угодно
Богу, будет еще Священное Писание. Но не было и
не будет никогда в Церкви никакого противоречия,
ни в писании, ни в предании, ни в деле; ибо во всех
трех единый и неизменный Христос.

6. Исповедь, молитва и дела
К аждое действие Церкви, направляемое
Духом Святым, духом жизни и истины,
представляет совокупность всех его даров — веры,
надежды и любви; ибо в Писании проявляется не
одна вера, но и надежда Церкви, и любовь Божия, и
в деле богоугодном проявляется не любовь одна, но
и вера, и надежда, и благодать, и в живом предании
Церкви, ожидающей венца и совершения своего от
Бога во Христе проявляется не надежда одна, но
вера и любовь. Дары Святого Духа неразрывно
соединены в одном святом и живом единстве: но
как богоугодное дело наиболее принадлежит
надежде, так богоугодное исповедание наиболее
принадлежит любви*, как богоугодная молитва
наиболее принадлежит надежде, так богоугодное
исповедание наиболее принадлежит вере* и

неложно
называется
исповеданием
Церкви
исповеданием или Символом Веры.
Поэтому должно понимать, что исповедание,
и молитва, и дело суть ничто сами по себе, но разве
как внешнее проявление внутреннего духа.
Поэтому еще не угоден Богу ни молящийся, ни
творящий дела, ни исповедающий исповедание
Церкви, но тот, кто творит, и исповедует, и молится
по живущему в нем духу Христову. Не у всех одна
вера, или одна надежда, или одна любовь, ибо ты
можешь любить плоть, надеяться на мир и
исповедовать ложь; можешь также любить,
надеяться и веровать не вполне, а отчасти; и
Церковь называет твою надежду надеждой, твою
любовь любовью, твою веру верой, ибо ты их так
называешь, и она с тобой о словах спорить не
будет; сама же она называет любовь, и веру, и
надежду дарами Духа Святого и знает, что они
истинны и совершенны.

7. Символ веры
С вятая Церковь исповедует веру свою всей
своей жизнью: учением, которое внушается Духом
Святым, таинствами, в которых действует Дух
Святой, и обрядами, которыми Он же управляет. По
преимуществу же исповеданием веры называется

