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<Встреча с христианским Западом>

Русская Церковь всегда представляла наиболее изолированную 
ветвь европейского христианства. С тринадцатого по семнадцатое 
столетие она вообще не имела контактов с западным христианством. 
Даже когда Россия вернулась в общество европейских наций, ее 
Церковь все еще оставалась чуждой этому культурному миру. В конце 
девятнадцатого века число русских из духовенства и мирян, близко 
знакомых с католичеством или протестантством, было чрезвычайно 
ограничено1. В равной мере редко встречались и те христиане Запада, 
которые знали что- либо о Русской Церкви2.

Русские из высших классов, восхищавшиеся Европой и ее куль-
турой, в большинстве случаев не интересовались церковной жизнью 
на Западе, оставались безучастными к проблеме отношений между 
западными и восточными христианами. Правда, среди аристократов 
можно назвать нескольких, обратившихся в католичество, но это 
считалось эксцентричным. Большинство из них покинуло Россию 
и, поселившись за границей, утратило связь с родиной3.

Лишь двое, Алексей Степанович Хомяков (1804–1860) и Владимир 
Сергеевич Соловьев (1853–1900), вполне осознавали жизненную 
необходимость христианского единства и его значение для Церкви. 
Их призыв не был, однако, услышан современниками4.

К двадцатому столетию Русская Церковь оставалась все еще обо-
собленной. Единственное, что было достигнуто — это установление 
первых контактов с католическим крылом Англиканской Церкви 
и начало евангелической межисповеднической работы среди русских 
студентов. В 1906 г. группа энтузиастов англо- католиков, возглав-
ляемая отцом Файнс- Клинтоном (1875–1959), каноником Джоном 
Дугласом (1886–1956) и отцом Бороу, основала «Общество ревнителей 
единения Восточно- Православной и Англиканской Церквей» для вос-
становления общения в таинствах между этими двумя Церквами.
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Новое общество проявило значительную активность. В 1910 г. Россию 
посетил Файнс- Клинтон, в 1912 г.— англиканский монах Ф. У. Пуллер 
из общины св. евангелиста Иоанна и в 1914 г. другой монах, о. Уолтер 
Фрир (Walter Frere, 1863–1938) из общины Воскресения, позднее 
епископ Трурский. Результатом этих поездок явилось Петербургское 
отделение общества, с председателем епископом Холмским Евлогием, 
впоследствии митрополитом Русской Церкви в Западной Европе (1920–
1946)5. Его преемником был Сергий, архиепископ Финляндии, впо-
следствии патриарх Московский. Энергичный Н. Н. Ладыженский 
исполнял обязанности секретаря русского отделения.

Другой путь сотрудничества с западными христианами — Всемирная
студенческая христианская федерация. Интерконфессиональную 
работу среди русских студентов начал секретарь этой федерации, 
доктор Джон Мотт (1865–1955). Несмотря на ограниченные строгими 
полицейскими правилами возможности, дореволюционное Русское 
студенческое христианское движение было прекрасной школой 
воспитания вселенски мыслящих христиан и познакомило некото-
рых русских с проблематикой западных вероисповеданий. Однако 
все это касалось меньшинства и, попав в эмиграцию, большинство 
православных интеллигентов оказалось неподготовленным к встрече 
с христианским Западом. Европеизированные русские мало что знали 
о римских католиках, о протестантах и относились с подозрением 
к тем и к другим. Ведущая роль в этой встрече выпала на долю пред-
ставителей религиозного возрождения, лучше других подготовленных 
к контактам с инославными христианами. Еще до революции они 
с интересом следили за развитием западной мысли, были хорошо 
информированы о всех ее позднейших тенденциях и пришли в Европу 
не испуганными беженцами, а людьми, сознающими свою миссию, 
убежденными, что новая эпоха в истории человечества, начавшая-
ся русской революцией, призывает христиан к объединению. Отец 
Сергий Булгаков, оказавшийся в Константинополе после высылки 
из Крыма, отметил в своей статье «Святая София» то глубокое впе-
чатление, которое произвел на него этот храм. На пороге новой жиз-
ни в изгнании он услышал в опустошенной Церкви Божественной 
Премудрости зов к воссоединению христиан:

«София — всенародна и сверхнародна, она — не национально- мест-
ная, но Вселенская Церковь, все народы зовущая под свой купол <…>. 
София была создана раньше великого церковного раскола и возвраще-
на может быть христианскому миру лишь когда он исцелеет от этой 
раны». Святая София для Булгакова — образ грядущего раскрытия 
полноты Церкви, когда вновь соединятся три исторических Рима: 
Старый Рим, Новый Рим и Москва.
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Русские мыслители, хотя и не ожидали теплого приема от за-
падных христиан, все же рассчитывали на их желание извлечь урок 
из российского опыта. Считая свою Церковь аванпостом христианства, 
отражающим яростные нападки воинствующего безбожия, они были 
уверены, что борьба между атеистами и верующими в России — это 
часть всемирной борьбы. И разочаровались, убедившись в том, что 
Западные Церкви заняты собственными проблемами и трактуют со-
бытия в России как заслуженное наказание испорченной и суеверной 
общины. Преследования Православной Церкви рассматривались как 
чисто местное событие, не имеющее отношения к другим христианам.

Особенно их огорчила политика Рима. Некоторые видели в Вати-
кане сильнейший и наиболее организованный центр христианского 
мира и надеялись на понимание вождей католичества. Русский отдел 
в Риме возглавлял иезуит, монсиньор Мишель д’Эрбиньи (1880–1957), 
рассматривавший невзгоды Русской Церкви как удобный повод для 
распространения папского влияния. Он приветствовал Живую Церковь 
и надеялся, что большой дипломатический опыт поможет Ватикану 
в соглашении с советскими властями (см. Mgr. d’Herbigny, L’aspect 
religieux de Moscou en Octobre 1925, Orientalia Christiana, t. V-3, № 20, 
janvier, 1926, а также книгу «Церковная жизнь в Москве», П., 1926, 
и К. Николаев, «Восточный обряд», П., 1950).

Эта точка зрения не принесла ожидаемых результатов, и д’Эрбиньи 
лишился своего поста в октябре 1933 г., но по отношению к Русской 
Церкви Ватикан продолжал придерживаться той же линии. Римские 
руководители не принимали православных как равных в общем деле 
и настаивали на подчинении Риму как обязательном условии со-
трудничества. Рим чувствовал, однако, ответственность за будущее 
религии в России. Различными религиозными орденами в Европе, 
Китае и Америке для детей изгнанников были основаны несколько 
школ и приютов. В 1929 г. в Риме создали колледж для обучения 
униатских священников для России под названием Руссикум. 
Бенедиктинский монастырь, основанный в Амэ (Бельгия) в 1926 г. 
и позднее переведенный в Шевтонь, ставил иную цель — доброже-
лательное изучение всех сторон православия. Занимавшиеся этим 
католики проявили глубокое понимание восточного христианства. 
Журнал «Иреникон» (IRENIKON) ученостью и широтой взглядов 
приобрел высокую репутацию. Но отдельные проявления доброй воли 
не изменили официальной политики Римской Церкви, и ее сотруд-
ничество с русским православием началось лишь после восшествия 
на папский престол Иоанна XXIII в 1959 г.6

Другие Западные Церкви не стремились обращать русских бе-
женцев в свою веру и не оказывали им поддержки. Помощь пришла 
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с неожиданной стороны. Христианской организацией, духовно и ма-
териально поддержавшей русское православие, была американская 
ИМКА, а инициатива принадлежала опытному ее руководителю 
Джону Мотту.

В 1922 году в Берлине с его помощью была основана Религиозно- 

философская академия (впоследствии переведенная в Париж). 
Русские философы и богословы получили не только средства для 
существования, но и трибуну для широкого общения с русскими и за-
падными слушателями. Бердяеву, Франку, Карсавину и И. Ильину 
предложили стать профессорами академии. Работа по оказанию 
помощи русскому православию была возложена на г. Кульманна, 
который вскоре стал одним из лучших истолкователей русских рели-
гиозных воззрений. Благотворное начинание установило дружеские 
связи между деятелями религиозного возрождения и христианским 
западным миром. Круг друзей русского православия начал расти. 
В 1923 г. в Лондоне был основан фонд помощи русскому духовенству 
и Церкви, который ставил своей задачей поддерживать русских 
христиан на родине и в изгнании. Первым председателем фонда был 
доктор Россел, епископ Уэйкфильдский, а почетным секретарем — 
священник Файнс- Клинтон.

Всемирная студенческая христианская федерация предложила 
также помощь рассеянному по Европе русскому студенчеству. Позднее 
другие группы и частные лица выразили готовность поделиться свои-
ми духовными и материальными средствами с русскими эмигрантами. 
Западные христиане начали все чаще сознавать, что опыт православ-
ных — значительный урок и одновременно предостережение всем 
другим Церквам. Проявления дружбы и доверия имели для русских 
огромное нравственное значение. Одинокие, непонятые, нищие, они 
вначале чувствовали себя нежеланными в Европе и лишь постепенно 
пришли к заключению, что хотя они нуждаются в Западе, но и Запад 
может многому научиться у них.

Русские религиозные мыслители, знакомые с западной филосо-
фией, литературой и искусством, после революции впервые смогли 
встретиться с их творцами. Дисциплина, терпимость к идейным 
противникам и высокая научно- философская культура этих людей 
импонировала русским, воспитанным в атмосфере интеллигентского 
ордена, считавшего каждого противника изменником и не желавшего 
иметь никаких, даже чисто личных, отношений с лицами других 
идеологических взглядов. Жизнь на чужбине открыла русским мыс-
лителям доступ к прежде скрытым от них христианским источникам 
европейской цивилизации. Они встретились с западным типом благо-
честия и святости, и это по- новому осветило трагическую и сложную 
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проблему христианской разобщенности. В прошлом эта проблема 
представлялась в виде нескольких истолкований христианской исти-
ны, казавшихся несовместимыми. Деятели религиозного возрождения 
на опыте осознали единство христианской Церкви — единство, суще-
ствующее несмотря на противоречия и несогласия между ее членами. 
Это убеждение сделало их активными сторонниками объединения. 
Булгаков писал: «Разделение Церкви не доходит до глубины. В своей 
таинственной жизни Церковь остается едина, по крайней мере, это 
можно утверждать об отношениях между православием и католи-
чеством». Эта точка зрения не отвергает трагической реальности 
христианского разъединения, напротив, Булгаков в полной мере 
сознает грех раскола и его печальные последствия для христианского 
мира. Но самая потребность объединения вызывается сознанием, что 
Церковь едина и что разделенные христиане — члены одного тела. 
Такой взгляд на Церковь отдает должное различным традициям. 
Русские богословы готовы были изучать опыт римских католиков, 
англикан и протестантов. Они радовались успехам Запада, видя в них 
общее достояние всей Церкви. В то же время они подчеркивали до-
стижения православия, которые, по их твердому убеждению, были 
необходимы Западу и могли помочь католикам и протестантам вый-
ти из тупика, созданного Реформацией. Для вселенски мыслящих 
русских приход на Запад приобрел особый смысл, поскольку давал 
возможность плодотворного общения и полезного обмена опытом 
с инославными, в жизни и учении которых они находили отзвуки 
православия.

Испытания не только возродили членов Русской Церкви, но и по-
могли им покончить с долгим периодом духовной изоляции. Право-
славные в изгнании вступили в диалог с христианским Западом, 
участвуя в нем как лица, сознающие, что никакой народ и никакая 
поместная Церковь не обладает монополией на истину, что челове-
чество — это единое тело и каждая часть его необходима для целого. 
Они были убеждены, что Церковь универсальна, но лишь тот, кто 
говорит в полный голос, выражая собственные традиции, может быть 
созидательным членом всемирного братства христиан.


