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ТАИ НСТВО С ВЯ ЩЕНСТВА 

( историко-доzматический и ли
турzический аспектw) 

1 .  Богочеловечески й характер таи н ства 
свя шенства 

Как-то в книге архимандрита Софрония 
Сахарова (+1993) «Старщ Силуан» я 

прочитал потрясающие слова: «Молиться 
за людей - это кровь проливать» 1 . Наряду 
с другими смыслами, которые великий ста
реч вкладывал в эту идею, она включает в 
себя и дар свыше - харизму священства. 

Учение о таинстве священства хорошо раз
работано в школьной догматике, поэтому 

я видел свою задачу в том, чтобы предста
вить спектр мнений и высказываний отчов 
IJеркви и авторитетных богословов и со
брать справочный и полемический матери
ал по историко-догматическому и литурги
ческому аспектам этой тематики, поскольку 
они настолько тесно связаны друг с другом, 
что рассматривать их по отдельности прак
тически невозможно. 

Формулировки таинства священства или 
рукоположения2 - практически одни и те 
же, и поэтому достаточно будет привести 
два кратких и взвешенных определения: 

«Священство есть таинство,- писал свя
титель Димитрий Ростовский (1709), - в 

котором через рукоположение епископа 

священнику дается власть от Бога со

вершать священнослужение и таинства, 

установленные в Церкви Божией. Мате

рия этого таинства - человек, правиль

но воз водящийся б священника. Форма 

- рукоположение архиерейское и читае

мая архиереем молитба: «Божестбенная 

благодать и проч. Епископ отличается 

от сбященника тем, что сам со берша

ет таинстба и иным преподает бласть 
эти таинстба собершать, а  простой сбя

щенник, сбященнодействует их только 
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по данной архиереем власти, а освящать 
миро и антиминс священник не может, 
но только архиерей»3 • 

«Священство есть таинство, - вторит ему 
святитель Тихон Задонский ( + 1 783)  ,- в ко
тором через архиерейское рукоположение 
иерею дается от Бога власть служить и 
совершать чины Божественных таинств . . .  
священство . . .  совершается при возложении 
архиерейской руки с краем омофора на 
главу освящаемого молитвою и.ли словами: 
«Божественная б.лагодать,всегда немощная 
врачующи,и прочее до конца»4• 

У таинства священства - богочеловеческое 
происхождение, его утвердил Сам Спаси
тель - Иисус Христос, в Котором Ипостась 
Слова или Сына Божия восприняла в Себя 
человеческую природу и соединила ее в 
Себе с природой Божественной5. Именно 
поэтому Христос стал единственным совер
шенным и вечным Первосвященником, Ко
торый, оставаясь Богом, смог освятить все 
человечество, даровать ему вечную жизнь и 
привести его ко Отщ. 

Святитель Кирилл Александрийский 
(+444) с несравненной силой и полнотой 
раскрыл этот смысл служения Христа: 

«Эммануил ради нас становится Перво
священником, через Него нам открывается 
доступ к Богу и Отцу и происходит об
новление и возвращение в то состояние, в 
котором мы пребывали в начале . . .  Когда же 
Христос стал нашим Первосвященником, 
и мы через Него духовно (но не телесно ) 
бьи..и принесены Богу и Отцу как благовон
ный фимиам, то удостоились Его благово
ления и удостоверились в том,что смерть 
больше не имеет над нами в.ласти»6• 

Сам Иисус, правда, ни разу не называл Себя 
священником, потому что в Его среде этот 
сан подразумевал особое назначение и был 
уделом колена Левиина. Он предпочитал на
зьшать себя Сыном Человеческим7. И тем 

не менее, Он пользуется священнической 
терминологией, что особенно заметно в Его 
словах о Своей смерти. Эта жертва опи
сывается Им в ветхозаветных образах. Он 
сравнивает ее иногда с жертвой умилостив
ления (Мк. 10, 45; 14, 24; ер. Ис. 53) , ино
гда с жертвой Союза - завета, принесенной 
Моисеем у подножия Синая (Мк. 14, 24; ер. 
Исх. 24, 8 ) .  Кровь, изливаемая Им во вре
мя Пасхи, напоминает о крови пасхального 
агнgа (М:к. 14, 24; ер. Исх. 12, 7, 1 3 ,  22) . 
Он добровольно приемлет смерть, на кото
рую Его обрекают другие. Он Сам приносит 
ее, как священник приносит жертву во ис
купление грехов, ради установления Нового 
Завета и спасения Своего народа. Он - ис
тинный священник, приносящий в жертву 
Самого Gебя. 

Наиболее ярко идея первосвященнического 
служения Христа разработана в послании к 
Еврееям. Главная мысль послания - личная 
роль Христа в принесении жертвы умило
стивления и жертвы Завета. Иисус, как не
когда Аарон, но несравненно более чем он, 
призван Богом быть посредником между 
Ним и людьми, и приносить жертвы за 
грехи (Евр. 5,1-4) . Его священство имело 
своим прообразом священство Мелхиседека 
(Быт. 14, 18)  , по пророчеству (Пс. 109, 4) . 
,для уяснения этого вопроса автор послания 
аллегорически истолковывает некоторые 
тексты Ветхого Завета. Молчание книги Бы
тия о родословной gаря-священника сим
волизирует; по его мнению, вечность Сына 
Божия (Евр. 7, 3 ) .  Десятина, принесенная 
Авраамом Мелхиседеку, означает, что свя
щенство Левия уступает священству Иисуса 
(Евр. 7, 4-10) . Иисус - Священник Святой, 
Единый (Евр. 7, 26) .  Его смерть кладет ко
неg ветхозаветному священству. Он являет
ся Посредником в абсолютном смысле: Он 
подлинный Человек, разделяющий нашу не
мощь вплоть до искушения (2, 18 ;  4, 1 5 )  и 
одновременно подлинный Сын Божий, пре
восходящий ангелов ( 1 ,  1 - 13)  . Он - свя
щенник - единый и вечный. Он совершил 
Свою жертву однажды на все времена (Евр. 



7, 27; 9, 12; 25-28; 10, 10-14) . Он отныне 
Ходатай навеки (7 , 24) , посредник Нового 
Завета (8 ,  6-1 3;  10, 12-18)8 •  

Уже упомянутый нами свят. Кирилл Алек
сандрийский объясняет эти мысли из Свя
щенного Писания кенозисом Сына Божия: 

«" . Нам надобно знать, что даже о Сыне, 

Слове Божием,нельзя было бы сказать,что 

Он Священник и Совершитель тайн, если 

бы при этом не подразумевалось то, что 

Он стал одним из нас. И по своему Челове

честву был назван Посланником и Пер6о

с6ященником (Евр. 3, 1 ;  5, 4)" . Но в этом 

и состоял Ею кенозис. Ибо Тот, Кто явля

ется образом Отца и всегда с Ним, Кото

рому предстоят серафимы и служат бес

численные сонмы ангелов, уничижил Себя, 

приняв образ раба и став Совершителем 

священных чинов и Строителем истинной 

скинии. Тот,кто превыше Всей т6ари,ос6я

тился Вместе с нами. Он - Сам,имеющий 

помазание как Бог, стал человеком, обитал 

среди нас и по человечеству стал нашим 

братом,что и означает: освятился вместе 

с нами. Ибо для Нею быть Священником и 

освящаться вместе с нами, - одна из целей 

домостроительства Воплощения»9 • 

Здесь начало и обосновани'е-: новозаветного 
священства, которое аллегорически называ
ют то скелетом в теле черковном, то пло
доносным деревом: 

«Этою великою Архиерея,- пишет профес
сор Киевской Духовной Академии В. Пев
ничкий (+ 1912) ,  - как корня, держится 

древо всею последующею и нынешнею свя

щенства в Т-Jерк6и Христовой. Ею Волей и 

силой совершает оно свое служение," . а не 

волей народа, избирающею себе пастырей. 

Устраивая Т-Jарство Божие на земле,Господь 

избрал людей, которым вверил служение, 

подобное Ею служению,и которых снабдил 

для собершения этою служения особенны

ми полномочиями и особенной силой (Ин. 
1 5, 29) " . в своей первосвященнической 

молитве Он исповедует перед Отцом об 

их божественном посланничестве,которое 

является непосредственным продолжени

ем Ею посланничества (Ин. 1 7, 18 ;  9-19;  
13 ,  20; Мф. 10, 40; Лк. 10, 16) . 

Господь,в самом начале своего обществен

ною служения,призвал и приблизил к Себе 

двенадцать учеников, - призвал, кою Сам 

захотел (Мр. 3, 1 3 )  и дал им власть вя

зать и решить ( Ин. 20, 21-23) , а  Встре

тив своих учеников после воскресения 

сказал Им: «Аана Мне всякая власть на 

небе и на земле. Итак,идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

святою д:Уха,уча их соблюдать все,что я 
повелел Вам; и 6от,Я с Вами до скончания 

века (Мф. 28, 1 8-20) . 

В этих слобах из уст Господа слышится по

веление апостолам совершать то, что по

сле них совершают священники- ел ужители 

Т-Jерк6и. Но думал Он не об одних только 

апостолах, а обо всех их преемниках, кото

рые будут после них служить Т-Jеркви Божи

ей,ко11wрой не одолеют врата адовы. 

На это обепwвание обращает внимание 

«Кнша о должностях пресвитеров при

ходских»: «Апостолы до скончания века не 

ЖИJt,И, но жи13ут от Времен апостольских и 

до скончания века будут жить друг по другу 

преемники их - епископы и прес(}uтерь�»10• 

2. Три степен и  свя щенства и их п роис

хожлен ие 

Таинство священства отличается от всех 
других таинств тем, что состоит из разных 
степеней - епископа, пресвитера ·и диа
кона. Обычно считают, что в первенствую
щей lJеркви наименования священник и 
епископ давались всем, кого апостолы ру
кополагали себе в преемники (Деян. 20, 
17 -28 ) ,  и пока христианские общины были 
небольшими и разрозненными, особенно в 
городах, эти преемники апостолов в боль
шинстве случаев действительно были епи-
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скопами, которые выполняли функgии свя
щенников. Затем, по мере роста общин и 
их распространения в сельской местности, 
епископы получили особые полномочия ру
кополагать священников в качестве своих 
помощников (Тит. 1 ,  5) и наблюдать за их 
деятельностью ( 1  Тим. 5, 19 ) 1 1 •  

Однако, на самом деле, вопрос о происхожде
нии и смысле терминов «пресвитер» и «епи
скоп» в ранней IJеркви совсем не так прост. 
Эга тема издавна интересовала христианских 
богословов, и, тем не менее, так и осталась 
открытой. К сожалению, исторических ма
териалов сохранилось очень мало, и потому 
даже видные богословы и историки выска
зывают только гипотезы и предположения. А 
они могут бьrгь самые разнообразные. 

Вот догадка одноrо из столпов науки об 
истории догматов немеgкоrо богослова 
Фридриха Лоофа (+ 1 928) : 

«Можно предполаzать, что очень древнее 
понятие «священства» со временем по
теряло значение «всеобщего священства» и 
окончательно закрепилось за епископами 
и пресвитерами,а под влиянием античных 
мистерий и как следствие перемены в зна
чении понятия «жертвы», пресвитеры по
л учили свою «жертву» и стали преимуще
ственно перед мирянами совершителями 
вверенных IJеркви таинств, хотя вначале 
разница между клиром и мирянами име
ла такое же значение, как и в структуре 
городского самоуправления,отrуда это по
нятие и происходит: община и орган са
моуправления - магистрат»12• 

Таким же предположением является и 
мнение известною русскою gерковного 
историка А. П. Лебедева (+ 1 908) , :кото
рое он высказывает в полемике с современ
ными ему :канонистами профессорами Н. 
А. Заозерским и Н.С.  Суворовым: 

«" . Справедливо ли 
времена глубокой 

допускать, что во 
древности названия 

«епископ» и «пресвитер» иногда смеши
вались, причем первый назывался этим 
последним именем?".Апостол Петр пи
шет: «Пресвитеров ваших умоляю, я со
пресвитер» (1 Пет. 5 ,  1 )  . Без сомнения, 
под первым выражением Петр понимает 
епископов, а не пресвитеров; ибо невоз
можно представить себе, чтобы апостол, 
получивший «ключи царствия», в наиме
новании «сопресвитер» уравнивал себя со 
второй степенью иерархии, а не с первой. 
В посланиях апостола Павла наименова
ния «епископ» и «пресвитер» употребля
ются безразлично в применении к первой 
степени иерархии. Так, в послании к Титу, 
апостол Павел, заповедав ему, чтобы «он 
поставил по всем городам пресвитеров 
(Тит 1 ,  --5.) , далее усвояет этим самим 
пресвитерам епископсl<)IЮ должность и 
названия (Тит 1 ,  7) . 

Дело ясное, что именем «прес6итер» апо
стол в данном месте называет «епископа». 
Но и вообще апостол Павел имя «епископ» 
употребляет очень редко ( в посланиях к 
Филиппийцам- один раз,и в двух так назы
ваемых пастырских посланиях). " . св. Лука 
употребляет наименование прес6итер, не 
взирая на то,идет ли речь о епископах или 
прес6итерах." Что касается остальных свя
щенных писателей, " .  то ни Иаков, ни Иуда, 
ни Иоанн не знают и не употребляют в 
речи и название прес6итер" . св. Ириней " .  
нередко упоминает «прес6итеров в Малой 
Азии»,разумея под ними епископов,напр"По
ликарпа Смирнского, Папия Иеропольского. 
Климент Александрийский, " .передавая рас
сказ об апостоле Иоанне и некоем епископе, 
на протяжении двух печатных страниц на
зыfЗает 6перемеЖ1<)1 этого последнего: снача
ла пресвитером,а затем опять епископом,и, 
наконец,еще раз прес6итером."»  13 •  

Из всего подобною материала благоприят
ное впечатление производит аргументаgия 
известною богослова протоиерей Николая 
Афанасьева (+ 1 966) . Логика ero рассу
ждений такова. 



В термине «пресвитер» не было ничего 
спеgифически христианского. Совет ста
рейшин был наиболее распространенной 
формой общинного управления в древ
нем мире . . .  Скорее всего усвоение (этого 
термина) диктовалось общими условиями 
древнего мира .. В каждой местной gерк
ви суrgествовало разделение ее членов на 
молодых и более старых, как по возрасту, 
так и по времени вступления в gерковь. 
По своему положению старейшие члены, 
«presbytai» (Тит 2, 2) или presbyteroi ( 1  
Тим. 5,  1 )  , не имея никакого особого слу
жения, пользовались, естественно, большим 
авторитетом, чем молодые члены и gерк
ви. Но, конечно, было бы преувеличени
ем говорить о некоей «харизме старости» 
в первоначальной !Jеркви. Само по себе 
наименование «стареg» было почетным: 
«По л.юбби лучше прошу, не иной кто, как 

я, Пабел. старец (presbytes) теперь и узник 

Иисуса Христа» (Флм. 1 ,  9)  . Здесь стареg 
означает только возраст ап. Павла, который 
даже поэтому только может рассчитывать 
на уважение и исполнение своей просьбы. 
Тем же наименованием обозначает себя и 
ап. Иоанн (2 Ин. 1 ,  1 ;  3 Ин. 1 ,  1 ) 14 .  

Как старейшие члены они занимали почет
ные места в Евхаристическом собрании, что, 
в свою очередь, еще больше-"увеличивало их 
почетное положение в gеркви. Они были в 
широком смысле protokathedritai. Их них 
поставлялись предстоятели15. Климент Рим
ский ( +ок. 96) свидетельствует, что апосто
льr, проповедуя по городам, поставляли на
чатки верующих в епископы и диаконы16. 

Они занимали места среди старейших чле
нов, но впереди всех, как предстоятели всей 
местной gеркви. Поэтому они были в осо
бом смысле protokathedritai. В силу этого в 
первое время наименование «пресвитерЬР> 
включало в себя не только предстоятелей 
gерквей, но старейших их членов. 

Когда появилась нужда более точно спе
gиализировать термин, то либо употре-

блялись другие термины ( 1 .Тим. 5, 17) : 
«proestotes presbyteroi» -начальствующие 
пресвитеры) ,  либо к термину «пресви
тер» прибавлялось kathestaтeпoi. Термин 
presbyteroi kathestaтenoi не мог подать по
вода ни к каким недоразумениям, так как 
поставленный пресвитер мог быть только 
предстоятелем gеркви17 .  

С течением времени термин «пресвитер» 
точно спеgиализировался и стал обозначать 
только лиg имеющих служение предстоя
тельства, а затем, когда появилось особое 
служение епископов, то только лиg, имею
щих вторую степень священства18 •  

А. П.  Лебедев полагает, что пресвитерский 
институт вначале возник и сложился в Ие
русалимской !Jеркви: 

«Как нам кажется,деJt.О произоШJt.О очень про

сто. Когда иудеи порбал.и сбязь с христиа

нами и даже боздбШJt.и на них гонение, то 

иерусалимские христиане остабал.ись, так 

сказать без начал.ьстfЗа: синедрион перестал. 

их считать сбоими чадами; ббиду этою хри

стианам ничего не остабал.ось дел.ать, как 

устанобить у себя сбое начал.ьстбо: так они 

и сдел.ал.и. Образца искать не приходил.ось. 

Иудейский синедрион был. налицо. Копию с 

нею и npeдcmaбlt.Яlt. иерусал.имский пресбите

рий. В состаб этою синедриона бходил., бо

пербых, о archiereos, бо-бторых, to presbyterion 

(,Лfян. 22, 5) . Сообразно с эпшм образцом 

тотчас, по прекращении иудейскою� гонения, 

христиане забел.u у себя: а) архиерея - пер

босбященника, бозбедя б это достоинстfЗо сб. 

Иакоба, брата Господня,разумеется при бл.u

Ж1:1Uшем участии 12-ти апостоJt.Об; б) пре

сбитерий,пресбитероб,поста6и6 б это досто

инстбо,по примеру постабл.ения 7-ми,рукою 

же апостоJt.06,л.иц старших летами и опыт

нейших хриспшан. В состаб нобою пресби

терия,конечно,6ошл.и и иудейские сбященники, 

обраrrшбишеся ко Христу. Неудибител.ьно 

после этою, чпw пресбитерий б Иерусалиме 

имел. бл.агоустроеннейший бид; здесь находи

лись бсе элементы для ею создания»19• 
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Гораздо больше трудностей вызывает тер
мин епископ. Он был обычным термином 
в древнем мире и означал лиg, имеющих 
очень разнообразные служения в греческих 
общинах20. Он часто употребляется и в 
Септуагинте таюке для обозначения раз
нообразных лиg. 

Несомненно, что среди разных значений 
термина епископ было такое, которое по
зволяло прилагать этот термин ко Христу: 
«Вы были как о6цы б:луждающие (не имея 
пастыря); но ньте 6оз6рати:лись к Пасты
рю и Епископу душ 6аших» ( 1  Пет. 2, 25)21 . 
Вполне допустимо, что здесь наименование 
епископ является синонимом слова пастырь, 
но пастырство - это не только водительство 
стада, но и забота о каждом члене стада. Как 
Пастырь, Христос блюдет и охраняет Сво
их овеg, и потому Он епископ этих овеg. 
Так и епископ есть пастырь, исполняющий 
в полноте служение, ему порученное, а па
стырь есть епископ, так как не может быть 
пастыря, который не заботился бы о стаде. 
Каждый член Церкви вверяется Церкви, а 
через нее ее предстоятелю, который за каж
дую душу должен дать отчет Богу22• 

Связь пастырства с епископством высту
пает таюке и в Деяниях (20, 28 ) :  «Вни
майте себе и 6сему стаду, 6 котором AJix 
С6ятой поста6и:л. бас епископами пасти 
IJерко6ь Господа и Бога, которую Он при
обрел Себе С6оею кро6ию». Охранение 
овеg составляет содержание служения 
епископа, которое тесным образом связа
но с охранением истин веры, вверенных 
апостолами местным gерквам. Если вера 
не будет соблюдена, то и овgы будут по
теряны для стада Христова. 

Можно сделать предположение, достовер
ность которого не может быть доказана. 
Наименование епископ возникло позднее, 
чем остальные наименования предстояте
лей, когда в gерквах появилась опасность 
ложных учений, что, конечно, не было с са
мого начала, во всяком случае, в таких раз-

мерах, как это произошло позже. Вероятно, 
опасение за правую веру в основанных им 
gерквах стало особенно тревожить ап. Пав
ла во время его путешествия в Иерусалим 
и пребывания в узах. Отсюда у него возни
кает желание обратить внимание предстоя
телей gерквей на то, что охранение учения 
- епископство - одна их главных задач их 
служения. Об этом он говорит собравшим
ся к нему в Милет пресвитерам, называя их 
епископами. Зная значение служения пред
стоятельства и ту роль, какую они иrра!ОТ 
в жизни местных gерквей, он опасался, что 
они сами изменят охране правого учения и 
будут виновниками ложных учений (Деян. 
20, 30) . Может быть, здесь надо искать от
вет на вопрос, почему в послеапостольское 
время наименование предстоятелей епи
скопами сначала становится преобладаю
щим, а затем единственным. Церковь всту
пала на путь тяжелой и кровавой борьбы с 
римской властью за свое СУI!Jествование, и 
борьбы не менее грозной, с лжеучениями, 
которые изнутри стремились разрушить 
дело благовестия апостолов. 

Таким образом, наименование «епископ» 
раскрывало в глазах верных ту функgию 
их служения, которая приобретала осо
бое значение. В послеапостольское вре
мя предстоятели gерквей выступают как 
охранители и блюстители правого учения, 
переданного апостолами gерквам. Пред
стоятельство и епископство совершенно 
совпадают, так как на Евхаристическом 
собрании предстоятельствуют епископы, 
совершая совместно с народом Божиим 
служение Богу и Отgу 23 _ 

Третья ступень gерковной иерархии -
диаконы24. В Священном Писании это 
слово обозначает вообще всякое служение 
(Мф. 8 ,  1 5 ;  Мк. 1 ,  3 1 ;  Лук. 10 , 40; 2 Кор. 9,  
12) , а древнейшим христианским памят
ником, в котором встречается имя диакон 
являются послания апостола Павла. Оно 
имеет у него двоякий смысл: широкий 
и узкий. В первом смысле оно означает: 



«служитель слова, евангелия» (Еф. 3 ,  7; 1 
Кор. 3, 5; Кол. 1 ,  23 и др) . И так как пер
выми провозвестниками Евангелия были 
Иисус Христос, апостолы и их преемники 
- епископы, то данное имя и применяет
ся к Спасителю (Рим. 1 5, 8) , к апостолам 
(см. выше) , и к рукоположенным ими 
епископам, напр" Тимофею. 

В узком смысле имя диакон означает у ап. 
Павла ЛИIJ, принадлежащих к черковной 
иерархии (Флп. 1 ,  1 ;  Тим. 3, 1 ) .  Такое же 
значение имеет, предположительно, и рас
сказ 6 гл. Книги Деяний об избрании апо
столами семи лич для служения при столах 
и попечения о бедных. Однако Епископ 
Кассиан (Безобразов) ( + 196 5) подмечает 
одну интересную деталь в интерпретачии 
этого места в черковном предании: 

«В церкобном употреблении за Семью за
крепилось назбание «диаконоб» Нужно 
сказать, что б побестбобании Деяний это 
наименобание к ним никогда не приме
няется, и если их ел ужение обозначается 
глаголом diakoпeiп (служить - трапезам 
- trapesai.s «столам», ср. ст. 2),то имя су� 
щестбительное того же корня diakoпia( 
«служение» - tои logoи - «слоба», ср. ст. 4)  
относится к Дбенадцати. 

Не подлежит сомнению,'tто диаконы б нашем 
смысле бы.ли и б дни апостолоб. Это быmе

кает из таких указаний,как Флп. 1 ,  1; Тим. 3, 
8 и ел. Но бы.ли .лu «диаконамw> Семь? Тол
кобание Семи б смысле «диаконоб» босходит 
к очень глубокой дребности, но положитель
ных оснобаний б Нобом 3а6ете не имеет. Не 
является таюке оснобанием и бозложение рук, 
упоминаемое при их поста6мнии (Деян. 6, 
6) . В апостольский бек бозложение рук было 

обьvтым знаком сообщения благодати С6я
тоzо Духа. В Деян. 8 ,  17 блаzодатньШ дар,со
общаемьШ через рукоположение апостольское, 
от6ечает тому, которьШ б наше бремя со
общается б !Jерк6и через 11шинст60 миропо
мазания. В Деян. 9, 17 Анания бозлаzает руки 
на Са6ла еще до его крещения. " »25. 

Понимая это повествование Деяний в 
смысле учреждения иерархической степе
ни диакона некоторые черкви имели по 
семь диаконов. Такой практики держалась, 
напр" римская черковь при папе Корнилии 
(+252)26 •  Тому же самому порядку следо
вала сирийская черковь 3-4 вв" коптская 
и др. По словам Киприана Карфагенского 
(+258 ) служение диакона было установле
но апостолами после вознесения Спасителя 
на небо27. У писателей позднейшего време
ни встречаются, наконеч, прямые указания 
на то, что диаконы составляют третью сте
пень иерархии28. 

Занимая третье место в иерархии диако
ны, по словам Игнатия Богоносча, подчи
нены епископу29 и стоят по определению 
Первого Вселенского собора ( 1 8  правило) 
ниже пресвитеров30. Низшее положение 
их выражается, главным образом, в том, 
что они посвящаются, по выражению 4 
правила 4-го Карфагенского собора, не 
для священства, но на служение, т. е. не 
имеют права совершать таинства, а лишь 
помогают при их совершении31 •  В роли 
помощников они и выступали все время 
своего существования32• 

3. Видимая сторона таинства священства 
и его невидимые действия 

Поставление на все иерархические степе
ни в православной черкви соединяется с 
литургией, чтобы новопоставленные мог
ли сразу же после хиротонии участвовать 
в приношении бескровной жертвы.  Из
вестно,  что чинопоследования посвяще
ния развивались постепенно и в разных 
черквах имеют свои особенности, но са
мая существенная их сторона остается 
неизменной с апостольских времен - это 
возложение рук епископа на поставляе
мого и молитва. 

«" .Мы, - говорится в Послании Восточных 
патриархов,- сообразно с мнениями издреб
ле господстбующими б Восточной !Jеркби, 
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подт6ерждаем, что з6ание епископа так 
необходимо 6 !Jерк6и, что без него ни !Jер
ко6ь !Jерко6ью,ни христианин христиани
ном не только быть,но назы6аться не мо
жет. Ибо епископ,как преемник апостоль
ский, 6оз.ложением рук и приз6анием С6я
того Духа, по.луч.и6 преемст6енно данную 
ему от Бога 6.ласть решить и 6язать,есть 
жи6ой образ Бога на земле, и по с6ященно
дейст6ующей силе Духа С6ятого,оби.льный 
источник 6сех таинст6 Все.ленской !Jерк6и, 
которыми обретается спасение" . »33 •  

«С6ященст6о, - отмечается в другом дог
матическом документе « Православное ис
поведание Кафолической и Апостольской 
Церкви Восточной» , - именуемое таин
ст6ом, запо6едано апостолам от Хри
ста. Посвящение произ6оди.лось чрез 6оз
.ложение рук их и до ныне произ6одится 
по преемст6у епископов, нас.ледо6а6ших 
апостолам для раздаяния Божест6еннь�х 
таин и попечения о че.ло6еч.еском спасе
нии, как сказал апостол: «Итак, каждый 
должен разуметь нас, как служите.лей 
Христо6ь�х и домостроителей таин Бо
жиих ( 1 Кор. 4, 1 ) .  Сия должность за
ключает 6 себе д6е принадлежности. Во 
пер6ых, сил у и 6.ласть разрешать грехи 
че.ло6еко6,ибо о сем сказано: «Что 6ы свя
жете на земле, то будет с6язано на небе 
(Мф. 18 ,  1 8 )  . Во 6торых, 6.ласть и силу 
уч.ить: « Итак,идите,науч.ите 6се народы, 
крестя их 60 имя Отца и Сына и С6ятого 
Духа (Мф. 28, 1 9 )  . 

Итак, Христос пос.лал апосто.ло6 на 
пропо6едь, а апостолы, рукопо.ложи6шие 
других, посла.ли их на то же дело, как я6-
ст6ует из с.лоб с6ятого Луки: «Тогда 6оз-

/.ложи.ли руки на их и они приняли Духа 
С6ятого (Аеян. 8, 1 7. Также: «Когда они 
с.лужи.ли Господу(то есть, когда прино
си.ли бескро6ную жерт6у Богу) и пости
лись Дух С6ятой сказал: отделите Мне 
Варна6у и Са6.ла на дело, к которому я 
приз6а.л их. Тогда они со6ерши.ли пост и 
мо.лит6у, и, 6оз.ложи6 на них руки, отпу-

стили их (Деян. 1 3 , 2, 3 )  . И Па6е.л го6о
рит: «Рук ни на кого не 6оз.лагай поспешно 
( 1  Тим. 5, 22) . По сему рукопомжению 
и преемст6у, никогда не преры6ающемуся, 
те только имеют 6.ласть наста6.лять, 6 
спасите.льном уч.ении, кои посланы на сие 
дело, а которые не посланы и не избраны 
на сие, те ни под каким 6идом не должны 
приступать к нему, по с.ло6ам апостола 
Па6.ла: «И как пропо6едо6ать, ее.ли не бу
дут посланы? (Рим. 10,  1 5) »34 •  

Происходит это так. Епископ возлагает руку 
на главу рукополагаемого, причем при епи
скопской хиротонии это происходит более 
торжественно: первенствующий архиерей 
возлагает «десничу» на рукополагаемого, 
а други�архиереи правые руки возлагают 
на его голову, а левыми померживают ле
жащее на его голове евангелие. Затем епи
скоп возвещает об избрании, назначении и 
определении к рукоположению в степень, 
приглашает всю черковь помолиться, чтобы 
совершилось таинство, и возглашает: 

«Божест6енная благодать, 6сегда немощ
ная 6рачующи и оскуде6ающая 6оспо.л
няющая проруч.ест6ует (procheirizetai, т. 
е. «об-ья6.ляет», «избирает», «назначает»; 
ер. Деян. 22, 14, где Анания го6орит Са6.лу, 
что Бог отцов наших предьизбра.л тебя -
proecheirisato ) - имя рукопо.лагаемого - 6 
диакона, и.ли диакона 6 пресвитера, и.ли ар
химандрита - 6 епископа - помолимся 
убо о нем, да приидет на него благодать 
Всес6ятаго Духа». 

Возглашение « Божественная Благодать" .» 
и две тайно читаемые молитвы являются 
тайносовершительными словами хирото
нии. В этот момент, над рукополагаемым 
совершается невидимое действие - ему со
общается благодать Святого Духа35 •  

Затем рукоположенного облачают в при
надлежащие его степени одежды и вручают: 
диакону рипиду, пресвитеру - часть св. Аг
нча (после преложения святых даров) 36• 



С молитвой и рукоположением новопо
священный получает и соответствующую 
его служению благодать священства. Такое 
убеждение основано на откровении. 

Так, в послании к Тимофею апостол Павел 
прямо говорит, что через возложение рук, 
при поставлении в степень священства, со
общается благодать Св. Духа. «Не неради, 
- внушает он Тимофею,- о пребыбающе.м б 
тебе даробании,которое дано тебе по про
рочестбу с боз.ложение.м рук сбященстба ( 1 
Тим. 4, 14) . А в другом месте опять напо
минает: «Напоминаю тебе бозгребать дар 
Божий, который б тебе через мое рукопо
ложение» (2 Тим. 1 ,  6) . 

Слово харизма, которым называется благо
дать, дарованная Тимофею, - означает тот же 
дар, который получил и сам ап. Павел с Вар
навою через возложение рук (Деян. 13 ,  2)37 . 

Можно думать, что апостол обозначил дар 
Божий, сообщенный Тимофею через ру
коположение, словом харизма, потому что 
священство сообщает одновременно освя
щающую благодать и особенные дары, не
обходимые для служения другим. Между 
этими дарами Тимофей получил полномо
чие возлагать руки на других ( 1  Тим. 5, 22) 
, а именно низводить дар 6вятого Духа на 
избранных к служению IJеркви. 

Таким образом, благодать, сообщаемая в 
таинстве священства, заключает в себе: бла
годатное право пасти стадо Христово, бла
годатную силу совершать таинства и учить 
слову истины38• 

О благодати, как особом даре, учат и OТIJЬI 
IJеркви. Приведем несколько мнений. 

Игнатий Богоносеg ( +ок. 107) в привет
ствии к Филадельфийgам говорит: 

«Игнатий Богоносец IJерк8и Бога Отца 
и Господа Иисуса Христа, находящейся 
8 Филадельфии Асийской . . .  При8етстбую 

её кро8ию Иисуса Христа, которая есть 
Вечная и непрестающая радость для Ве
рующих, особенно если они находятся 8 
единении с епископом и пресвитера.ми и 
диакона.ми, поставленными изволением 
Иисуса Христа, которых по благоволе
нию С8ое.му Он утвердил непоколебимо 
Сбяты.м Духом С8ои.м»39• 

Часто размышляет о благодати священства 
в своих письмах и св. Киприан Карфаген
ский (+258) : 

«Сколько есть . . .  при.меро8!lодт8ерждающих 
Важность и бласть с8ященническую,проис
ходящую от Божестбенного удостоениfl. . .  
Ведь ни от чего другого произошли ереси 
и расколы,как от того, что не оказывают 
по8инобения с8ященнику Божию и не при
знают наместником Христобы.м б IJеркби 
одного сбященника и судии, поставленного 
на известное бреМfl. .. Когда, по сло8у Г оспо
да,ничто, даже са.мое .малозначительное не 
делается без боли Божией (Мф. 10, 29) ,то 
неужели кто-нибудь поду.мает,что бажное 
и беликое дело делалось б IJеркби Божией 
без бедо.ма или без боли Божией, и чтобы 
сбященники, т.е. домостроители Его, по
ставлялись не по Его распоряжению ? Это 
значит,не и.меть беры,которою мы жи8е.м; 
это значит,не Воздабать чести Богу,.мани
е.м и Волею Которого (как нам избестно 
и как мы Верим) упрабляется и произбо
дится бсее»40. 

Комментируя избрание семи апосто
лов (Деян. 5, 5-6) ,  свят. Иоанн Златоуст 
( +407) отмечает: 

«За.меть, как писатель не гоборит ничего 
лишнего; он не обьясняет каким образом; 
но просто гоборит,что они рукоположены 
были .молитбою, потому что так со8ер
шается рукоположение. Возлагается рука 
на человека; но Все со8ершает Бог, и Его 
десница касается главы рукополаzае.мо
го, если рукоположение собершается как 
должно»41 • 
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А в истории боголюбIJ:ев блаженного Феодо
рита Кирсского ( +466) в рассказе о Акепси
ме есть один очень знаменательный эпизод: 

«Пришел к нему (Акепсиме)" .предстоя
те.ль тамошней церкви и,убеждая его при
нять иго пресвитерства, говорил: «Отче, я 
знаю и высоты твоего .любомудрия, и соб
ственную свою нищету духовную; НО по
СКО.ЛЬку мне вверено с.лужение епископское, 
то я совершаю рукоположения - в силу 
такого призвания, а не по собственному 
ничтожеству. Приими же и ты дар свя
щенства через возложение моей руки и по 
действию благодати Божией. .. Акепсима, 
преклонив колена, принял бмuодать свя
щенства, а епископ, возложив руку на него, 
послужил орудием AJ7xa»42• 

В другом своем сочинении «Толкование на 
книгу Чисел» он рассуждает: 

«Как иной от одной свети.льни зажигает 
тысячи и свет первой не умаляет и со
общает свет последним." ,  (так) мноше 
тысячи людей, крещаемых одним иере
ем и прием.лющих Божественный дар, не 
уменьшают благодати в иерее и весьма 
многие, рукопо.лаzаемые архиереем и при
ем.лющие дар священства,не умаляют дар 
у рукопо.лаzающего" . »43. 

Сила молитвы в рукоположении несомненна 
и для святителя Григория Нисского (+ 395) : 

«" . Сила молитвы производит" почтен
ного и честного священника, новым б.лаzо
с.ловением отделяя его от обыкновенных 
простых людей. Ибо тот,кто вчера и пре
жде был одним из мношх, одним из народа, 
вдруг оказывается вождем, предстояте.лем, 
учителем благочестия, совершителем со
кровенных таин; и таким он де.лается,ни
ско.лько не изменившись по телу и.ли по 
виду,но оставаясь по видимости таким же, 
каким был ,некоторою невидимою силою и 
б.лагодатию преобразовался по невидимой 
душе,к .лучшему»44. 

Не менее красочно говорит о благодати 
священства преподобный Ефрем Сирин 
(+ 373) : 

«".Да б.лаzос.лов.ляется Спасите.ль, принес
ший на землю сей пресветлый, очисти
тельный дар, просветивший б.лаzодатию 
иереев, чтобы сия.ли они, как светила, в 
мире. Народ, прежде нас бывший, чрез рог с 
елеем достша.л освящения, а мы,непотреб
ные рабы Б.лаzос.ловенного, не пол учи.ли ни 
рога,ни чувственного е.лея,но сама высокая 
и страшная Мышца, снизойдя с неба, чрез 
возложение рук даровала нам AJlxa своего, 
как огонь, сшедшего на апостолов, О неиз
реченная сила, б.лаzово.лившая вселяться 8 
нас чрез возложение рук святых иереев! О 

какой'-#ысокий сан имеет странное и чуд
ное священство ! »45 • 

4. Неповторяемость свя шенства и воп рос 

об апостольском п реемстве 

Благодать священства, сообщаемая диако
нам, священникам и епископам, остается 
в них неизменно. Поэтому все они не ру
кополагаются в один и тот же сан в другой 
раз, и таинство священства не повторяется 
так же, как и крещение. 

Для обоснования этого тезиса указывают 
обычно на послания апостола Павла к Ти
мофею: (Тим 1 .  4, 14;  2. 1 ,  6 )  и на IJ:ерков-
ные каноны, в частности: 

68-е правило св. апостолов: 

«Аще кто, епископ и.ли пресвитер,и.ли диа
кон прием.лет от кого-либо второе руко
положение: да будет извержен от священ
ного чина и он и рукопо.ложенный»46; 

и 36-е правило Карфагенского Собора47 : 

«Также подтверждаем, на пресбuтеров, и.ли 
диаконов,об.личенных в некоем т.я.жком zpexe, 
неизбежно удаляющем от священное.лужения, 
не воз.лаzат:и рук,яко на кающихся,и.ли яко на 



Верных мирян,и ж попускапш им �среспшпш
ся 8!ю8ь и 8осходипш на степень клира»48. 

Вообще Церковь постоянно держалась пра
вила.: ни в коем случае не повторять руко
положения и крещения, если только и то, 
и другое совершены правильно, пусть даже 
в и в обществах неправосла.вных. Поэтому 
она не повторяла рукоположений над свя
щенника.ми, обращавшихся к Православию 
из расколов, например, из общества ка.фа.
ров и донатистов, и не повторяет над об
ращающимися от Римско - католической 
Церкви и дохалкидонских · Церквей49. 

Эту практику Русской Православной 
Церкви разъяснил Св.Синод в ответном 
послании от 25 февраля 1 903 г. ко все
ленской патриархии (патриарху Иоаки
му 3-му с Синодом) : 

«Мы чтим преемство Мlnшнской иерархии 
и приходящих к нашей церк8и клириков 
их принимаем 8 сущем саж, подобно тому, 
как принимаем армян, коптов, несториан 
и других ж утрати8ишх апостольского 
преемства. Но ж призш�ет Пра8осМl8ная 
Церковь иерерхии общества протестан11w8, 
которые отр�щают и само таинство свя
щенства. Равно ж признает правильным и 
законным с8ященст8а и с8ШЦеннодейст8ий, 
имеющихся 8 раскольничьих обществах ( т. 
н. старообрядцев), ж исключая и т. н. ав
стрийской и.ли белокриющкой иерархии».5°. 

Сама Католическая Церковь идет дальше 
и утверждает тезис о неизгладимости свя
щенства, что подтвердил в своем посла.нии 
уже после второго Ватиканского Собора 
( 1 962-1965)  Синод епископов, состояв
шийся в 1 971 г. : 

«Через рукоположение сообщается неизгла
димый дар С8ятого Духа (2 Тим. 1 ,  6 ) .  
Аейст8ием благодати рукопо.лагаемый об
лекается Во Христа и посвящается Ему. 
Благодать д8ояко приобщает его ко Хри
сту: через полномочие и с.лужение. Эта 

реальность остается с ним на Всю жизнь 
и называется 8 церковном предании печа
тью с8ященст8а»51 •  

Неповторяемость священства тесно связа
на с апостольским преемством ( successio 
apostolica.) , которое в богословской науке 
формулируется так: 

«Апостольское преемство обычно с8язы-
8ается с непрерывным рядом епископов, 
которые являются преемниками апосто
.ло8,поско.льку: 1 )  они исполняют функции 
апостолов, 2) их полномочия Восходят к 
апостолам, 3) они сменяют друг друга 8 
тех же епархиях, происхождение которых 
с8язы8ается с самими апостолами. 4) 
благодать епископской 8.ласти они насле
дуют от апостолов через сообщение свя
того Духа, Который де.лает их способны
ми к их с.лужению 8 Церк8и»52• 

Для православного догматического созна
ния апостольское преемство епископов 
является непременным условием самого 
бытия Церкви. Вот как эту основополагаю
щую идею излагает Послание восточных 
Патриархов: 

«Епископ, как преемник апоспw.льский Воз
ложением рук и призы8ание святого Духа, 
по.лучи8 преемспz/Зенно данную ему от Бога 
8Мlеmь решить и Вязать, есть жи8ой образ 
Бога на земле, . . .  обwсьныil источник Всех та
инст8 Все.ленской Церк8и,ко11wрь1МU приобре
тается спасение. Мы полагаем, чпw епископ 
спw.лько ЖЕ необходим для IJepк8u, сколько 
дьvсание для человека и солнце для мира. . .  

Что Великое таинство и звание епископа 
перешло к нам преемст8енно,сие очевидно . . .  
С8ятый Иоанн Аамаскин 8 чет8ертом по
СМlНИИ своем к Африканцам. говорит, что 
Церковь Все.ленская Вообще была 88ерена 
епископам; что преемника.ми Петра при
знаются 8 Риме К.лимент,пер8ый епископ, 8 
Антиохии Е8одий, 8 Александрии Марк; что 
с8ятой Андрей поставил на престоле Koн-
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стантиопо.льском Стахия; в бе.ликом же 
святом граде Иеруса.лиме Господь постаби.л 
епископом Иакоба,пос.ле которого бьz.л дру
гой епископ, а пос.ле него еще другой, и так 
даже до нас. Посему -то и Терту.л.лиан, в 
письме к Папиану, всех епископов называ
ет преемниками апосто.лоб. О преемстве 
их, апосто.льском достоинстве и в.ласти 
сбидете.льстбует также Ебсебий Памфи.л 
и мноше из отцов, копwрых перечис.лять 
бьz.ло бы из.лишне,рабно как и общее и древ
нее обыкновение Все.ленской Церкви»s3• 

Чрезвычайно сложным остается вопрос о 
признании апостольского преемства в от
павших от lJеркви сообществах, который 
всякий раз встает при возвращении клири
ков в лоно Матери lJеркви. Обычно ссы
лаются на практику Вселенских и древних 
Поместных соборов. Однако протоиерей 
Николай Афанасьев полагает, что в реше
ниях соборов большую роль играли поли
тические соображения: 

« . . . Соборы всякий раз обсужда.ли частньzе 
с.л учаи приема еретиков в Церкобь и по по
воду этих с.лучаеб выноси.ли сбои реше�шя, а 
не применяли юnwбое принципиа.льное реше
ние к частным с.л учаям. Поэnwму решения 
соборов при.ложимо nw.лько к пzем с.лучая.м, 
о коnwрых прямо говорится в поспюноб
.лении. . .  Надо по.лагать, чnw при обсуждении 
еретическою учения и выяснения отношения 
к нему принима.лось во внимание не nw.лько 
само учение,но и задачи церкобной по.липш
ки текущею момента. Этим nw.лько можно 
обьяснить, почему соборы в одних с.лучаях 
прояб.ля.ли максимум снисходипzе.льноспш 
при приеме еретикоб,учение коnwрых значи
пzе.льно разки.лось от учения Кафо.лической 
Церкви, и крайнюю строгость к другим, кo
nwpьze не от.лича.лись по своему учению от 
Прабос.лабной Церкви . То.лько этим можно 
обьяснить, чnw решения относипzе.льно при
ема одних и nzex же еретиков, и.ли схизма
тикоб,мог.ли изменяться от собора к собору, 
несмотря на все убажение,коnwрым по.льзо
ба.лись соборньzе решения. 

Так, . . .  Никейский собор ( 325 г. ) в 19-м 
праби.ле предписа.л принимать нобациан 
через боз.ложение рук епископа ( т.е. по
каяние), а Тру.л.льский собор ( 6 9 2г. ) по
станоби.л принимать их через таинство 
миропомазания. Нет никаких оснований 
думать, что изменение решения. . .  вызвано 
бы.ло изменениями, произошедшими в са
мом нобоцианстбе . . .  Оно остаба.лось оди
наковым, но задачи церковной по.литики 
измени.лись. В эпоху Никейскою собора, 
который бы.л по своему заданию собо
ром мира,церкобная по.литика диктоба.ла 
максима.льную снисходите.льность к но
бацианстбу, которое бы.ло крупной си.лай, 
соперничающей с Кафо.лической Церковью. 
в 5-м и.ли 6-м веке церковная по.литика 
мог.ла jже собершенно игнорировать но
бацианстбо,которое уже не предстаб.ля.ло 
никакой угрозы д.ля Церкби. Очередной за
дачей бы.ло возвращение в Церковь несто
риан и монофизитоб, особенно пос.ледних, 
и эта задача диктоба.ла максима.льную 
снисходите.льность к тем из них,кто же
.ла.л вступить в Церковь . Решения соборов, 
о бус.лоб.ленные, хотя бы частично, задача
ми текущей по.литики, не могут, конечно, 
дать никакого принципиа.льного решения. 
Наоборот, они сбидете.льстбуют о не
ясности боюс.лобской мыс.ли в учении о 
Церкби, в частности, о таинствах. . . »54• 

Наличие политического компонента в про
gессах приема и воссоединения инославных 
не отриgает и Митрополит Московский 
и Коломенский Филарет (+ 1 867) в раз
работанных им советах по воссоединению 
униатов от 31 марта 1 834 года: 

« 1 )  Архиереи тех пастб, которые сопре
де.льны с разномыс.лящими в вере и ук.ло
нибшимися от Прабос.лабия, сберх общей с 
прочими обязанности назидать вверенное 
им стадо в бере и добродете.ли,имеют дбе 
особенные обязанности охранять Прабо
с.лабных от собращения,поско.льку возмож
но,- отде.либшихся от Прабос.лабной Церк
ви примирять и воссоединять с нею. 



2) Для успешного 6ыпо.i\.нения сих д6ух 
обязанностей и наипаче,пос.i\.едней,способы 
должны быть опреде.i\.ены с разборчи6о
стью, с проницате.i\.ьностью, с да.i\.ьно6ид
ностью. Они должны быть соображены, 
6о-пер6ых, с духом самого христианст6а, 
6о-6торых, с духом и 6идами Пра6ите.i\.ь
ст6а, покро6ите.i\.ьст6ующего Пра6ос.i\.а6ию, 
6-третьих,с понятиями,распо.i\.ожениями,и 
разными обстояте.i\.ьст6ами и отношени
ями тех, которых 6оссоединить с Пра6о
с.i\.а6ною IJерко6ью же.i\.аем»55• 

Не менее спорным является· и вопрос о том, 
как следуе:г агноситься к свящеюrика:м не
достойным, не искажается ли и не умаляется 
полнота преподаваемых ими таинств. Он зани
мал gерковное сознание уже в давние време
на. Со временем сложилось два взгляда на эту 
проблему. Одни утверждали, что нравственное 
состояние свящеюrика не влияет на качество 

совершаемых им таинств, другие видели в этом 
препятствие, хотя и не выражали эту мысль со 
всей ясностью. д,ля сравнения приведем взгля
ды двух выдаюUJИХСЯ богословов. 

Святитель Иоанн Златоуст ( +407) отстаивал 

первую точку зрения, и делал это со свойствен
ной ему образностью и убедительностью: 

« . . .  Я смотрю не на злобу еzщно на досто
инст6о. Никто не го6ори мне, что он 6.i\.а
сто.i\.юби6 и непотребен; чту божест6ен
ное избрание, хотя бы он и оказы6ался не
достойным. Не моя 6ина, что он оказался 
недостойным чести. Пусть 6ыс.i\. ушают 
это те, которые не у6ажают с6ященни
ко6 . . .  Пусть научатся они не судить и не 
об6инять, но покоряться и оказы6ать по
с.i\. ушание. Жизни с6ященника, как бы он ни 
бы.i\. худ,ты не знаешь . . . А что ты,и хорошо 
зная, не зас.i\. ужи6аешь из6инения и проще
ния,когда презираешь предстояте.i\.еЙ ( т. е. 
с6ященнико6 и епископо6 )и не C.i\. ушаешь 
c.i\.06 их,пос.i\.ушай,как Христос отнял у нас 
и этот пред.i\.ог С6оими С.i\.о6ами 6 Е6анzе
.i\.ии: « На Моисее6ом седалище се.i\.и книж
ники и фарисеи; итак, 6сё, что они 6е.лят 

6ам соб.i\.юдать, соб.i\.юдайте и де.i\.айте; по 
де.i\.ам же их не поступайте» Мф. 32, 2) . 
Видишь .i\.и,как Он не унизи.i\. наста6.i\.ения и 
не от6ерг учения даже тех, чья жизнь бы.i\.а 
так раз6ращена,что спра6ед.i\.и6о 6ызы6а.i\.а 
от6ращение 6 учениках? Го6орю это не 6 
осуждение с6ященнико6, - да не будет, - а 
д.ля того, чтобы мы оказы6а.i\.и им гораздо 
бо.i\.ее почтения и у6ажения. .. »56 •  

« В  самом де.i\.е, ес.i\.и бы каждый под пред
.i\.огом худо сде.i\.анного, ста.i\. прис6оять 
себе достоинст6о с6ященст6а, то никог
да не бы.i\.о бы недостатка 6 пред.i\.огах 
к испра6.i\.ению, и 6се перемеша.i\.ись бы 
между собою, так что мы не раз.i\.ичи.i\.и 
бы ни нача.i\.ьника, ни подчиненного" . Го-
6орю д.i\.я того, чтобы 6ы зна.i\.и, что ес.i\.и 
бы даже 6ы име.i\.и дурных отцо6 и тя
гостных учите.i\.еЙ,и тогда небезопасно и 
не без6редно бы.i\.о бы д.i\.я 6ас ху.i\.ить их 
и З.i\.ОС.i\.о6ить". Ес.i\.и отец дейст6ите.i\.ь
но нехорош, то почему ты считаешь его 
достойным 6еры с.i\.ужuте.i\.ем таинст6? 
Ес.i\.и же он кажется тебе достойным 
6еры С.i\.ужите.i\.ем таинст6, то д.ля чего 
ты допускаешь, чтобы другие З.i\.ОС.i\.о6и.i\.и 
его, не заграждаешь их уста ? . .  Под.i\.инно 
ничто так не 6редит церк6ам, как эта 
бо.i\.езнь" .  »57 . 

«" .  Ес.i\.и кто-нибудь предстате.i\.ьст6ует за 
тебя перед че.i\.06еком, то ты де.i\.аешь д.ля 
него 6се, изъя6.ляешь ему по.i\.ную призна
те.i\.ьность. А этот (с6ященник) предста
те.i\.ьст6ует за тебя перед Богом,и неуже.i\.и 
ты не будешь чу6ст6о6ать к нему призна
те.i\.ьности? Но как он предстате.i\.ьст6у
ет, спраши6аешь? Так, что он МО.i\.ится за 
тебя, что подает тебе духо6ный дар, сооб
щаемый через крещение,надзирает за тобой, 
поучает, 6разум.ляет тебя, - 6 по.i\.ночь, ес.i\.и 
позо6ешь, идет. Он ничего за это не по.i\.у
чает, раз6е то.i\.ько то, что под6ергается 
т6оему З.i\.ОС.i\.о6ию и до.лжен сносить т6ои 
укоризны . . .  »Просим 6ас, го6орит ( апосто.i\. 
Па6е.i\. ),- почитать их преимущест6енно за 
де.i\.о их» ( 1 Фес. 5, 1 3 )  . . .  Не просто го6о-

35 



36 

рит «почиrrшйте», но «преимущест6енно», 
как дети родителей,потому что через них 
бы родились рождением 6ечньЦ-1-, через них 
получили царство, их руками со6ершается 
6се, через них от6ерзаются бам 6parrш не
бесные . . .  Кто любит Христа,тот будет лю
бить и с6ященника,како6 бы он ни был,по
тому что через него ты сподобился страш
ньzх rrшин»58• 

Преподобный Симеон Новый Богослов 
( + 1022) , напротив, увязывает действен
ность таинств с евангельским духом и на
строением иереев: 

«Вязать и решить . . .  , - го6орят, - тако6а 
6ласть иерее6». Знаю это и я,что она есть 
достояние иерее6,но не просто 6сех иереев, 
а тех, которые с6ященнодейст6уют е6ан
гельски с духом смирения и жи6ут безуко
ризненной и добродетельной жизнью,- тех, 
которые прежде предали себя самих Го
споду и духо6но предста6или Ему 6 храме 
тела с6оего чистое сердце, жерт6у со6ер
шенную, с6ятую и благоугодную Господу . . .  
преложились и изменились силою С6ятого 
Духа и преобразились 60 Христа,умершего 
за нас и 6оскресшего 60 сла6е Божества, -
тех, го6орю иерее6, которые каются, пла
чут день и ночь с со6ершенным смире
нием и молят Бога со слезами не о себе 
только самих,но и о братьях,коих имеют 
6 сбоем попечении, и о сущих 6 мире с6. 
церк6ах Божиих, и много плачут о чужих 
грехах, -тех, которые не употребляют 
ничего, кроме необходимой пищи и ничего 
не делают 6 угождение и покой тела, но 
ходят, как написано, Духом, и никакой по
хоти плотской не со6ершают,- и тех еще, 
которые ради пра6ды и запо6еди Божией, 
не предпочитают, ни бедного, ни богато
го, ни 6ласть имущего, ни под6ластного, ни 
даже самого царя,ра6но как не презирают 
и не преступают запо6еди Божией, ни под 
предлогом милостыни, ни из-за даро6, ни 
из страха, или люб6и, ни из-за какой либо 
другой 6ещи, 6идимой и не6идимой. Таких 
достояние есть вязать и решить, священ-

нодейст6о6ать и учить, а не тех, которые 
принимают только от людей избрание и 
рукоположение»59 . 

Эти слова Иоанна Златоуста и преподоб
ного Симеона чрезвычайно важны, потому 
что они ставят вопрос о самом характе
ре сакраментальной власти священства в 
IJеркви - власти любви. Священнонача
лие в IJеркви не имеет правовой власти, ее 
власть может быть только властью любви: 

«Прес6итеро6 ваших умоляю Я, сопрес6и
тер и с6идетель страданий Христо6ьzх, . . .  
пасите Божье стадо . . .  ,не господст6уя,. . .  , но 
пода6ая пример стаду» (1 Пет. 5, 1 -3)  . 
«Смотрите, какую любо6ь дал нам Отец, 
чтобы ffl1м называться и быть детьми Бо
жиими- любовь познали мы 6 том, что Он 
положил за нас душу Сбою: и мы должны 
полагать души сбои за братье6 . . .  Если мы 
любим друг друга,то и Бог 6 нас пребы6ает 
и любо6ь Его со6ершенна есть 6 нас. Бог 
есть любо6ь, и пребы6ающий 6 любви пре
бы6ает 6 Боге и Бог 6 нем» (Ин. 3, 1 ,  16 ;  
4, 12, 16 )  . 

Очень убедительно о этой власти любви в 
IJеркви рассуждает протоиерей Николай 
Афанасьев: 

«I.Jерко6ь есть собрание народа Божия с 
Богом и 6 Его присутст6ии, поэтому и 
6ласть 6 I.Jерк6и может быть только 
6ластью ·люб6и, поскольку Бог есть лю
бо6ь. Пра6о6ая 6ласть не знает люб6и, 
не хочет знать, и не может знать. Она 
6не люб6и, а потому не может быть и 6 
I.Jерк6и,так как I.Jерко6ь пребы6ает 6 люб
ви. Иерархическое служение есть 6ысшее 
6 иерархической лестнице, потому оно 
должно быть наиболее полным выраже
нием люб6и, которая есть 6ысший дар ( 1 
Кор. 1 2, 33; 1 3, 1-2) .  

Иерархическое ел ужение без люб6и пере
стает быть 6ластью 6 I.Jерк6и или ста
но6ится пра6о6ой 6ластью, которая уже 



Вне IJерк6и. Харизма служения священно
началия, по самой природе этого ел уже
ния необходимо Включает харизму любви, 
которая я6ляется общей для Всех членов 
IJерк6и. В Высшей иерархической . точке 
ел ужения через харизму сходятся Воеди
но Все служения Всех ее членов. Иерархи
ческая лестница ел ужений заканчивается 
тем ел ужением любви, от которого она 
начинается. Поэтому церковная иерархия, 
как и клир, к которому она принадлежит, 
не вызывает разделения в IJерк6и: она не 
создает Высших и низших, 6ласт6ующих и 
подчиненных, господ и рабов, но Всех объе
диняет 6 Боге,так как «Бог есть любо6ь». 

Как Власть любви, иерархическое ел уже
ние есть жерт6енная отдача себя друzим, 
образом которой был ап. Па6ел в своем 
служении IJерк6и: «Во Всем являем себя, 
как ел ужители Божии, 6 Великом терпении, 
6 бедствиях, 6 нуждах, 6 тесных обстоя
тельствах. .. Кто изнемогает, с кем бы я не 
юнемогал? Кто соблазняется, за кого бы 
я не 6оспламенялся? . . . ,/J.ля немощных был 
немощным. Аля всех я сделался всем, что
бы спасти,по крайней мере,некоторых» (2 
Кор. 6 ,  4; 1 1 ,  29; 1 Кор. 9,  22)»60• 

Так же ду� и протоиерей Сергий Булгаков. 
Его замечательными слова.Ми о свяr:gенсгве 
.\1Не и хотелось бы закончить свою сгатью: 

«Служение с6ященст6а 6 качестве харuз
матического посредства не может быть 
механическим или магическим, но оно 
предполагает и живое участие того, кто 
является живым посредником. священник, 
посредствуя между Богом и человеком в 
таинст6е,низ6одя 6 нем Духа С6ятого,де
лает самого себя орудием этого низведе
ния, он совлекается сам себя, жертвенно 
умирает, есть жерт6а и жрец, «прино
сящий и приносимый», по образу Пер6о
священника Христа. Но это жерт6ен
ное умирание есть самоот6ергающаяся 
любовь, и служение иерархическое есть 
служение любви. Сила иерархизма есть 

любовь.  С6язь иерархии с мирянами есть 
не 6ласт6о6ание, но Взаимная любовь, 
со стороны иерархии попечительно
отеческая, со стороны паствы - призна
тельно - сыновняя. «Пастырь добрый 
полагает жизнь свою за о6ец», и «о6цы 
слушаются голоса его, . . .  потому что зна
ют голос его» ( Ин. 10 ,  1 1 ;  3, 5 ) »6 1 .  

П РИМЕЧАН ИЯ 

1 Софроний, архимандрит. Преподобный Си
луан Афонский. Ставропигальный монастырь 
св. Иоанна Предтечи. Ессекс, 1990. С. 29. 

2 Слово «cheirotoпia» заимст6о6ано IJерко-
6ью извне. у афинян этим соловом обозна
чалось избрание на общественные должно
сти, при чем подача голосов со6ершалась 
через протягивание или поднятие рук, -
cheiras teiпeiy, cheirotoпeiп, cheirotoпia). Та
кой же способ подачи голосов nри избрании 
на общественные должности Вошел затем 
6 употребление и у римлян. В Но6ом Заве
те это слово употребмется, с одной сто
роны, 6 значении избрания 6 клир (напр. 2 
Кор. 8, 18- 19  ), а с другой, - самого действия 
поставления на ту или иную его степень 
(Аеян. 1 4, 23 ). В таком же д6ояком зна
чении - избрания и поставления употре
бляется оно и у греческих христианских 
писателей. И в правилах апостольских ( 1 
пр. ), так и соборных ( 4 пр. 1 Всел. соб.; 
Антиох . . 1 3  и 19 пр.; Лаодик. 5 пр. )  

Позднее это сло6о ста.ли употреблять 
только для обозначения с6ященнодейст6ия, 
через которое поставляется избранный на 
ту или дру�ую степень церковной иерар
хии. Зонара 6 толковании на пер6ое апост. 
правило го6орит: «Ныне хиротонией назы
вается совершение молитв посвящения над 
избранным 6 с6ященст6о и призы6анием на 
него С6ятого Духа, потому что архиерей, 
благословляющий рукополаzаемого, прости
рает руку (teinei ten cheira). А 6 древности 
и самое избрание называлось хиротонией». 
В настоящее Время под хиропwнией разу-
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меют поста6.ление только на иерархиче
ские степени с6ященст6а, поста6.ление же 
6 низшие степени клира ( иподиакона, диа
кониссы, заклинателя, чтецов, пе6цо6 и др. )  
принято обозначать слабом «хиротесия» 
(от cheir - рука и titheтi - по.лаzаю ). В 
Римской IJерк6и ( 6 Poпtificde Rотапит) по
священие 60 6се степени клира носит общее 
наз6ание «ordiпatio» (Малиновский Н. ,  про
тоиерей. Священство./  /Православное дог
матическое богословие. Т. 4. Сергиев Посад, 
1 909. с. 284) . 

3 Димитрий Ростовский, святитель. О священ
стве.//  Догматическое учение, выбранное из 
его сочинений. С П  б., 1 842. С. 1 59-1 60. 

Святитель заимствовал терминологию мате
рии и формы рукоположения в священство 
из западного богословия, где эти понятия 
носили, однако, схоластический характер и 
оставались долгое время невыясненными: 

« . . .  Тематика, которая занимала посттри
дентское богос.ло6ие, и которая остается 
аюпуа.льной даже теперь, . . .  каса.лась 6опро
са «материи» таинства с6ященст6а. Вслед 
за Фомой Ак6инским до.л20е бремя матери
ей считалось «6ручение инструментария», 
особого для каждой ступени с6ященст6а. 
Этот инструментарий бы.л перечислен 
6 так называемом «Декрете об армянах» 
(булла папы Евгения 4-го «Exиltate Deo» от 
22 ноября 1439 г. ) ,  и бы.л принят мо.лча
.ли6ым бо.льiиинст6ом отцов собора ( Фло
рентийского- В. Б . )  и позднейшими богос
.ло6ами. Однако еще до.лzо продо.лжа.лась 
дискуссия об инструментарии низших 
посвящений. Например, какую ро.ль 6 этом 
случае играет ключ, сборники богослужеб
ных чтений, тексты мо.лит6 экзорцизма, 
с6ети.льники, сосуды, пустая чаша и дискос, 
и как над.лежит иподиконам поступать 6 
обращении с ними. 

Материю же собственно с6ященст6а, по 
общему мнению,соста6.ля.ли дискос и чаша 
с хлебом и бином. 

в вопросе о форме раз.лича.ли 6.ласть при
liОсить бескро6ную жерт6у и 6.ласть вязать 
и решить,поско.льку последняя liOCu.лa «юри
дический характер». И1i0zда рассуждали и о 
«ч.астwmых материях» и «частuн.ных фор
мах», чпw с6иiJете.льст6о6а.ло о ск.лонliОспш 
к ритуа.лизму;копwрьШ поддержи6а.лся упwн
ченны.м:и богос.ло6скими до6одами. .. И пw.лько 
апоспw.лич.еская конституция «Sасrатепtит 
ordinus» папы Пия 12 от 30. 1 1 . 1947 z. не
д6усмыс.лен1i0 опреде.ли.ла считать матери
ей диаконской,с6ящен1iИЧеской и епископской 
xup011WliUU иск.лючите.льliО «6озложение 
рук»,а не «6ручение инструменпшрию> . . .  Эпw 
решение интересliО для umwpuu доzмапw6, 
поскольку 6ыашш учительная 6.лат�ь ан
ну.лиро6а.ла мнение, копwрое сама же до.лzое 
бремя 'fю.ддержи6а.ла сбоим a6nwpumenwм. 
В посттридентскую эру нечпw подобное 
бы.ло бы со6ершен1i0 немыс.лимо» (Wilhelm 
Dantine. Das Weihesakгament. Handbuch der 
Dogmen - und Theologiegeschichte. Band 2. 
Goettingen, 1 998. S. 493-494) . 

4 Тихон Задонский, святитель. Должность 
священническая. О седми тайнах святых. 
Т. 1 .  Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь, 1 994. С. 4. 

Как и святитель Димитрий, он тоже гово
рит о материи и форме таинств, однако не 
так схоластически и формально, как это де
лалось на Западе: 

«Что есть таинст6о ? Таинство есть 
с.лужение, которое под некиим 6идом зри
мым приносит в душу верного незримую 
б.лаzодать Божию . . .  Из чего состоит та
инст6о ? Из д6ух 6ещей, без которых не 
может быть таинства. 1 .  Из материи, 
то есть из вещей, при.личных таинству. 
2. Из формы, то есть из со6ершения, и.ли 
с.лов с6ященнических, которыми со6ерша
ют таинст6о» (Указ. соч. С. 1 )  . 

5 «А.ля того, чтобы .люди мог.ли соде.лы-
6аться пастырями Христо6ой IJерк6и и 
получать 6.ласть со6ершать таинства, 



Господь учредил еще особое таинстбо, 
- таинстбо с6ященст6а. .. Под именем 
с6ященст6а, как таинстба, разумеется 
такое с6ященнодейст6ие, 6 котором, чрез 
молитбенное 6озложение рук архиерей
ских на глабу избранного лица,низбодит
ся на это лицо Божестбенная благодать, 
осбящающая и постабляющая его на из-
6естную степень церкобной иерархии и 
потом содейстбующая ему 6 прохож
дении его иерархических обязанностей» 
(Макарий, епископ Винниgкий. О таин
стве священства. Православно - догма
тическое богословие. Т. · 2. Репринтное 
издание. М. , 1 993 .  С. 374,  375)  . 

6 Kyrill von Alexandrien. Glaphira. Р. G. 69,  
Col. 72-73. IJит по: Dumitru Staniloae. Das 
Sakrament der Ordination. / /Orthodoxe 
Dogmatik. В. 3. Duesseldorf, 1 995.  S. 1 25.  

К образу верующих, как благовонного ку
рения, Кирилл возвращается не раз, напри
мер, в 1 2-й книге Глафир: 

« . . .  Божестбенный алтарь, как бы 6 образе, 
есть Еммануил, чрез Которого мы прихо
дим к Богу и Отцу, служа разумно и едба 
не 6оскуряя благоухание 6 добродетелях и 
осбящение ебангельского жительстба. Ибо 
сказано: «Предстабьте те.7.::а. 6аши 6 жерт-
6у жибую, сбятую, благоугодную Богу для 
разумного служения 6ашего» (Рим. 12, 1 )» 
(Кирилл Александрийский, святитель. Кни
га 12-я. О священстве. / /  Творения. Книга 
первая. О поклонении и служении в духе и 
истине. М. , 2000. С. 545) . 

7 «Назбание это часто 6стречается 6 
Нобом Забете. По IJaнy (Theodor Zahn, 
библеист и патролог (+ 1 9 1 3 )  - В. Б . )  
у Матфея 30 раз (по другим 3 3  раза),  
у Марка 1 3  раз (по другим 1 4, причем 8,  
31  не предстабляет исключения),у Луки 
24 раза, Иоанна 1 2  раз (по другим 1 1  ) .  
Такого назбания собсем не 6стречает
ся у ап. Пабла. В Книге Аеяний только 
один раз - 7, 26 ) .. . Сыном Челобеческим 

ни разу не назыбали Христа другие лица, 
за единственным только исключением 
Ин. 1 2, 34, где народ только повторяет 
6ыражение Самого Христа. ОН назы-
6ает Себя Сыном Человеческим толь
ко Сам" . Значения, в которых оно упо
требляется можно разделить на три 
группы: 1 )  оно указывает вообще на 
земную жизнь Иисуса Христа (Мк. 1 1 , 
1 0; 1 1 , 28; Мф. 8, 20; Лк. 1 9, 20; 2 )  на Его 
страдальческую жизнь и смерть ( Мк. 8, 
3 1 ; 9, 3 1 ; 24, 2 1 ; на Его славу в настоя
щем и будущем (Мф. 24, 30; 25, 3 1 )" . В  
устах Христа оно было прикровенным 
названием Его, как Мессии, и обозначе
нием Его мессианского достоинства .. . » 
(Толковая Библия. Т. 3 .  Новый Завет. 
Издание преемников А .  П. Лопухина. 
Репринт. Стокгольм, 1 987 .  С. 1 7 1 ) .  

8 См. подробнее: Свяrgенство. Словарь Библей
ского богословия. Под редакgией Ксавье Леон 
Дюфура. Брюссель. 1974. С. 1014 - 1023. 

9 Kyrill von Alexandrien. Glaphira. Р. G. 69, 
col. 100. IJит по: Dumitru Staniloae. Ор. 
Cit. S .  126. 

10 Сравнение со скелетом использует прот. 
Сергий Булгаков (+ 1 944) :  «Паства, есте
ственно собирается вокруг пастырей, и 
Церковь, естественно, слагается из общин, 
иерархически организованных. Иерархия 
есть как бы скелет в теле церковном» 
(Булгаков Сергий, протоиерей. О gер
ковной иерархии. / /Православие. Очерки 
учения Православной lJеркви. Париж. 
1 985 ,  с. 1 23 ) .  

Певниgкий В. , проф. О священстве. Основ
ные пункты в учении о пастырском служе
нии. Киев, 2001 . С. 16 ,  1 7, 18 ,  19 .  

1 1  Dumitru Staniloae. Ор. cit. S. 1 32. Как и 
другие авторы, известный румынских богос
лов профессор Станилое ( + 1 993 ) ,  ссылает
ся в своей гипотезе на 1 послание апостола 
Павла к Тимофею и на послание к Титу. 
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Для выяснения возникновения иерархии в 
первенствующей IJеркви они, действитель
но, чрезвычайно важны. 

«Особое значение, - пишет епископ Касси
ан (Безобразов) (+ 1965 ) ,  - 1 Тим. и Тит. 
зак:лючается 8 том, что они дают нам 
сведения о иерархическом строе IJерк8и 
8 пер8ую по.ло8ину шестидесятых годо8. 
Терминология степеней с8ященст8а Все 
еще .лишена необходимой точности, но 
трехступенчатая иерархия несомненно 
уже существует. 1 Тим. г.л. 3. ясно го8орит 
о сущест8о8ании диаконов, оче8идно, 8 на
шем смысле с.ло8а - сущест808ании, Вы
текающем и из. Ф.лп. 1, 1 .  

Термины «епископ» и «пресвитер» употре
бляются, оче8идно, как синонимы, д.ля обо
значения 8торой,по-нашему,прес8итерской 
степени с8ященст8а. Это Вытекает из 
Тит. г.л. 1 .,но с неменьшим осно8анием и из 
1 Тим., и притом не только из сопоста8-
.ления епископов и диаконов 8 г.л. 3, но и из 
совпадения хараюпериспzики прес8итеро8, 
«достойно нача.льст8ующих» и «трудя
щихся 8 с.ло8е и учении», 8 5, 1 7  с тем, что 
сказано о епископе 8 г.л. 3 (ер. особенно 
ст. 4-5 и 26 ). Епископами 8 нашем смысле 
с.лова я8.ляются 8 Пастырских Посланиях 
сами Тимофей и Тит. Как продо.лжате.ли 
де.ла Па8.ла, они не только имеют 8.ласть 
упра8.лять и учить, но им предоспzа8.ляет
ся и пра8о рукоположения ( 1 Тим. 5, 22; 
Тит. 1 ,5  и Все распоряжеия 1 Тим. г.л. 3 ). В 
иерархии Пастырских посланий они я8.ля
ются предста8ите.лями третьей высшей 
ступени с8ященст8а, хотя бы с этой сте
пенью и не бы.ло с8язано никакое наиме
но8ание» (Кассиан (Безобразов) ,  епископ. 
Христос и первое поколение христиан. М. , 
2001 ,  с. 334-335)  . 

12 Loofs Friedrich. Leitfaden zum Studium der 
Dogmengeschichte. Halle, 1 906. S. 210-21 1 .  

1 3 Лебедев АЛ. ,  проф. Духовенство древней 
Вселенской IJеркви. С П  б. ,  2003. С. 57-58 . 

14 Уже упомянутый нами проф. Стани
лое высказывает несколько иное мнение 
о значении термина «стареg» в первен
ствующей IJеркви: 

«Уже 8 самом начале пресвитеры не бы.ли 
старцами 8 смысле .людей преклонного 8оз
раста,копwрых избирала община,и у кото
рых не бы.ло благодатного посвящения, ибо 
они со8ерша.ли с.лужение пастырей других 
Верующих и по.луча.ли от апосто.ло8, а не 
от общины благодать С8япwго д,уха (Аеян. 
14,23; 2 Тим. 1,б; Тит 1,5). В �реческом язы
ке понятие «спшрый», т. е. че.ло8ек 8 пре
клонных годах обозначалось с.ло8ом «geroп» 
(Dumitru Staniloae. Ор. cit. S. 1 33 )  

1 5  «Вам"4qzfперь го8орю, которые нача.ль
ст8уете 8 церк8и и председате.льст8уе
те: не будьте подобны злодеям. 3.лодеи, 
по крайней мере, яд с8ой носят 8 сосудах, 
а 8ы отра8у с8ою и яд держите 8 серд
це: не хотите очистить сердец Ваших, и 
чистым сердцем сойтись 8 единомыслие, 
чтобы иметь милость от Великого царя. 
Смотрите дети, чтобы такие разделения 
Ваши не .лиши.ли Вас жизни. Как хотите 
8ы 8оспиты8ать избранных Божиих, когда 
сами не имеете научения? Поэтому Вра
зумляйте себя Взаимно, и будыпе 8 мире 
между собою . . .  » (Пастырь Ерма. Видение 
3-е ( 9 ) .  Писания мужей апостольских. М. , 
2003 .  с. 236) . 

16 «Апостолы бы.ли посланы пропо8едо8ать 
Е8аше.лие нам от Господа Иисуса Христа, 
Иисус Христос от Бога. Христос бы.л по
слан от Бога, а апостолы - от Христа; 
то и другое бы.ло 8 порядке по 80.ле Бо
жией. Итак,приня8ши по8е.ление,апосто.лы, 
со8ершенно убежденные чрез Воскресение 
Господа нашего Иисуса Христа и ут8ерж
денные 8 Вере с.ло8ом Божиим, с полнотой 
д,уха С8ятого паш.ли б.лаго8ест8о8ать на
ступающее IJapcm8o Божие. Пропо8едуя по 
раз.личным странам и городам,они пер8ен
це8 из Верующих по духо8ном испытании 
поста8.ля.ли 8 епископы (ниже Климент го-



ворит о тех же пастырях lJеркви называя 
их пресвитерами - см. сноска 1 )  и диа
коны для будущих Верующих. И это не но-
8ое установление, ибо много 8еко8 прежде 
было писано о епископах и диаконах: Так 
го8орит Писание: «Поставлю епископов 
их 8 пра8де и диаконов - 8 Вере» ( Ис. 60, 
1 7. Климент изменяет чтение 70-ти тол
ко8нико8 приспособительно к своей мысли, 
Вместо князей ( archoпtas) называя диако
но8 )». (Климент Римский, св. Первое по
слание к Коринфянам. Глава 42. Писания 
мужей апостольских. Указ. соч. С. 1 62) . 

17 «Итак,-кто из 8ас бмиороден, -кто добро
душен,-кто исполнен люб8и,тот пусть ска
жет: если из-за меня мятеж,раздор и раз
деление,я отхожу,иду куда вам угодно и ис
полню 8се,что Велит народ,только бы ста
ло Христо8о было 8 мире с поставленными 
прес8итерами. Кто поступит та-ким обра
зом, тот приобретет себе Великую славу 
80 Господе, и Всякое место примет его: ибо 
«Господня земля и исполнение ея» (Пс. 23, 
1 ). Так поступали и будут поступать 8се, 
про8ождающие пох8альную Божест8енную 
жизнь» (Указ. соч. Глава 54. С. 169)  . 

18 Такое же мнение высказывает и архи
мандрит Никифор, составитель Библейской 
Энчиклопедии: 

«Пресвитеры или священники (Деян. 
14, 23 ) .  Название пресвитер с греческого 
языка означает старец. В IJерк8и апо
стольской так назывались иногда и пре
свитеры и епи скопы ( 1 Петр. 5, 1 ;  3 Ин. 
1, 1 ), но 8 особенности так называются 
8 IJерк8и Христо8ой иереи, или священ
ники, лица Второй ступени церко8ной 
иерархии, принимающие Власть и силу 
с8оего служения через рукоположение от 
епископа (Деян. 1 4, 23 и др. ) . Должность 
их - учить народ и со8ершать таин
ства 8 зависимости от епископов. Они 
были также со8етниками епископов и 
участ8о8али на соборах 8 рассуждениях 
о делах IJерк8и» ( Никифор, архиман-

дрит. Библейская Энчиклопедия. Свято
Троиче-Серrиева Лавра, 1 990. С. 578) . 

Более категорично 
Jerusalemer Bibellexikon: 

высказывается 

«С понятием священник нельзя путать но-
8оза8етный термин пресвитера - старца, 
(или епископа, надзирате.ля - ер. Деян. 20, 
1 7; 1 Тим. 3, 1; 5, 1 7; Тит. 1, 5; 1 .  Пет. 5, 
1-5; Иак. 5, 14). Старец/епископ имел 8 
общине лишь функцию надзора и упра8ле
ния,однако никогда не я8JLЯJLcя посредником 
между общиной и Богом. И если 8 церков
ной истории определенным доJLЖНостям 
приписывались подобные функции,то озна
чало ни что иное,как рецидив дохристиан
ского мышления» (Jerusalemer Bibellexikon, 
herausgegeben von Kurt Hennig. Priester" 
Neuhausen - Stuttgart, 1 989. S. 709) . 

Интересную особенность подмечает 
Dumitru Staniloae, когда говорит: 

«Вначале христиане употребJLЯJLи наиме
нование «пресвитер», а не «hiereus- жрец, 
поскольку это название ассоцииро8алось 
с мыслью о кро8а8ых жерт8оприношени
ях животных. Называя своих служителей 
по-но8ому, христиане хотели отрешить
ся от 8етхоза8етного иудейского культа» 
(Dumitru Staniloae. Ор. Cit. S. 1 34) . 

19 Лебедев А. П. Указ соч. С. 63-64 . 

Чуть ниже проф. Лебедев излагает свой 
взгляд на распространение пресвитерского 
института из Иерусалимской черкви: 

«Отсюда он постепенно распространился 
8 странах Сирии и Малой Азии: 8 конце 
жизни апостола Па8ла он начинает дей
ст8о8ать здесь, но окончательно слагает
ся после его смерти, к концу пер8ого Века, 
нужно полагать, не без участия апостола 
Иоанна, дoJLZo жившего 8 Эфесе. Что каса
ется Запада, то там этот институт, Ве
роятно, раз8и8ался медленнее. В послании 
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Климента Римского к коринфянам хотя и 
не упоминается о пресвитерах (гл.. 2, 3; 
3, 3; 2 1, б; 44, б ), но, кажется, не римских, а 
коринфских; тем не менее, из тою тона, 
которым говорит о пресвитерах римский 
епископ, видно, что ему хорошо был. изве
стен этот институт. 

Святой Иустин в своей апол.огии ( ок. 
150 г. ), при упоминании л.итургии, как она 
совершал.ась в Риме, почему-то не упоми
нает о пресвитерах (гл.. 67 ) : может быть, 
это зависит от бол.ьшой краткости, с 
которой Иустин описывает л.итурzию в 
своем произведении. Но зато у Ерма, в его 
«Пастыре», встречаем очень определ.енное 
указание на пресвитеров, которые имел.и 
право сидеть по правую сторону ( еписко
па? При боюсл.ужении? ); о них почему-то 
еще замечается, что они «имеют некото
рую честь» (dохап tiпa). Из тою обстоя
тел.ьства, что в источниках, касающихся 
западной ( л.атинской) церкви конца 1 и 
до середины 2 века, очень мал.о юворится 
о пресвитерах в ней,можно, кажется, выво
дить то заключение,что на Западе пресви
терат сформировал.ся позднее, чем на гре
ческом Востоке . . .  » (Указ. соч. С. 67-68 ) . 

20 «Episkopos - набл.юдател.ь,надсмотрщик; 
страж, хранител.ь (о богах); л.азутчик. 2) 
Н. 3. - гл.ава общины христианской, епи
скоп» (Вейсман А. Д. Греческо -русский 
словарь. М. , 1991 .  С. 505) . 

21 «tоп Роiтепа kai Episkopoп tоп рsусlюп 
утоп» 

22 Характер харизмы епископа хорошо пока
зал святитель Епифаний Кипрский ( +403 ) 
в одном аллегорическом высказывании: 

«Чин епископов преимуществеюю назначен 
для рождения опщов; другой же чин ( пре
свитерск.ий ), который не может рождать 
опщов; он рождает IJерк.ви банею пак.ибы
тия детей, но не опщов и учител.ей. Как. 
возможно,чтобы пресвитер поставлял. пре-

свитера,к.огда для поставл.ения его не име
ет никак.ого права хиротонии? Ил.и как.им 
образом пресвитер может быть назван 
равным епископу? » (IJит по: Афанасьев 
Николай, пресвитер. Таинства и тайнодей
ствия. //Православная мысль. Выпуск 8 .  
Париж, 1951 .  С. 30-3 1 )  . 

23 См. подробнее: Афанасьев Николай, про
топресвитер. Предстоятели в Господе. / / 
IJерковь Духа Святого. Париж, 1971 .  С. 
1 39-76) . 

Древние источники глухо сообщают об 
одной необычной древней особенности ру
коположения александрийских епископов: 

«Не пfrи1:1ддл.ежало л.и, - спрашивает проф. 
А. Спасский (+ 1 9 1 6 ) , - ал.ек.сандрийск.им 
пресвитерам и право рук.опол.аzать своих 
епископов? Есть свидетел.ьство Евтихия, 
что Александр Александрийск.ий рук.опол.о
жен был. пресвитерами. В к.ол.л.ек.и,ии писем, 
переведенных на сирск.ий язык. Антонием 
Низибийск.им и хранящихся в Британском 
Музее, 3-е письмо второй секции обсужда
ет сл. учай с известным Исаией, отстаи
вающим свое право рукопол.агать посред
ством одного епископа ссыл.кой на канон, 
приписываемый Симону Хананеяну. 

В ответ на это Севир ( + 538) возражает, 
что неприл.ично ссыл.аться в опровержение 
приняпwй практик.и на забытый обычай, а 
затем продолжает: «И епископ города, из
вестного своим правосл.а13ием, города Алек.
сандрии,обыкновенно в прежнее время рук.о
пол.аzал.ся пресвитерами,но в посл.едние дни, 
согл.асно канонам, пол.учи13шим господство, 
совершается рукою епископа». Север писал 
из Еzипта окол.о 500 года и был. хорошо зна
ком с преданиями Александрийской IJерк.ви. 

С этим известием Севира л.юбопытно со
поста13ить рассказ Аавсаика о Пимене: 
«Некогда приШАи к нему еретик.и и стали 
порицать архиепископа Александрии за то, 
что он пол.уztил. хиротонию через пресвите-



ров; старец,помолчав,позвал брата своего и 
сказал: «Пршотовь трапезу и пршласи их 
кушать, и потом отпустил их с миром». 
Отз6ук этого события слышится и (J изве
стии «History of the patnarchs of the Coptic 
Chиrch of Alexandria»: «Когда Ахилла па
триарх скончался, народ собрался и возло
)!ШЛ свои руки на Александра и после этого 
он воссел на епископск:uU престол» (Спас
ский А. История догматических движений 
в эпоху Вселенских соборов. Т. 1 .  Сергиев 
Посад, 1914. Репринт. С. 1 34-1 35) . 

Однако с этим предположением кате
горически не соглашается Архиепископ 
Лоллий (+ 1935)  и приводит следующие 
аргументы: 

«" . Если бы древние александрийские еписко
пы получали хиротонию от пресвитеров 
(священников), то и преемственность их 
от апостолов была бы не только крайне 
сомнительной,но даже и nрямо недействи
тельной. А между тем блаженный Иеро
ним. .. считает александрийских епископов 
такими же апостольскими преемниками, 
какими были и все прочие епископы, начи
ная с Римского и Константинопольского . . .  

. . .  Если бы в Александрии рукоположение 
совершалось бы не епископа.ми, а священ
никами, на это безусловно было бы об
ращено внимание всех прочих !Jерквей и 
начался бы великий александрийский рас
кол с обильной перепиской и горячей по
лемикой между !Jеркбами и даже созывом 
многочисленных Соборов в разных концах 
древнего мира. .. Но по делу об александрий
ских рукоположениях никакого спора ни
когда не поднималось, а это значит, что 
александрийская практика рукоположения 
епископов ничем не отличалась от вселен
ской пракmиЮА. . .  

. . .  Если бы в дребней Александрии . .  хиротония 
совершалась рука.ми пресбитеров,то эту осо
бенносrпь, несомненно отмепшлu бы прежде 
всего церкобн:ые испwрики,напр.,Е6се6ий Кеса-

рийск:ий,"Между тем он этою не сделал,да и 
вообще из дре61ш.х отцов и церкобных писа
телей решительно никто и нигде не говорит, 
что в дребней Александрии епископская хиро
тония совершалась рука.ми пресбитероб. . .  

(Таким образом) александрийские епи
скопы всегда принимали рукоположение 
только от епископов, ибо . . .  только одним 
епископам принадлежало прабо соверше
ния хиротоний. 

." Избрание александрийских епископов со
вершалось под преобладающим влиянием и 
руководством пресвитеров. 

" . Пресвитерам принадлежало право совер
шения интронизации новоизбранного епи
скопа, т. е. «возведения его на высочайшую 
степень» или на архиерейский престол." 

И далее архиепископ Лоллий дает крити
ческий анализ сведений, приводимых проф. 
А. Спасским, и указывает на gелый ряд до
садных неточностей: 

Сообщение о Евтихии заведомо ложное: спе
циальной речи о рукоположении Александра 
пресвитерами у Евтихия ншде нет; 

Около 500 год Севир не мог писать из 
Александрии. Он появился там не ранее 
519  года. Перебод указанного письма Се
вира сделан неточно, поскольку сам Севир 
говорит об утверждении, т.е. избрании 
епископа Алекссандрии; 

«Известный» епископ Эмесский Исаия яв
ляется на самом деле совершенно неиз
вестным. 

Лицо Симона Хананеина неведомое и ми
фическое; 

Рассказа в Лавсаике о Пимене совсем нет, 
он содер)!Шmся в другом древнем сочинении 
«Изречения отцов»,речь идет о Пимене Ве
ликом (+ ок. 450 г. ) 
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И, наконец, «История патриархов копт
ской IJеркби» не ябляется скоАько-нибудь 
абторитетным сочинением, поскоАьку не
избестен даже ее абтор (Лоллий (Юрьев
ский) , архиепископ. Александрия и Египет. 
с п  б. ,  2001 .  с. 25, 26, 3 1 ,  48 - 62) . 

Протопресвитер Николай Афанасьев, счи
тает, что это были епископы - пресвитеры: 

«СогАасно сбидетеJсьстбу Иеронима, б 
Аlсександрии прибАизитеАьно до середины 
3-го бека епископ постабляJсся коJсJсегией 
пресбитероб: 

«В Аlсександрии со бремени ебашеJсиста 
Марка и до епископоб Г ераКАа ( + 246) и 
Дионисия ( + 26 5) сбященники бсегда,избраб 
из сбоей среды одного и постабиб его на 
бозбышенное место, назыбаJси епископом: 
как б том сJсучае, когда бойско пробозгАа
шает императора иАи диаконы быбирают 
из сбоей среды и назыбают архидиаконом 
того,чье усердие им избестно». 

Это же самое подтберждает Себер Антио
хийский ( б б. ) и меАьхитский Аlсександрий
ский патриарх Ебтихий ( 1 О 6. )" . Однако не 
надо думать, что б Аlсександрии до середи
ны 3-го бека - дата,указанная ббаженным 
Иеронимом,- не бьZJсо настоящего епископа 
UJcи что бсе пресбитеры аАександрийские 
бьZJси обАечены бсей поАнотой сбященниче
ской бJсасти,т.е. бьZJси епископами. 

В Аlсександрии, как и б других церкбах, бы
деJсение епископа из коJсJсегии епископоб 
- пресбитероб,бероятно,произошАо до на
чаАа бторой поАобины 2 бека. Поэтому 
нет ничего удибитеАьного, что бо бремя 
Климента Аlсександрийского ( + 215)  иАи 
Оригена ( + 254) можно констатиробать 
б Аlсександрии бсе три степени церкобной 
иерархии, б которой епископ сущестбенно 
отАичается от пресбитероб" .  

Исторический процесс быдеJсения епископа 
шеА б том напрабJсении, что бсе праба, ко-

торыми обАадаJси епископы - пресбитеры, 
постабАенные апостоJсами, сконцентриро
баJсись на епископе, а остаJсьные епископы 
пресбитеры стаJси пресбитерами. ЕсАи 
принять эту точку зрения, то дребний 
порядок рукопоJсожения аJсександрийских 
епископоб не доJсЖен бызыбать никаких 
догматических трудностей. Некоторые 
собременные катоАические богосАобы го
тобы допустить, что даже б Риме суще
стбобаА анаJсогичный порядок» (Афанасьев 
Николай, протоиерей. IJерковные соборы 
и их происхождение. М. , 2003. С. 79-80) . 

Однако воззрение на первостепенное зна
чение степени священства нашло свое от
ражение и в средневековом западном бо
гословйи: 

«В собершении ебхаристии, - рассуждали 
средневековые схоласты,- епископ не боАее 
sacerdos (иерей ), чем Jсюбой сбященник. А 
отсюда ябстбует, что функцию учитеАь
стба и упрабJсения епископ поАучает не 
через рукопоJсожение, а б сиАу юрисдикции, 
которую ему даробаJс Папа. А раз так,то 
не понятно, почему епископстбо доАЖ1lо 
быть особой ступенью таинстба сбящен
стба. По этой причине, бсJсед за Иерони
мом и анонимным абтором, избестным 
как Псебдо-Амбросий, боJсьшинстбо богос
Аобоб, таких как Аlсександр из Г аJсьса, Бо
набентура, Аlсьберт ВеАикий, Фома Акбин
ский, смотреАи на епископстбо не как на 
степень ·сбященстба, а как на опредеJсен
ное достоинстбо, которое к сбященстбу 
приАагается. СJседобатеАьно, хиротония 
епископа не быАа таинстбом, а тоАько 
тайнодейстбием (обрядом). Прабда, Фома 
Акбинский и некоторые другие канонисты 
не отрицаАи отАичия рукопоJсожения б 
епископа от посбящения б сбященники и 
признабаАи иерархическую бJсасть епи
скопа бысшей, чем бАасть сбященника, но 
не б cUJcy таинстба, а бАагодаря инбесту
ре, которую епископ поАучаА от Папы 
и которая дабаJса ему юрисдикционную 
бJсасть над епархией ( officiит ). Рани-



чение между с6ященст6ом и юрисдикцией, 
которое начали про6одить уже 6 1 2  беке, 
будет принято затем практически еди
ногласно на Тридентском соборе. Одно-
6ременно наблюдалась э6олюция и 6 чине 
хиротонии - 6руц,ение (porrectio ) пред
метов культа начинает сопро6ождать 
6озложение рук. Его чисто сим6олическое 
назначение (передача 6ласти, причем 6ла
сти, с6язанной с культом) подменяет со
бой более широкое значение 6озложения 
рук (призы6ание С6ятого ,L\yxa). 

Таким образом, отпра6ной точкой для бо
госло6ской мысли 6 осмыслении «6ласти 
хиротонии» был не епископ, а с6ященник, 
и сосредотачи6алась она на Е6харистии, а 
точнее на 6ласти «Жерт6оприношения» 
и «ос6ящения с6ященных даро6». Начиная 
с 6еликих схоласто6, категория с6ящен
ст6а 6оспринимается как «собст6енно 
таинст6о с6ященст6а» . . .  с6язанное с при
несением ( бескро6ной) жерт6ы, и именно 
6 это богосло6ское умозрение 6писы6а
ется ( тридентский) декрет о с6ящен
ст6е» (Sesboue В. Sakrament Kaptastwa. / / 
Historia Dogmat6w.T. 3. Znaki Zbawienia. 
Krak6w, 2001 .  S. 163)  . 

Разницу между таинсгвом и обрядом профес
сор А. Л. Катанский (+ 1919}-доясняет так: 

«Эпwт термин ( таинст6а) я6ляется у нас 

общим поняпшем, обоединяющим 6 себе че
тыре частные догматические мысли, имен
но: 1 )  чпw 6 из6естных с6ященнодейст6иях 
низ6одятся на 6ерующих из6естные,опреде
ленные дары благодати, 2) чпw эти дары 
подаются посредст6ом 6идимой стороны, 
чу6ст6енного элемента или с6ященного 
дейст6ия, а не непосредст6енно самим Бо
гом, так чпw благодать 6 таинст6е тес
но соединена с 6идимой его стороной , 3) 
что пшкие способы сообщения благодати 
6ерующим устано6лены самим Богом и 
предоспш6лены для со6ершения особенным, 
поспш6ленным на nw лицам ( церко6ной 
иерархии) и 4) что пшких способо6 низ6е-

дения известных благодатных даро6 на ве
рующих пwлько семь,не более и не менее . . .  

Обряды 6 их отличии от таинст6 мож
но определить следующим образом. Они 
1 )  суть только знаки благодати Божией; 
через них благодать не дейст6ует на чело-
6ека необходимо, иначе сказать, благодать 
не соединена с ними необходимо. 2) Если 
же чело6еку,уц,аст6ующему 6 обрядах,и по
дается Богом благодать,то благодать эта 
не имеет характера частного, определен
ного 6ида ос6ящения чело6ека. 3) Обряды 
далеко не 6се устано6лены самим Христом 
Спасителем и апостолами. 4) Обрядо6 
много. Таким образом,то,что отрицается 
6 отношении к таинст6ам, приложимо к 
обрядам» (Катанский А. Л. , проф. Догма
тическое учение о семи gерковных таин
ствах. М. , 2003. С. 10-1 1 )  . 

24 «Diakoпos - слуга, служанка; Н. 3. Слу
га Слаба Божия, дьякон (которого обязан
ность состояла 6 раздаче милостыни, по
печении о больных и т. п» ./ /Вейсман А. 
Д. Греческо -русский словарь. С. 308 . 

25 Кассиан (Безобразов) ,  епископ. Указ. 
соч. с. 18  

26 Сведения о клире Римской gеркви это
го времени находится в 43 главе шестой 
книги IJерковной истории Евсевия Пам
фила, епископа Кессарийскоrо ( + 340) , 
где он передает содержание письма папы 
Корнилия епископу Антиохийскому 
Фабию (+259) о ереси Новата: 

«Эпwт страж Е6ангелия (Новат - В. Б) 
раз6е не понимает, чпw 6 церк6и кафоли
ческой должен быть один епископ? В ней 
имеется - он не мог этого не знать- 46 
с6ященнико6, 7 диаконо6, 7 иподиаконо6, 42 
аколуфа (послушника), 52 чело6ека закли
нателей и чтецо6 и при6ратнико6, больше 
полутора тысяч 6до6 и калек,копwрых пи
тает благодать Христо6а» (Евсевий Пам
фил. IJерковная история.М. , 2001 .  С. 297) . 
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27 «" . Дµаконы дол.жн:ы помнить, что апо
стол.об,то есть епископов и предспwятелей, 
избрал. Сам Господь, а диаконоб, по Вознесе
нии Господа на небо, постабил.и апостолы, 
как сл. ужител.ей сбоего епископского збания 
б JJеркби. Итак, если бы мы дерзал.и бос
стабать протиб Бога,Который постабл.яет 

епископоб,то могли бы босстабать протиб 
нас и диаконы,постабл.яемые нами (Аеян. 6, 
5-6 )» (Киприан Карфагенский, свят.Пись
мо 4. К Рогаgиану о диаконе, оскорбившем 
епископа. Творения.М" 1 999. С. 425) . 

28 Евсевий Памфил. Указ. соч. С. 294. 

29 «Я удостоился бидеть бас б лице бо
zодостойного епископа башеzо Аама
са и достойных пресбитероб Васса и 
Апол.л.ония, и сотрудника моеzо, диакона 
Сотиона, которого я желал. бы иметь 
при себе, потому что он побинуется 
епископу, как благодати Божией, и пре
сбитерстбу, как закону Иисуса Христа» 
( Игнатий Богоносеg. Послание к Маг
незийgам. Г лава 2-я.  / /Антология. Ран
нехристианские отgы IJеркви. Брюссель , 
1 978 .  с. 1 1 1 - 1 1 2 )  . 

30 «Аошл.о до сбятого и бел.икоzо собора, 
что б некоторых местах диаконы пре
подают пресбитерам ебхаристию, тогда 
как ни прабил.ом, ни обычаем не преда
но, чтобы не имеющие бл.асти приноси
ти, преподабал.и приносящим тел.о Хри
стобо . Также сдел.ал.ось известным, что 
даже некоторые из диаконов, и прежде 
епископов, ебхаристии прикасаются. Сие 
убо бсе да пресечется: и диаконы да пре
быбают б сбоей мере, зная, что они суть 
служители епископа и ниже пресбитероб. 
Аа приемлют же сбятую ебхаристию по 
порядку после пресбитероб, преподабае
мую им епископом, ил.и пресбитером. Но 
ниже сидети посреде пресбитероб позбо
л.ено диаконам. Ибо то, что быбает не 
по прабил.у, и не б порядке. Аще же кто, 
и после cezo определения, не хощет по
сл. ушен быти: да прекратится его диа-

констбо» ( Правила первого Вселенского 
собора. Правило 1 8 .  / /Правила святых 
Вселенских соборов с толкованиями. Изд. 
Паломник, 2000. С. 62-64) . 

Епископ Никодим Милош (+ 1956) счита
ет, что это правило «издано вообще против 
злоупотреблений со стороны диаконов и 
протиб их гордости." Впрочем, бсе предпи
сания Никейскоzо прабил.а относительно 
диаконов не соблюдались строю; мы нахо
дим и после Никейскоzо собора как нобые 
жалобы на zордость и дерзость диаконов, 
так и нобые предписания, напрабл.енные 
протиб этоzо» (Никодим, епископ Дал
матинско - Истрийский. Правила Право
славной IJеркви с толкованиями. Т. 1 .  С П  
б" 19Н, Репринт. С. 232, 233)  . 

Историк В. В. Болотов (+ 1 900) так опи
сывает влияние диаконов и архидиаконов в 
эпоху Вселенских соборов: 

«Мноzие функции низшего порядка поруча
лись диаконам" Например, обязанности на
блюдать за народом бо бремя богослужения" 
передабаmь ему распоряжения епископа,при
зь113ать к порядку бесчинных. - бсе это счи
тал.ось обязанностью диакона и бесспорно 
стабил.о диаконов б бл.изкие отношения к 
мирянам, открь113ал.о бесьма много бозмож
ностей для пwzо,чтобы дать почубсп113обать 
последним бесь сбой бес,бсе сбое значение" . 

Они были пербые хранители церкобных 
драzоценностей; они же был.и распоряди
тели церкобных доходоб" .Доходы диаконов 
был.и больше, чем у сбященникоб, что" . мог
ло лишь придабать им самоуберенности. 

При таком положении дел., диаконы есте
стбенно могли бысоко держать сбою zо
л.обу. В особенности римский диакон от
личался бызыбающим отношением к пре
сбитерам. 

По принципу диаконы не могли сидеть 
пред пресвитерами; НО Иероним знавал. 



таких диаконов, которые не только сиде
ли перед сбященниками,но даже преподаба
ли им б.миослобение . . . А если такими были 
отношения диаконов, то можно понять, 
что такое был архидиакон, один между 
немноzими. .. И на Востоке и на Западе Ва
кантные кафедры замещались архидиако
нами не реже,чем архипресбитерами. . . .  При 
таком положении дел,слоба Иеронима,что 
диаконы считают за оскорбление, если их 
произведут в пресвитеры, вовсе не пред
ставляется преубеличением. .. » (Болотов В. 
В. Лек.gии по истории древней lJеркви. Т. 
3. История lJеркви в период Вселенских 
соборов. М. , 1 994. С. 1 64, 1 65, 1 67) . 

31 Петровский А. Статья «Аиакон». / / 
Православная Богословская Энgиклопе
дия. Издание под редак.gией профессора 
А. П. Лопухина. Т. 4.  Петроград, 1 903 .  
с. 1 062- 1 067.  

3 2  «Аиакон: Ezo статус - он мог быть диа
коном, связанным с Семью диаконами; мог 
быть и не связан с ними; он - назначен IJер
кобью; рукоположен епископом; подчинен 
епископу и пресвитерам; не имеет праба 
Восседать среди пресбитероб или Впереди 
их; сопробождает епископа 8 качестве сл у
ги; символизирует служение Христа; 

Ezo функции: епископы и диаконы испол
няют служение пророков и учителей; боз
можно,бьZАи тесно связаны с апостолами 8 
качестве их близких спутников и получали 
для этою особое рукоположение; дейст8о-
8али как предстабuтели епископа и слу
жители; сообщали епископу о состоянии 
его паст8ы; Выполняли поручения еписко
па, сопробождали его на соборы или пред
ставляли ezo там; ухажибали за больными, 
учили, пропобедобали; опекали грешников, 
отлученных от IJеркби; zотобили кандида
тов к крещению,бходили с ними 8 боду; а 8 
отсутст8ие епископа,8 случае халатности 
пресбитероб, крестили сами; При соберше
нии евхаристии - zопwбили алтарь и пре
стол, читали священные тексты, совмещая 

должности диакона и чтеца; обоябляли о 
предмете молитв; призыдали к тишине 
и Вниманию перед чтениями; обоябляли о 
бремени поцелуя мира; стояли с опахала
ми,отгоняя насекомых от чаши; приносили 
боду епископу и пресвитерам для омовения 
рук; доста8АЯАU Причастие отсутстбую
щим; В отсутстбии пресбитероб распреде
ляли среди бнобь крещенных молоко и мед; 
80 бремя избрания и хиротонии епископа 
подтберждали Волю народа; держали ебан
гелие над zолобой посбящаемоzо и т. д.» 
(Diakonos. А Patristic Greek Lexicon. Edited 
Ьу G.W. Н. Lampe. Oxford, 1 989. Р. 353) . 

33 Послание Патриархов Восточно
кафолической lJеркви о православной 
вере. Член 10. / /Догматические послания 
православных иерархов 1 7-19  веков о Пра
вославной вере. Свято-Троиgкая Сергиева 
Лавра, 1 995.  С. 1 58-1 59. 

34 Православное исповедание Кафолической 
и Апостольской lJеркви Восточной. Ответ 
на вопрос 109. Догматические послания. 
Указ. соч. С. 73-74. 

35 Блаженный Симеон, архиепископ Фесса
лоникийский (+ 1429) считает, что таин
ство рукоположения совершается возгла
шением «Божественная благодать» : 

«Когда диакон произнесет «Вонмем», - по
тому что при столь Великих действиях 
мы должны Входить 8 себя и быть Вни
мательными, - архиерей Возглашает: «Бо
жестбенная благодать . . .  ,» сбидетельстбуя, 
что это есть общий дар Троицы, и при
зывая оную; и присобокупляет: «Всегда не
мощная 8рачующи. .. ,»,8ыражая сим,что мы 
смиренны и Весьма немощны, особенно для 
столь Великих дел Божиих, и что Врачует 
нас немощных Троица, дарующая силу. «И 
оскудевающая босполняющи»,- zоборит,ибо 
мы сами по себе ничеzо не имеем, и ничеzо 
не можем делать, но самая благодать Бо
жия, все укрепляющая и подающая все, что 
мы имеем,и Восполняющая 8 нас то, Чеzо 
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не достает, проручестбует, т. е. рукобоз
бодит, поставляет, творит совершенным. 
Вместе с сим слабом и преподается блаzо
датный дар; ибо для Всемогущей и само со
вершающей силы нет нужды во бремени." »  
(Симеон, архиепископ Фессалоникийский, 
блаженный. Сочинения. Глава 1 30. Рукопо
ложение диакона. М. , 1 994. С. 222-223 ) .  

36 Священник Григорий Дьяченко в своем об
ширном справочнике «Общедоступные бесе
ды о Православном боrослужениw> приводит 
перечень символических действий при таин
стве священства и объясняет и символику: 

«Итьяснение символических дейстбий,упо
требляющихся при таинстве священства: 

1. В степени дьякона нобопосбящаемый 
бпербые оббодится Вокруг святого пре
стола после освящения даров. Круговым 
движением символически Выражается от
дание себя всем существом сбоим - духом, 
и душою, и телом, служению Пресвятой 
Троице; самый круг, симболизируя Вечность, 
означает неразрывный союз с Вечным. 

2. Посвящаемый в диакона преклоняет 
пред престолом и дарами одно колено в 
знак того,что принимает бремя служения 
еще неполное" . 

3. После того он припадает к св. трапе
зе челом между дланями, бозлагаемь�ми на 
ней крестообразно - быразителъный знак 
самопреданности,покорения разума Вере и 
смиренной готовности к принятию блаzо
дати, даруемой свыше" . 

4. Трижды троекратно собершается крест
ное запечатление диакона и Всех рукополаzа
емых Вообще - архиерей запечатлевает его 
триждъz,что служит началом посвящения и 
рукоположения,потом в другой раз трижды 
- по призьzбании Божественной блаzодати; 
наконец в третий раз,когда совершится ру
коположение, - эти запечатлением прос.ла/3-
ляется и дейстбует Сбятая Троица." 

5. После рукоположения диакона архиерей 
воздвигает его (образ действия благода
ти) и бозлаzает ему на плечо орарь" . ,  ко
торый уподобляется ангельским крыльям, 
как принадлежность ангелоподобного слу
жения Во Христе диакона,и молитва окры
ляет душу" . 

б. Нобопосбященный диакон получает и 
рипиду, знаменующую, по серафимскому на 
ней изображению, предстояние перед пре
столом Божиим перед которым трепе
щут ангельские силы." 

II ( 1 )  Посвящение Во пресвитера мало чем 
отличается от посвящения в диакона. При 
посвящении в степень иерея нобопостаб
ляемый·uмеет Во бремя Великого Входа при 

· херубимской песне, покров на главе, закры
вающий его лицо." 

Этим символизируется, по-Видимому, что 
жизнь избранного на священнослужение 
должна быть жизнью, сокробенною со Хри
стом в Боге, а Взор его, отвлекаясь, как по
кробом, от Внешнего мира, обращается к 
Единому Богу." 

По троекратном обхождении престола, ста
новясь по пра8ую сторону престола и прекло
няя к нему руки и Vtдfjy, он прекJLОН.Яет оба 
колена в знак большей трудности прес6итер
скою слуЖЕНМЯ,срабюmzельно с диаконобскым. 

2. Принимаемый
_ 
в лик пресбитерский, об

водится вокруг св. трапезы троекратно с 
целованием ее, чем Выражается символиче
ски посвящение себя пропобеданию святой 
Троицы Единосущной, поклонение святому 
имени Господню и Кресту Христобу, и Веч
ный союз с боплощеннь�м Слабом. Крестоо
бразное хождение Вокруг св. престола имеет, 
несомненно, и отношение к предстоящему 
для пресвитера служению Великой тайне,на 
святой трапезе совершающейся." 

3. Взаимное целобанuе сбященнодейстбую
щих, быбаемое по окончании посвящения, 



имеет значение «священноzо общения по
добообразных умов и взаимноzо их .люб
веоби.льноzо сорадования. . .  

Когда совершится освящение святых 
даров, епископ отделяет часть святоzо 
агнца и дает ее новопосвященному пре
свитеру. священник, приняв часть свято
го агнца, отходит им становится позади 
святой трапезы, ск.лонив б.лаzоговейно zо
.лову над святым агнцем и творя тайно 
молитвы. Обряд этот дает" разуметь 
новопостав.ленному иерею, что он дол
жен благоговейно и твердо хранить тай
ны,установ.ленные zосподом и преданные 
Святой IJерковью". 

4. Раз.личные священные одежды, возлагае
мые на пресвитера, имеют разнообразное 
символическое значение" . .  

Ш. 1 .  Посвящение во епископа совершается 
с особой 11wржественностью. 

За день и.ли за несколько дней до посвя
щения бывает сначала." наречение избран
ноzо во епископа, при чем после молитвы 
обьяв.ляется избранному указ об ezo избра
нии, а избранный изояв.ляет согласие при
нять на себя бремя епископского с.лужения 
и обыкновенно произносит речь. 

В самый день посвящения нареченный во 
епископа перед .литурzией выводится на 
средину храма, облаченный в иерейские 
одежды, - поставляется на орлеце и пред 
сонмом епископов, духовенства и народа 
исповедует свою веру, читая Символ веры 
и особо излагая православное учение о свя
той Троице и о воплощении Бога С.лова, 
дает обещание строzо выполнять поста
новления церковные . . .  

В посвящении во епископа принадлежит 
этой степени иерархии возложение св. 
евангелия на zо.лову посвящаемоzо. Этим. " 
показуется, что Главой IJеркви есть един 
Господь наш Иисус Христос. 

2. Оба колена преклоняет поставляемый 
в епископа, ибо принимает полное бремя 
с.лужения. 

3. Совершается рукоположение епископа 
после Трисвятой песни,соединяющей пение 
ангельское с человеческим и по соответ
ствии иерархии небесной и церковной. 

Внутри алтаря новопосвящаемый прини
мается епископами,обходит вокруг святой 
трапезы трижды при трех таинственных 
песнопениях ( «Святии мученицы." », «С.ла
ва Тебе, Христе, Боже" . », «Исаие, ликуй. " »  и 
над ним совершается указанным поряд
ком хиротония, и возлагается на неzо об
лачение епископское, которое тоже имеет 
разнообразный символический смыс.л." » 
(Дьяченко Григорий, священник. Беседа 
о посвящении во диакона, священника и 
епископа. Общедоступные беседы о Право
славном богослужении. М" 1 898. С. 1080-
1083 ) .  

37 Епископ Касссиан заявляет, однако, что 
вопрос о характере возложения рук на Вар
наву и Павла не ясен: 

«И в науке существует спор,как понимать 
то возложение рук,которое соверши.ли чле
ны Антиохийской IJеркви над Варнавой и 
пав.лом в начале ezo первоzо путешествия 
(Аеян. 1 3, 3 ) . Вопрос". остается." откры
тьzм» (Кассиан (Безобразов) , епископ. 
Указ. соч. С. 185)  . 

38 Малиновский Н. Указ соч. С. 229, 293 ,  
294, 295, 296. Он  же приводит подбор
ку мнения отgов IJеркви, но в пересказе, 
кратко и без выходных данных, а иногда 
ограничивается только указанием на соот
ветствующие �еста из их творений. Ниже 
мы приводим эти gитаты в развернутом 
виде с точным указанием источников. 

39 Игнатий Богоносеg. Послание к фила
дельфийgам. / / Антология. Раннехристиан
ские отgы IJеркви. Указ. соч. С. 128.  
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40 Киприан Карфагенский, святитель. Пись
мо 47. К Корнелию о Фортунате и Фели
gиссиме, или против еретиков. Указ. соч. 
с. 551-552. 

Приведем еще одно его мнение: 

«Власть разрешать и решить на зем.ле;так 
чтобы это разрешалось на небе, Господь 
дал прежде Петру,на котором Он осноба.л 
!Jеркобь, устаноб.ляя и показывая тем ее 
единство (Мф. 16, 1 9), а  по Воскресении и 
бсем апостолам, гоборя: «Как пос.лал Меня 
Отец, так и Я посылаю Вас. Сказав это, 
дунул, и гоборит: приимите ,4уха Свято
го. Кому простите грехи,тому простятся; 
на ком же оставите, на том останутся 
( Ин. 20,2 1-23).  Отсюда понятно,что кре
стить и дабать отпущение грехов мо�ут 
только в !Jеркби предстояте.ли, имеющие 
основанием ебанzе.льский закон и Господ
не распоряжение; а вне !Jеркби ничто не 
может быть ни сбязано,ни разрешено, так 
как там нет никого, кто мог бы связать 
что-нибудь и.ли разрешить. 

А что бсе устроено сбыше по избестному 
закону и по особенному строению и ни
кто вопреки епископам и священникам 
не может присвоить себе чего-либо, на 
что не имеет права, ни б.ласти, то и мы 
это утберждаем." отнюдь не без сбиде
те.льстба Божественного Писания. Корей, 
Дафан и Абирон, хотя наперекор Моисею 
и пербосбященнику Аарону и старались 
присвоить себе б.ласть сбященнодейстбия, 
однако же не безнаказанно сделали то, на 
что беззаконно дерзну.ли. И сыновья Ааро
нобы,боз.ложибшие на алтарь чуждый огонь, 
тотчас бы.ли истреблены пред .лицем раз
тебанного Господа. Это наказание ожида
ет и тех, кои в .ложном крещении Вносят 
чуждую боду,и Божественный суд ябит сбое 
отмщение еретикам, собершающим вопре
ки 1Jерк6и то,что позбо.лено делать одной 
только !Jеркби» (Киприан Карфагенский, 
святитель. Письмо 60. К Ю6аяну о креще
нии еретиков. Указ. соч. С.61 9-620) . 

41 Иоанн Златоуст, свят. Беседы на Деяния 
апостольские. Беседа 14 ( 3 ) .  / /Творения. 
Т. 9. Книга первая. С П 6" 1 903.  Репринт. 
с. 1 38 .  

Еще одна его мысль: 

«Сбященнос.лужение собершается на зем.ле, 
но по чиноположению небесному; и Весь
ма спрабед.либо; потому что ни че.лобек, 
ни ангел, ни архангел, и ни другая какая
.либо сотборенная си.ла,но Сам Утешите.ль 
учредил это чинопос.ледобание,и .людей,еще 
об.леченных п.лотию,соде.ла.л предстабите
.лями ангельского с.лужения» (Иоанн Зла
тоуст, свят. О священстве. Слов третье ( 4) . 
Т. 1 .  Книга вторая. С П 6" 1 898. Репринт. 
с. 424-42'5) . 

42 Феодорит Кирский, 6лаж. Акепсима. 1 5  
(4) . / /История Боголю6gев. М" 1 996.  С. 
229. 

43 Феодорит Кирский, 6лаж. Толкование 
на Книгу Чисел. Вопрос 18 .  //Изъяснение 
трудных мест Священного Писания. М" 
2003 .  с. 1 50. 

44 Григорий Нисский, свят. Слово в день 
Светов, в который крестился наш Господь. 
//Творения. Часть восьмая. М" 1 866. Ре
принт. С. 6-7. 

45 Ефрем Сирин, преп. 57. Слово. О свя
щенстве. / /Творения. Часть вторая. Серги
ев Посад, 1 895.  Репринт. С. 398.  

46  Правила святьrх апостол. Правило 68. / / 
Правила святьrх апостол и святьrх отеч с тол
кованиями. Изд. Паломник. 2000. С. 1 37. 

В прилагаемом к этому правилу толкова
нии византийского историка и канониста 
Иоанна Зонары (конеg 1 1  - середина 12  

. вв. ) дается такой комментарий: 

«О дбукрап1JI0м рукоположении можно раз
.лuчно думать. Ибо рукопо.лаzаемый бrпорой 



раз ищет бторою рукопо.1t0жения,w.и rwnwмy, 
чпw осуждает рукопо.1t0жu13ш,ею ею в первый 
раз; имt Нд]}еется прuняmь некую большую 
блаzодать ,Л,уха и освятиться,тах как имеет 

в нею веру; w..и,может быrпь,оста8и8 священ
ст13о, опять рукоrw.лаzается как бы сшvю.ла; 
w..и,может быть,- и rw друzим причwю.м. 

Каким бы образом ни де.лал это, но и 
дважды рукоположенный, и рукоположив
ший его под.лежат извержению, исключая 
того случая, ее.ли первое рукоположение 
бы.ло от еретиков: ибо ни крещение ере
тиков не может никого сделать христи
анином, ни рукоположение их не еде.лает 
к.лириком. Итак, рукоположенных ерети
ками вновь рукополагать нет опасности» 
(Там же. С. 1 3 7- 1 38) .  

47 В истории Церкви извесnю несколько со
боров под названием Карфагенских - они 
состоялись в 251-м,253-м, 4 1 1-м, 4 1 1-м или 
4 1 2-м, 4 1 6-м, 4 1 8-м и 4 1 9-м rодах. Послед
ний собор не составил существенно новых 
определений, а ограничился тем, что собрал 
важнейшие правила прежних африканских 
соборов, пересмотрел их, отчасти сократил 
и одобрил к руководству. Таким образом 
составилось 14 7 правил, которые прияты 
Трулльским собором в канон под общим 
наименованием правил Кар<Рагенскоrо со
бора (Зарин С. М. Карфагенские соборы. 
//Христианство. Эн:gиклопедический сло
варь. Т. 1 .  М. , 1993 .  С. 693 - 694) . 

48 Правила Святоrо Поместноrо собора 
Карфагенскоrо. //Правила святых помест
ных соборов с толкованиями. С. 465. 

Комментарий византийскоrо канониста 
12-го века Феодора Вальсамона ( +ок. 
1 1 95)  поясняет причину появления этоrо 
правила: 

«Некоторые из служащих в алтаре, под
вергшись по каким-нибудь обвинениям в 
преступлениях извержению, хоте.ли, как 
кажется,вступить в чин чтецов,и.ли в дру-

гие степени вне алтаря, и говори.ли, что 
поскольку мы раскаиваемся и поступи.ли 
на место мирян, то должны получать те 
степени,которые получают и миряне. 

Итак,опщы,не приняв сего,опреде.ли.ли,что 
архиереи не должны возлагать рук на из
верженных д.ля какого бы ни бы.ло причте
ния их к к.лиру, хотя бы они раскаивались 
и приняты бы.ли как бы.ли верные миряне. 
А поско.лысу некоторые говори.ли, что кре
щение омывает всякую скверну, и иска.ли 
креститься во второй раз, чтобы, конечно, 
омыться от нечистоты преступления, за 
которую они извержены, и таким обра
зом вступить в к.лир; то отцы, определи
.ли, чтобы сего не бы.ло, потому что нам 
предано совершать одно крещение. Таким 
образом,заметь,что те,которые после из
вержения читают С амвона и.ли дают МО
.литвы и б.лагос.ловения, поступают худо» 
(Там же. С. 466) . 

49 Макарий, епископ Винниgкий. Указ. 
соч. с. 379 .  

50 Малиновский Н. ,  прот. Указ. соч. С. 303. 

Епископ Никодим Милош приводит :ка
ноническое обоснование приема римско
католическоrо духовенства в сущем сане: 

«В отношении римско - католического 
священства Православная Церковь руко
водствуется 1 правилом Константино
польского собора 8 79 г., на котором бы.ла 
признана законность этого священства. 
Таким образом, и в настоящее время, ес.ли 
римско-католический священник же.лает 
перейти в Православную Церковь и быть 
в НеЙ священником, то ОН принимается 
по прописанному чину, причем над ним 
не совершается обряд рукоположения, а 
признается рукоположение, принятое в 
Римско-Католической Церкви» (Нико
дим, епископ Далматинско-Истрийский. 
Правила святых апостолов. Правило 68.  / / 
Указ. соч. С. 147. 

5 1  
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5 1  Koch Guenter. Das Weihsakrament. 
/ /Glaubenszugaenge. Lehrbuch der 
Katholischen Dogmatik. Band 3. Paderbom. 
1 995.  s. 494. 

52 Apostolic succession. The Oxford Dictionary 
of the Christian Church. Edited Ьу F. L. Cross 
and Е. А. Livingstone. Oxford. 1 985. Р. 76. 

53 Послание Патриархов Восточно
Кафолический Церкви о Православной 
вере. Указ. соч. С. 1 59-1 60. 

Отметим, что трад�щия обращения к апо
стольскому преданию для доказательства 

апостольского происхождения той или иной 
поместной Церкви восходит к свят. Иринею 
Лионскому ( +ок. 200.) ,  каrорый использовал 
этот аргумент в борьбе с еретиками. Он гово
рит о более знакомой ему Римской Церкви: 

«Блаженные апостохьz, оснобаб и устро
иб церкобь, бручи.ли ел ужение епископстба 
Лину. Об этом Лине Пабе.л упоминает б 
посланиях к Тимофею. Ему преемстбует 
Анак.лит, после его а третьем месте от 
апосто.лоб получает епископстбо Кли
мент, бидебший блаженных апосто.лоб и 
обращабшийся с ними. .. Эпюму Клименту 
преемстбует Эбарест, Эбаресту Александр, 
потом шестым от апосто.лоб был по
стаб.лен Сикст, после него Те.лесфор, ко
торый с.лабно претерпел мучение; потом 
Гигин, потом Пий, после Аникта, ныне на 
дбенадцатом месте от апосто.лоб жребий 
епископстба имеет Э.лебфер. В таком по
рядке и и б таком преемстбе церкобное 
предание от апосто.лоб и пропобедь исти
ны дошли до нас. И это ел ужит самым 
полным доказате.льстбом, что одна и та 
же жиботборная бера сохранялась б I.Jеркби 
от апосто.лоб доныне и предана б истин
ном биде» (Ириней Лионский, свят. Опро
вержение еретиков на основании предания 
апостолов, хранящегося в Церкви. /  /Пять 
книг обличения и опровержения лжеимен
ного знания. Книга 3-я. Творения. Изд. 
Паломник, 1 996.  С. 223-. 224) . 

К теме апостольского преемства обращает
ся и историк Евсевий Памфил: 

« . . .  Рассказыбаюrп,что Тимофею пербому 8ьта.л 
жребий, быть еrшскопом б Эфесской I.Jepк!3u,a 
Титу - б Крипzских церк.бах." Из осrпа.льных · 
спутникоб Паб.ла Крискент,по собстбенному 
с8идете.льстбу апостол.а, был отпраб.лен б 
Га.л.лию, а Лин., который бо бпwром послании 
к Тимофею упомянут как находящи:ikя бме
сте с Паб.лом б Риме, пербым после Петра 
получает еrшскопстбо б Рим.ской IJеркби. 
Клименrп,брат и сподбижник Пабл.а, по его 
с8идете.льстбу был третьим Римским епи
скопом. Лука сообщи.л. таюке б деяниях, чпю 
член Ареопаzа,именем ,Л,,ЮисШt,который пер
бым убероба.л после речи Паб.ла к афинянам 

б АреЬtшге, был пербьzм епископом Афинской 
I.Jеркби. Какой-то другой д1-юнuсий, из стар
ших,бы.л пастырем Коринфского прихода. . .  » ( 
Евсевий Памфил. Указ. соч. С. 97-98) . 

Так же учит и преподобный Симеон Но
вый Богослов: 

«Апосто.лы".учи.ли и пропобедоба.ли слабо 
Божие, и мноше народы убероба.ли бо Хри
ста, и церкби берующих учредились б горо
дах. Когда какой-нибудь апостол, учредиб 
где-нибудь церкобь, имел намерение оста
бить тамошних берующих, чтобы идти б 
друше места, города и селения, то рукопо
лагал для них бместо себя епископоб и ие
рееб, и их остаб.ля.л им учителями, отцами, 
духобными рукободите.лями. Эти опять, 
приближаясь к смерти, избирали на такое 
с.лужение друшх достойных, рукопо.лага.ли 
их и остаб.ля.ли бместо самих себя. 

Так шел по преданию такой порядок, пока 
до нас дошел, и законоположение такое 
дейстбием Сбятого Духа соблюдается 
доныне. Рабным образом, чрез посредстбо 
этих же .лиц дошли до нас и бсе предания 
и учения, которые апостолы приняли от 
Владыки бсех и Бога нашего» (Симеон Но
вый Богослов, преп. Слово 1 1 -е. Слова. Вы
пуск первый. М. , 1 892. Репринт. С.96-97) . 



Западные богословы пытаются объяснить 
появление в вероучительной полемике ар
гумента апостольского преемства историче
скими причинами: 

«Причин:ы этого разбития следует Видеть 
не только 6 убе.личении общин и профес
сионализации к.лира,но и 6 общем положе
нии IJеркВи 6 пос.леапосто.льское Время. В 
усилении прес.ледобаний, появлении и раз
растании самых раз.личных дбижений и 
групп - от охваченных энтузиазмом и 
Восторгом до прямых расколов Во Второй 
половине 2-го Века, IJеркоВь у6иде.ла угрозу 
ее с.ложившемуся укладу жизни,и обратила 
особое Внимание на сохранение исконной 
Веры и предания. Именно 6 это Время по
является сбод авторитетных христиан
ских сочинений, описывающих церковный 
строй и структуру к.лира, и призванных 
обосновать твердую иерархию церковных 
должностей, кульминацией которой ста
новится «апостольское преемстбо», т. е. 
исторически безупречная цепь носите.лей 
епископского достоинстба, которые толь
ко и являются хранителями исконно уста
новленного порядка» ( Andersen С. , Ritter А. 
М. Anfaenge christlicher Lehrentwicklung. 
Kapitel 2. Кatholische Normen. /  /Handbuch 
der Dogmen und Theologiegeschichte. Band 
1 .  Goettingen, 1 999. S. 89 ) .  -

54 Афанасьев Николай, протоиерей. Грани
чы IJеркви. //Православная мысль. Вы
пуск 7-й. Париж, 1 949. С. 26 . 

Он же обращ:ает внимание и на разную 
практику греческой и русской черкви от
носительно приема католиков в Право
славную IJерковь. Этот вопрос становится 
актуальным в 12-м веке, когда в связи с 
крестовыми походами в плен попадали ка
толики, которые посещ:али православные 
черкви и желали участвовать в св. Евхари
стии. Так, известный канонист Федор Валь
самон считал, что достаточно для приема 
в общ:ение католиков отказ от учений, не 
соответствующ:их православному учению. 

Константинопольский собор в 1484 r. по
становил принимать католиков без повтор
ного крещ:ения, через миропомазание и 
отречение от заблуждений. В 1 8  веке этот 
порядок меняется. Постановление Кон
стантинопольского собора при патриархе 
Кирилле 1 756 r. требует перекрещ:ивать 
латинян, как и вообщ:е всех еретиков. 

в русской черкви порядок приема в 
IJерковь из инославных также подвергся 
изменениям. Московский собор 1 620 г. 
постановил принимать латинян и униа
тов посредством перекрещ:ивания, но уже 
Московский собор 1 656 г. постановил 
принимать латинян без повторного кре
щ:ения. В то время как греческая черковь 
принимает католиков и всех лич , при
надлежащ:их к инославным исповеданиям 
через таинство крещ:ения, русская черковь 
принимает без повторного крещ:ения че
рез совершение таинства миропомазания 
ЛИ!J, принадлежаr.gих к протестантским 
вероисповеданиям, а также лич, над ко
торыми не было совершено таинство 
миропомазания, как например, малолет
них католиков, которые er.ge не получили 
конфирмачию. Через таинство покаяния 
принимаются все те, над которыми со
вершено таинство миропомазания, как, 
например, католики, монофизиты, несто
риане и др. (Указ. соч. С. 29-30) . 

55 «Мысли и советы, составленные Преосвя
щ:енным Филаретом, для руководства при 
соединении униатов» //Бродский Л. Мне
ния, отзывы и письма Филарета, митрополи
та Московского и Коломенского по разным 
вопросам. М" 1905. Репринт. С. 26. 

56 Иоанн Златоуст, свят. Пять слов об Анне. 
Слово 2 ( 4) . Творения. Т. 4. Книга вторая. 
С П б" 1 898.  Репринт. С. 796. 

57 Иоанн Златоуст, свят. Беседы на слова: 
«lJелуйте Прискиллу и Акиллу (Рим. 16 ,  
3 ) .  Беседа 2 (6) . Творения. Т .  3 .  Книга 
первая. С П  б" 1 897. Репринт. С. 201 -202. 
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5 8  Иоанн Златоуст, свят. Толкование на 
первое послание к Фессалоникийgам. Бесе
да 10 ( 1 ) .  Творения. Т. 1 1 .  Книга вторая. 
С П  6 . ,  1 905. Репринт. С. 557. 

59 Симеон Новый Богослов, преп. Слово 79. 
Слова. Выпуск второй. М. ,  1 890. Репринт. 
с. 322-323. 

60  Афанасьев Николай, протоиерей. Народ 
святой. / /Православная мысль. Выпуск 6.  
Париж, 1 948. С. 14-1 5.  

61 Булгаков Серrий, протоиерей. О gерков
ной иерархии. /  !Указ. соч. Париж, 1 985.  
с. 120. 


