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Прием в Церковь из схизматических 
и еретических обществ

<Фрагменты>

<…> В XI веке вопрос о приеме католиков, вероятно, практически 
не ставился, а если ставился, то не вызывал затруднений, так как были 
еще живы воспоминания о прежнем церковном единстве. В XII веке 
положение изменяется. В связи с крестовыми походами попадались 
пленные католики, которые посещали православные церкви и желали 
принимать участие в Евхаристии. Это указывает на то, что официаль-
ное прекращение общения между Западной и Восточной Церквами 
далеко не сразу повлекло за собою прекращение общения между 
членами одной и другой Церкви. Как показывают ответы Вальсамона 
Марку Александрийскому, в церковных кругах ставился вопрос, при 
каких условиях католики могут принимать участие в Евхаристии. 
Вальсамон считал, что для приема в общение католиков достаточно от-
каза от учений, не соответствующих Православной Церкви *. Наряду 
с этим существовало другое мнение, которое требовало приема их 
в Православную Церковь через миропомазание. Константинопольский 
собор при патриархе Симеоне в 1484 году постановил принимать 
католиков в Православную Церковь без повторного крещения через 
миропомазание и отречение от заблуждений.

В XVIII веке этот порядок изменяется. Постановление 
Константино польского собора при патриархе Кирилле 1756 года 
требует перекрещивания латинян, как и вообще всех еретиков. В са-
мом постановлении Римско- Католическая Церковь не упоминается, 
но по своему содержанию постановление направлено против нее. «Так 
как три года тому назад поднят вопрос о том, надлежит ли признавать 
крещение еретиков, обращающихся к нам, раз это крещение совер-
шается вопреки преданию св. апостолов и св. отцов, а также вопреки 

 * PG 138. 968.
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обычаям и постановлениям кафолической и апостольской Церкви, 
то мы… считающие противным всему апостольскому преданию и как 
произведение развращенных людей все, что происходит у еретиков 
и что не совершается так, как заповедано Духом Святым и апосто-
лами и как это совершается ныне в Христовой Церкви,— общим 
постановлением отметаем всякое еретическое крещение, а посему 
всех еретиков, к нам обращающихся, принимаем как неосвященных 
и некрещеных, причем мы этим следуем прежде всего Господу наше-
му Иисусу Христу, заповедавшему своим апостолам крестить во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа, далее следуем святым божественным 
апостолам, установившим троекратное погружение с произнесением 
при каждом из них одного лица Святой Троицы… наконец, мы этим 
следуем Второму и Пято- Шестому Вселенским соборам, предписы-
вающим считать некрещеными всех, обращающихся в Православие, 
не бывших крещенными через троекратное погружение, при каждом 
из которых призывалось бы имя одной из Божественных Ипостасей, 
а крещенных каким- либо иным образом. Держась этих святых и бо-
жественных установлений, мы считаем достойным осуждения и от-
вратительным еретическое крещение, так как оно не соответствует, 
а противоречит апостольскому божественному установлению и есть 
не иное что, как бесполезное, по слову  св. Амвросия и  св.  Афанасия 
Великого, умывание, оглашенного вовсе не освящающее и от греха 
не очищающее; вот почему всех, от еретиков некрещенно крещен-
ных, когда они обращаются в Православие, мы принимаем как не-
крещенных и без всякого смущения крестим их по апостольским 
и соборным правилам… И этим общим судом и письменным изъ-
явлением подтверждаем это наше постановление, согласное с апо-
стольскими и соборными постановлениями, и утверждаем нашими 
подписями» *.

Это постановление с обычным греческим мастерством словесно 
обходит все трудности, вызываемые вопросом о приеме еретиков 
в Церковь. В действительности оно полно внутренних противоре-
чий, вскрывает крайнюю неясность богословской мысли в учении 
о Церкви и о таинствах и обнаруживает недопустимую для соборного 
постановления неточность в ссылках на соборные правила.

С одной стороны, оно как будто устанавливает принцип действи-
тельности крещения, если оно совершено с соблюдением требуемой 
формы в соответствии с предписаниями Апостольских правил. 
Поэтому оно объявляет недействительным всякое иное крещение, 

 * Цит. по переводу Никодима Милаша. Правила Православной Церкви с толко-
ваниями, т. I, с. 589–590.
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указывая, что Константинопольский собор 381 года и Трулль ский 
собор провозгласили недействительным крещение, совершенное 
без троекратного погружения и без призывания трех Лиц Святой 
Троицы. Мы видели, что это не так или не совсем так. Ни I Констан-
тинопольский, ни Трулльский собор совершенно не упоминают, 
как должно совершаться крещение, а тем более не устанавливают 
принципа правильности формы крещения, на который ссылается по-
становление патриарха Кирилла. Если бы отцы Трулльского собора 
руководствовались этим принципом, то они должны были бы при-
знать действительными почти все крещения, которые они осудили.

С другой стороны, опираясь вполне правильно на Апостольские 
правила (47-е и 68-е), постановление собора 1756 года объявляет 
недействительным вообще всякое еретическое крещение, так как 
у еретиков все совершается не так, как заповедано Духом Святым. 
В действительности, это не что иное, как признание учения Киприана 
Карфагенского о таинствах еретиков. В силу одновременного при-
знания двух противоречащих принципов заключение постановления 
является необоснованным, так как оно требует крещения всех ере-
тиков, присоединяющихся к Православной Церкви.

На основании этого постановления Пидалион провозгласил: ла-
тинское крещение ложно называется этим именем; оно вовсе не есть 
крещение, а лишь простое мытье. Это указание Пидалиона сохра-
нило в Греческой Церкви свою полную силу. Это означает, что она 
не признает действительности таинств Римско- Католической Церкви, 
а следовательно, и таинств всех остальных вероисповеданий, от нее 
отделившихся.

В Русской Церкви порядок приема из инославных вероисповеданий 
также подвергался изменениям. Московский собор 1620 года поста-
новил принимать латинян и униатов посредством перекрещивания, 
но уже Московский собор 1657 года постановил принимать латинян без 
повторного крещения, а крещение кальвинистов и лютеран признал 
недействительным. Наконец, Большой Московский собор 1667 года 
на основании постановления Константинопольского собора 1484 го-
да утвердил практику присоединения католиков без повторного 
крещения. Постановление Константинопольского собора 1756 года 
не повлияло на практику Русской Церкви, что создало различие 
практики приема лиц инославных вероисповеданий между Греческой 
и Русской Церквами. В то время как Греческая Церковь принимает 
католиков и всех лиц, принадлежащих к инославным вероиспове-
даниям, через таинство крещения, Русская Церковь принимает без 
повторного крещения и через совершение таинства миропомазания 
лиц, принадлежащих к протестантским вероисповеданиям, а также 
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лиц, над которыми не было совершено таинство миропомазания, как, 
например, малолетних католиков, которые еще не получили конфир-
мации. Через таинство покаяния принимаются все те, над которыми 
совершено таинство миропомазания, как, например, католики, моно-
физиты, несториане и др.

Как Греческая, так и Русская Церковь для обоснования своей 
практики вполне могут ссылаться на 95-е правило Трулльского со-
бора, так как в нем, действительно, указаны способы приема в ка-
фолическую Церковь через крещение, миропомазание и покаяние, 
но не указано, какой из этих способов надо применять к католикам 
или к лицам, принадлежащим к другим вероисповеданиям. Правило 
действительно только по отношению к тем еретикам, которые в нем 
прямо указаны, так как в нем не имеется принципиального решения 
вопроса о приеме еретиков в Церковь <…>. 

<…> Мы видели, что Православная Церковь в вопросе приема 
еретиков и схизматиков непоследовательна по отношению к соб-
ственному учению. Эта непоследовательность, как я не раз уже от-
мечал, вызвана неясностью богословской мысли в вопросе о Церкви 
и о таинствах. Если это является слабостью православного учения, 
то, вероятно, провиденциальной.

Не только под влиянием римской практики, но и в силу вну-
треннего, не всегда осознанного чувства Православная Церковь 
не могла допустить полного отсутствия благодатной жизни в дру-
гих христианских общинах. Следуя этому чувству, хотя бы даже 
по соображениям церковной икономии, она признает благодатную 
действительность таинства крещения, совершаемого во имя Святой 
Троицы. Практически это выражается в том, что протестанты и при-
родные раскольники, и вообще все, над которыми было совершено 
крещение, принимаются в Православную Церковь через таинство 
миропомазания. Подобным же образом принимаются те из католиков 
которые не получили конфирмации в своей Церкви. Остальные ка-
толики, несториане и монофизиты, у которых признается церковная 
иерархия, принимаются через таинство покаяния.

Подавляющее большинство этих групп христиан не существовало 
в древней Церкви, но тем не менее способы их приема, практикуемые 
Русской Церковью, не являются полным новшеством. Они основаны 
на 95-м правиле Трулльского собора, в котором эти способы перечисля-
ются. Как в VII веке, так и в наше время, мы находим в Православной 
Церкви решения вполне определенных конкретных случаев, не имея 
принципиального решения самого вопроса о приеме в Церковь. Но это 
все, что мы можем иметь в настоящее время, пока все принципиаль-
ные вопросы, о которых мы упоминали, не будут решены.
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Присоединение к Православной Церкви совершается, за исклю че-
нием сомнительных случаев, приходским священником без испраши-
вания разрешения епархиального начальства *. От присоеди няемого 
требуется отобрание особо установленной расписки: «Ниже под пи-
савшийся… сим изъявляет решительное намерения присоединиться 
к Православной кафолической Церкви и обещает пребывать в послу-
шании ее всегда неизменно» **. Исповедь должна совершаться до миро-
помазания, если последнее совершается, но разрешительная молитва 
читается по совершении таинства миропомазания. При совершении 
таинства миропомазания восприемники необходимы только в случае 
тяжкой болезни или незнании славянского языка. При присоединении 
к Православной Церкви духовных лиц Католической Церкви в сущем 
сане сообщалось Святейшему Синоду. Если духовное лицо добровольно 
отказывалось от своего сана и изъявляло желание присоединиться 
к Православной Церкви в качестве мирянина, то от него отбиралась 
подписка, что он не будет употреблять своих прав и не станет вновь 
просить о возвращении сана.

 * Указ Св. Синода от 1865 года.
 ** Устав Духовной Консистории.


