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ВВЕДЕНИЕ 

Либеральные убеждения и капиталистический дух, пропитанный 

протестантским мировоззрением
1
, настолько прочно вошли в жизнь 

современного человека, что немало людей, будучи формально 

православными, заражены протестантскими идеями. Одной из таких 

достаточно популярных в современном обществе идей является идея 

демократии и парламентаризма, в соответствии с которой источником любой 

власти является народ. Этот универсальный принцип, в частности, выражен в 

Конституции Российской Федерации
2
 и часто звучит из уст популярных 

общественных деятелей
3
. О том, что всякая власть от Бога (Рим. 13:1), 

в современном обществе говорить уже не принято. 

Общепринятая вера в универсальность демократических ценностей 

транслируется и на церковную жизнь – то есть, согласно либеральной 

системе ценностей, и в Церкви источником власти должен быть только 

народ, христианская община. У такого взгляда могут быть как практические, 

так и догматические следствия. Практическим следствием является идея о 

необходимости преобладающего участия мирян в управлении земной 

Церковью – в частности, в работе Вселенских соборов, в управлении 

приходом
4
. Догматическим следствием является специфический взгляд на 

священство – священник понимается как выборная должность, которую при 

необходимости может заместить любой другой член общины, в том числе и 

женщина
5
. О каких-то особых благодатных дарах священства, естественно, 

                                                 
1
 См., напр.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Директ-Медиа, 2011. 

2
 Конституция Российской Федерации. М.: Айрис-Пресс, 2017. С. 3. 

3
 См., напр., речь Президента РФ В.В. Путина по случаю присоединения Республики Крым и г. Севастополя 

к Российской Федерации: Обращение Владимира Путина по итогам референдума в Крыму. URL: 

https://youtu.be/mhrPXMQUNBA (дата обращения: 02.05.2019). 
4
 Щипков А. Соборность – это не парламентаризм. URL: http://www.pravoslavie.ru/120267.html (дата 

обращения: 31.03.2019). 
5
 Влияние либерализма и протестантской этики на современных россиян ярко проявляется в 

социологических опросах на религиозную тематику. Так, например, согласно опросу, проведенному в 2017 

году, лишь около 40 % россиян, называющих себя православными, поддерживает отсутствие женского 

священства в Русской Православной Церкви, а другие 40 % считают, что женское священство должно быть 

разрешено. См.: Orthodox Christianity in the 21
st
 Century. URL: http://www.pewforum.org/2017/11/08/orthodox-

christianity-in-the-21st-century/ (дата обращения: 09.03.2019). 

https://youtu.be/mhrPXMQUNBA
http://www.pravoslavie.ru/120267.html
http://www.pewforum.org/2017/11/08/orthodox-christianity-in-the-21st-century/
http://www.pewforum.org/2017/11/08/orthodox-christianity-in-the-21st-century/
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в этом случае речи не идет, т.к. благодатные дары, согласно этой концепции, 

принадлежат в равной степени всем христианам. Настоящая работа 

посвящена исследованию протестантского учения о священстве, которое 

выражает эти догматические идеи. 

Актуальность исследования. Рассмотрение протестантского учения о 

священстве, его анализ и критика является актуальной темой, так как идеи 

этого учения неявно разделяются сегодня многими людьми и каждому 

православному верующему важно знать, как опровергаются эти идеи. Кроме 

того, анализ учения о священстве как части протестантской экклезиологии в 

целом весьма востребован в современном богословии. Так, по выражению 

В.Н. Лосского, «мы живем в экклезиологический период истории»
6
, а по 

мнению лютеранского теолога Р. Сленска, принимавшего участие в 

богословских диалогах с Русской Православной Церковью, «все различия в 

учении [между Православием и лютеранством] коренятся в 

экклезиологических расхождениях»
7
. Таким образом, результаты анализа 

протестантского учения о священстве могут быть востребованы как в 

апологетических и миссионерских, так и в научных целях. 

Объектом исследования является протестантское учение о Церкви 

(протестантская экклезиология). 

Предметом исследования является протестантское учение о 

священстве как часть протестантской экклезиологии, а также богословские 

идеи, лежащие в его основе.  

С учетом невозможности охватить все протестантские конфессии, для 

анализа в рамках настоящей работы были выбраны классические 

направления протестантизма – лютеранство, кальвинизм и англиканство, 

которые определили всё дальнейшее развитие протестантизма. 

Цель исследования – провести анализ протестантского учения о 

священстве и сформулировать аргументы, опровергающие это учение. 

                                                 
6
 Лосский В.Н. Догмат Церкви и экклезиологические ереси // Богословские труды. 2003. Вып. 38. С. 237. 

7
 Сленска Р. Соображения к богословскому собеседованию между представителями Русской Православной 

Церкви и Евангелической Церкви Германии //Богословские труды. 1970. Вып. 5. С. 276. 
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Задачи исследования: 

– оценка наличия протестантского взгляда на священство в трудах 

предшественников Реформации; 

– анализ учения о священстве в лютеранстве, в том числе: 

а) в лютеранских символических книгах и в трудах отцов-

основателей лютеранства; 

б) в лютеранских догматических сочинениях; 

– краткий анализ учения о священстве в кальвинизме; 

– краткий анализ учения о священстве в англиканстве; 

– формирование критических аргументов против ключевых идей, 

лежащих в основе протестантского учения о священстве. 

Методы исследования. Прежде всего, используется метод синтеза для 

всестороннего описания протестантского учения о священстве на основе 

трудов как отцов-основателей протестантизма, так и современных 

протестантских авторов. Аналитический метод применяется с целью 

выявления ключевых богословских идей, лежащих в основе протестантского 

учения о священстве. Метод сравнительного анализа применяется при 

исследовании особенностей учения трех направлений протестантизма 

(лютеранства, кальвинизма и англиканства), исследовании трудов различных 

авторов в рамках рассмотрения лютеранского вероучения, а также при 

оценке наличия протестантского взгляда на священство в трудах 

предшественников Реформации. Для формирования аргументов против 

протестантского вероучения используется метод критического анализа.  

Краткий обзор библиографии 

Прежде всего, нельзя не упомянуть, что при решении всех 

поставленных в рамках настоящей работы задач необходимо постоянное 

обращение к тексту Священного Писания Ветхого и Нового Завета, а также 

использование святоотеческих толкований Священного Писания. 
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Для раскрытия темы были привлечены различные источники и 

литература, которые можно условно разделить на три группы. Первая группа 

источников и литературы – это труды предшественников Реформации и 

исследования, посвященные этим трудам. Источники первой группы 

представлены, прежде всего, трудами наиболее ярких предшественников 

Реформации Джона Уиклифа и Яна Гуса – “Trialogus”
8
, «О Церкви»

9
. В 

качестве литературы были привлечены сочинения исследователей 

религиозных движений XI-XV вв. прот. И. Арсеньева
10
, прот. П. Городцова

11
, 

а также современные русскоязычные и англоязычные статьи, посвященные 

этой тематике. 

Вторая группа источников – это лютеранские, кальвинистские и 

англиканские символические книги, а также труды отцов-основателей этих 

конфессий. Прежде всего, это труды отцов-основателей Лютеранской церкви 

– Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона. Часть из них отнесены к 

символическим книгам лютеранства, то есть к принятым изложениям 

протестантской веры: «Аугсбургское исповедание»
12

 и «Апология 

аугсбургского исповедания»
13

 Филиппа Меланхтона, «Шмалькальденские 

артикулы»
14

 и «Большой катехизис»
15

 Мартина Лютера. Ряд сочинений не 

отнесены к символическим книгам, но также важны для понимания 

лютеранства – это «95 тезисов»
16
, «К христианскому дворянству немецкой 

нации»
17
, «О Вавилонском пленении Церкви»

18
 Лютера, «О власти и 

                                                 
8
 Wyclif J. Trialogus / translated by Stephen E. Lahey. New York: Cambridge University Press, 2013. 

9
 Huss J. The Church / translated by David S. Schaff. New York: Charles Scribner’s Sons, 1915. 

10
 Арсеньев И., прот. От Карла Великого до Реформации: историческое исследование о важнейших 

реформационных движениях в Западной церкви в течение восьми столетий. М.: Типо-Литография Т-ва И.Н. 

Кушнерев и К, 1913. 
11

 Городцов П., прот. Предшественник Реформации Джон Виклиф. Его жизнь и реформаторская 

деятельность. Петроград: Синодальная типография, 1917. 
12

 Меланхтон Ф. Аугсбургское исповедание // 95 тезисов (сборник) / Сост. И. Фокин. СПб.: Роза мира, 2002. 

С. 123-164. 
13

 Меланхтон Ф. Апология Аугсбургского исповедания // Книга согласия. Вероисповедание и учение 

Лютеранской церкви. М.: Издательство «Наука», 2014. С. 52-271. 
14

 Лютер М. Шмалькальденские артикулы // Книга согласия. Вероисповедание и учение Лютеранской 

церкви. М.: Издательство «Наука», 2014. С. 272-297. 
15

 Лютер М. Большой катехизис. Лахти: Издание Финляндской церкви лютеранского исповедания, 2012. 
16

 Лютер М. 95 тезисов // 95 тезисов (сборник) / Сост. И. Фокин. СПб.: Роза мира, 2002. С. 3-16. 
17

 Лютер М. К христианскому дворянству немецкой нации // 95 тезисов (сборник) / Сост. И. Фокин. СПб.: 

Роза мира, 2002. С. 17-86. 
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первенстве папы»
19

 Меланхтона и ряд других. При кратком рассмотрении 

особенностей кальвинистского учения о священстве будет рассмотрен 

основной догматический труд Жана Кальвина «Наставление в христианской 

вере»
20
, а также ряд принятых в кальвинизме исповеданий веры: 

Вестминстерское
21
, Галликанское и Шотландское

22
. При кратком анализе 

англиканства в качестве источника использовалась, прежде всего Книга 

общих молитв
23
, которая содержит, в том числе, 39 вероисповедных 

артикулов англиканской веры. 

Кроме того, в рамках второй группы источников были рассмотрены 

протестантские догматические сочинения, которые использовались для 

анализа с учетом того, что протестантское учение о священстве развивалось 

во времени. Были рассмотрены протестантские догматические сочинения – 

Д.Т. Мюллера
24
, М. Сяреля

25
, Эд. Кейлера

26
 и др. В качестве литературы 

также рассмотрены современные русскоязычные и англоязычные сочинения 

протестантских авторов. 

Наконец, третья группа источников – это полемические сочинения, 

которые необходимо было привлечь для составления критических 

аргументов против протестантского учения. Во-первых, это святоотеческие 

творения – труды мужей апостольских
27
, сщмч. Илариона (Троицкого)

28
, 

свт. Игнатия (Брянчанинова) и др. Во-вторых, кратко изучены полемические 

                                                                                                                                                             
18

 Лютер М. О Вавилонском пленении Церкви / Собрание сочинений Мартина Лютера. Т. 36. М.: Фонд 

«Лютеранское наследие», 2003. 
19

 Меланхтон Ф. О власти и первенстве папы // Книга согласия. Вероисповедание и учение Лютеранской 

церкви. М.: Издательство «Наука», 2014. С. 298-311. 
20

 Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. Т.3. Москва, Издательство Российского гуманитарного 

университета, 1999. 
21

 Вестминстерское исповедание. URL: http://refchurch.ru/index.php?id=13 (дата обращения: 09.03.2019). 
22

 Reformed Confessions of the Sixteenth Century / ed. A.C. Cochrane. London, 2003. 
23

 Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church 

Together with the Psalter or Psalms of David According to the use of The Episcopal Church. New York: Church 

Publishing Incorporated, 2007. 
24

 Мюллер Д.Т. Христианская догматика. Учебник по догматическому богословию для пасторов, учителей и 

мирян. М.: Наука, 2016. 
25

 Краткий катехизис доктора Мартина Лютера и Христианское учение / сост. и ред. М. Сяреля. Хельсинки: 

Издание Финляндской церкви лютеранского исповедания, 2015. 
26

 Краткий катехизис доктора Мартина Лютера / комм. Эд. Кейлера. Мичиган, 2014. 
27

 Писания мужей апостольских. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2008. 
28

 Иларион (Троицкий), сщмч. Христианство или Церковь. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/hristianstvo-ili-tserkov/ (дата обращения: 09.03.2019). 

http://refchurch.ru/index.php?id=13
https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/hristianstvo-ili-tserkov/
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сочинения XVI-XVII вв. – в частности, «Камень веры» митр. Стефана 

Яворского
29
, ответ царя Ивана Грозного Яну Роките

30
, сочинения инока 

Зиновия «Многословное послание»
31

 и «Истины показание к вопросившим о 

новом учении»
32
, ряд памятников в рамках прений о вере, возникших в связи 

с обсуждением возможности бракосочетания королевича Вольдемара и 

царевны Ирины
33

 и др. В качестве литературы также использовались 

полемические труды более современных авторов – Патриарха Сергия 

(Страгородского)
34
, протопр. Евгения Аквилонова

35
, свящ. Павла 

Флоренского
36
, А.С. Хомякова

37
 и др. Отдельно следует упомянуть труд 

дореволюционного преподавателя Казанской духовной академии 

Н.Д. Терентьева «Лютеранская вероисповедная система по символическим 

книгам лютеранства»
38
, который содержит достаточно развернутый анализ и 

критику лютеранского вероучения. 

Практическая значимость работы. Настоящая работа может быть 

использована духовенством, студентами духовных школ, мирянами для 

изучения ключевых идей, лежащих в основе протестантского учения 

о священстве, и утверждения в истине православной веры. Также работа 

может быть использована при проведении миссии среди верующих, 

увлеченных протестантскими идеями. 

                                                 
29

 Стефан Яворский, митр. Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви. СПб.: Общество 

памяти игумении Таисии, 2010. 
30

 Иван IV Грозный. Ответ царя Ивана Васильевича Грозного Яну Роките // Протестантизм: pro et contra. 

Антология / Сост. М.Ю. Смирнов. СПб.: РХГА, 2012. С. 63-97. 
31

 Зиновий, инок. Послание многословное // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей 

Российских при Московском университете. М.: Типография Т. Рис, 1880. 
32

 Зиновий, инок. Истины показание к вопросившим о новом учении. Казань: Университетская типография, 

1863. 
33

 Памятники прений о вере, возникших по делу королевича Вольдемара и царевны Ирины Михайловны, 

собранные А. Голубцовым. М.: Университетская типография, 1892. 
34

 Сергий (Страгородский), митр. Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам // 

Журнал Московской Патриархии. 1994. №5. С. 80-98. 
35

 Аквилонов Е., протопр. Церковь. Научные определения Церкви и апостольское учение о ней как о Теле 

Христовом. СПб.: Типография А. Катанского, 1894. 
36

 Флоренский П. Экклезиологические материалы. Понятие Церкви в Священном Писании // Богословские 

труды. 1974. Вып. 12. С. 73-183. 
37

 Хомяков А.С. Полное собрание сочинений. Т.2. М.: Университетская типография, 1886. 
38

 Терентьев Н.Д. Лютеранская вероисповедная система по символическим книгам лютеранства. Казань: 

Центральная типография, 1910. 
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Структура работы сформирована с учетом поставленных задач. 

В первой главе проведена оценка наличия протестантского взгляда на 

священство в трудах предшественников Реформации: Джона Уиклифа и Яна 

Гуса, а также в ряде религиозных движений XI-XIV вв. Во второй главе 

проводится анализ протестантского учения о священстве. В первом разделе 

второй главы разбирается лютеранское учение о священстве, при этом в 

отдельных подпунктах раздела рассматриваются труды отцов-основателей 

лютеранства и современные лютеранские догматические сочинения. Во 

втором и третьем разделах второй главы проводится краткий анализ учения 

о священстве в кальвинизме и англиканстве – при этом выделены ключевые 

отличительные черты, которые отличают учение о священстве этих 

деноминаций от лютеранского учения. По результатам главы предлагаются 

обобщающие выводы, в том числе, о ключевых богословских идеях, которые 

лежат в основе протестантского учения о священстве.  

Третья глава работы посвящена православной критике протестантского 

учения о священстве. Структура третьей главы сформирована с учетом 

результатов второй главы – то есть критика построена на основе 

критического анализа основных идей, лежащих в основе протестантского 

учения о священстве. Также сделана попытка объединить критические 

аргументы в смысловые группы. 

Заключение содержит основные выводы работы, с учетом 

проведенного анализа протестантского учения о священстве 

и сформированной критики данного учения.  
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ГЛАВА 1. ВЗГЛЯД НА СВЯЩЕНСТВО В ТРУДАХ 

ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ РЕФОРМАЦИИ  

Религиозные течения и ереси, которые послужили предтечами 

протестантизма, можно проследить задолго до Реформации. В учении этих 

религиозных направлений можно обнаружить, в том числе, специфический 

протестантский взгляд на священство. В систематизированном виде эти идеи 

изложены в трудах нескольких мыслителей XIV и XV века, которые 

в учебной и исторической литературе получили наименование 

«реформаторов до Реформации»
39

. 

С учетом этого, в настоящей главе обзорно рассмотрен взгляд на 

священство в ряде еретических движений XII-XIV вв., а также в трудах 

наиболее ярких представителей реформаторов до Реформации – Джона 

Уиклифа и Яна Гуса. 

1.1. Взгляд на священство в еретических движениях XI-XIV вв. 

Свидетельства о еретических движениях, которые начали возникать на 

Западе после Великого раскола 1054 г., достаточно скудны, так как римско-

католическая инквизиция последовательно уничтожала книги еретиков. Тем 

не менее, сохранившиеся свидетельства все-таки позволяют обнаружить в 

этих еретических движениях некоторые идеи, которые в будущем составят 

основу протестантского учения о священстве. 

Интересны сохранившиеся свидетельства о катарах-альбигойцах – 

еретическом движении XII века. Альбигойцы признавали важнейшим 

обрядом так называемое духовное крещение, или обряд утешения 

(consolamentum, от лат. consolar – «утешать»), смысл которого состоял в 

утешении души на время ее земного пребывания. Этот обряд мог совершать 

член общины, занимавший должность пастора, при этом пастора в случае 

необходимости мог заменить любой верующий, который сам ранее прошел 

обряд consolamentum, в том числе и женщина
40

. Также в ходе этого 

                                                 
39

 Васечко В., прот. Сравнительное богословие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. С. 34. 
40

 Арсеньев И., прот. От Карла Великого до Реформации… С. 141-142. 
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торжественного обряда на новообращенного возлагал руки не только пастор, 

но и другие «совершенные» члены общины, которые вели строгую 

аскетическую жизнь. Возложением Евангелия, рук пастора и рук других 

«совершенных» совершался также и обряд покаяния
41

. Эти свидетельства об 

участии «совершенных» членов общины в ключевых обрядах говорят о 

наличии в вероучении альбигойцев идеи всеобщего священства. 

Сохранились сведения о том, что альбигойцы признавали только две степени 

священства – епископство и диаконство, что также является одной из 

характерных черт протестантского вероучения
42

.  

Еще один подобный пример – ересь богомилов, возникшая в XI-XII вв. 

Обряд духовного крещения у богомилов совершался через возложение на 

главу крещаемого Евангелия от Иоанна и возложение рук всех членов 

общины
43

. Покаяние совершалось через взаимное исповедание членов 

братства
44

. Таким образом, у богомилов мы видим еще более выраженные 

черты идеи всеобщего священства. 

Выражение идей всеобщего священства находят также при изучении 

секты вальденсов (XII-XIII вв.). Исследователи выделяют две ветви 

вальденского движения – ломбардские и французские вальденсы. 

У ломбардских вальденсов развитие идеи всеобщего священства начинается 

с борьбы против католической иерархии и утверждения о том, что 

безнравственные священники неспособны совершать Таинства. Из этих 

утверждений развивается идея о том, что Таинства (в том числе освящение 

Тела и Крови Христовой) может совершать любой праведник, в том числе и 

женщина, независимо от апостольского рукоположения (ординации)
45
. Здесь 

же возникают идеи об ординации, даруемой непосредственно Богом, 

признаком которой является достижение человеком нравственного 

                                                 
41

 Осокин Н. История альбигойцев и их времени. Книга первая. М: Директ-Медиа, 2014. С. 159-160. 
42

 Там же. С. 147-149. 
43

 Арсеньев И., прот. От Карла Великого до Реформации… С. 166-167. 
44

 Жаворонков П.И., Турилов А.А. Богомильство // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный 

центр «Православная энциклопедия», 2002. Т.5. С. 471-473.  
45

 Вульфиус А.Г. Вальденское движение в развитии религиозного индивидуализма. Петроград: Типография 

А.Э. Коллинз, 1916. С. 92-104. 
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совершенства. Таким образом, в среде ломбардских вальденсов возникает 

формула: «всякий хороший человек – священник, посвящен он или нет»
46

. 

Одновременно с этим, в одном из вальденских памятников сделана попытка 

доказать наличие у вальденсов апостольской благодати через преемство 

рукоположения от католической иерархии, что не вполне совместимо с 

учением о всеобщем священстве. Это служит ярким примером отсутствия у 

еретических сект стройной догматики, что нередко приводит к исповеданию 

противоположных идей в рамках одной и той же религиозной общины. 

Французские вальденсы (вторая ветвь вальденского движения), 

не отказываясь от необходимости формальной ординации священников и от 

трехчастной церковной иерархии, считали всю церковную иерархию равной 

с точки зрения благодатных даров. Соответственно, диаконы, священники и 

епископы, по их мнению, потенциально равны между собой, и разница 

между ними имеет только организационное значение. Практически это 

выражалось в том, что диаконы и пресвитеры участвовали в посвящении 

епископа вальденской общины
47

. Одновременно с этим, французские 

вальденсы развивают идею о совершении Евхаристии лишь в силу 

установленных Иисусом Христом слов, вне зависимости от того, кто их 

произносит. Таким образом, в среде французских вальденсов возникает 

общее отношение к священнику как к должности, что впоследствии станет 

характерно для протестантов. 

Ряд религиозных движений, например, те же вальденсы
48

 и апостолики 

(XIII-XIV вв.), критикуя роскошь папского двора и ратуя за возвращение 

к апостольскому образу жизни, делали акцент в своем учении на требовании 

совершенной бедности и нестяжательности проповедников. Как мы увидим 

в дальнейшем, именно с этих позиций начинали свою критику Римской 

Церкви отцы-основатели протестантизма. 

                                                 
46

 Вульфиус А.Г. Вальденское движение в развитии религиозного индивидуализма… С. 108. 
47

 Там же. С. 112-117. 
48

 Воскобойников О.С. Вальденсы // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2003. Т.6. С. 541-543. 
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Указанные в настоящем разделе примеры еретических движений XI-

XIV вв. не имеют строгой исторической связи с протестантизмом
49
, однако 

они показывают, что идеи религиозного индивидуализма зрели в умах людей 

задолго до Реформации. Кроме того, можно утверждать, что отвержение 

апостольской иерархии и признание возможности совершения Таинств 

любым верующим было одной из характерных черт христианских ересей. 

Идеи рассмотренных религиозных движений XI-XIV вв. не были 

оформлены в виде догматических систем. В систематизированном виде идеи 

религиозного индивидуализма изложены в трудах нескольких мыслителей 

XIV и XV века. В следующих двух разделах будет обзорно рассмотрен взгляд 

на священство в трудах наиболее ярких представителей этого периода – 

Джона Уиклифа и Яна Гуса. 

1.2. Взгляд на священство в трудах Джона Уиклифа 

Джон Уиклиф (1320/1324-1384 гг., в различной литературе его фамилия 

также указывается как Виклиф, Виклеф, Уиклеф) – один из наиболее ярких 

противников власти Римских пап, живший в XIV веке в Англии и 

сформулировавший идеи, которые, по оценке исследователей
50
, легли в 

основу реформационных движений европейских протестантов. Вклад 

Уиклифа в реформаторское движение настолько велик, что ряд 

исследователей, называя Лютера и Кальвина «отцами» Реформации, 

называют Уиклифа «дедушкой» Реформации
51

. 

Деятельность Джона Уиклифа проходила в разгар борьбы английского 

престола за свободу от власти Рима, требовавшей от Англии уплаты 

                                                 
49

 Некоторые исследователи все-таки усматривают влияние вальденсов на гуситское движение, 

а, следовательно, и на Реформацию. См., напр.: Zeman J.K. Restitution and Dissent in the Late Medieval 

Renewal Movements: The Waldensians, the Hussites and the Bohemian Brethren // Journal of the American 

Academy of Religion. 1976. Vol. 44, No. 1. P. 7-27. 
50

 Маркова С.П. Джон Виклеф и европейская реформация // Вестник Адыгейского государственного 

университета.2006. №2. С. 65-67; Щелокова Н.В. Учение Виклифа о Церкви и государстве: диссертация на 

соискание степени кандидата исторических наук. Арзамас, 2000. С. 156. 
51

 D’Aubigne J.H.M. History of Reformation of the Sixteenth Century. Vol. V: The Reformation of England. New 

York: American Tract Society, 1853. P. 94. 
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ежегодной дани, которую обязался выплачивать еще в начале XIII века 

король Иоанн Безземельный папе Иннокентию III. 

Как отмечают исследователи
52
, в деятельности Джона Уиклифа можно 

выделить два периода. Первый период, начиная с 1367 года, является 

временем преимущественно политической борьбы, в ходе которой Уиклиф 

выступает поборником прав английской короны и противником властных 

притязаний Рима. В этот период, благодаря своим смелым выступлениями 

против Рима, Уиклиф зарабатывает большое влияние в английском обществе. 

Во второй период, с 1378 года, Джон Уиклиф концентрируется на 

богословских вопросах, а политические вопросы отступают на второй план. 

Между этими периодами, в 1376 году, приходится важная поездка Джона 

Уиклифа в г. Брюгге (Нидерланды) на переговоры с римскими властями о 

замещении некоторых епископских должностей в Англии, которая, по всей 

видимости, существенно повлияла на его отношение к папству и определила 

непримиримый характер его дальнейшей полемики с католиками. 

Для целей настоящей работы интерес представляют работы Уиклифа, 

написанные во второй период его деятельности, с 1378 до 1384 гг. Главными 

из них являются трактаты «О Божественном Господстве» и «Триалог», в 

которых Уиклиф наиболее полно излагает свое учение о священстве.  

В трактате «О Божественном Господстве» (1378 г.) Джон Уиклиф 

высказывает несколько важных мыслей о природе священства, которые 

получают развитие в его последующих работах. Во-первых, Уиклиф 

утверждает, что человек, получивший от Бога дар господства, теряет на него 

право, если нарушает волю Божию и впадает в грехи. Во-вторых, Уиклиф 

утверждает, король есть викарий Божества Иисуса Христа, а епископ – 

викарий Его человечества, поэтому, как Божество управляет во Христе 

человеческой природой, так и короли должны управлять священным 

сословием. В-третьих, по мнению Уиклифа, данная священникам власть 

ключей – это не абсолютная власть вязать и решить. Власть ключей дает 

                                                 
52

 Арсеньев И., прот. От Карла Великого до Реформации… С. 443–459. 
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только право посредством духовного общения узнавать души кающихся 

грешников, судить о воле Божией в отношении них и поступать согласно с 

нею. Если же священники поступают не по воле Божией, то их действия 

(отлучения, интердикты, порицания и т.д.) не имеют силы и не должны 

приниматься во внимание светской властью
53

. По словам Уиклифа, 

«несправедливые отлучения не принесут вреда верующим»
54

. 

В нескольких своих работах
55

 Уиклиф доказывает, что духовные лица 

должны следовать примеру Иисуса Христа в Евангельской бедности и не 

могут принимать на себя обязанностей светского управления. Эта мысль 

встречается практически в каждой работе Уиклифа, связанной с темой 

священства и Церкви. Таким образом, по мысли Уиклифа, светские власти не 

просто могут, а даже обязаны лишать духовных лиц избыточного имущества 

и доходов ради блага Церкви. Еще одна характерная мысль Уиклифа в его 

учении о священстве – это зависимость благодати от нравственного 

состояния священника. Так, например, в одном из своих трактатов Уиклиф 

указывает: «Молитвы священников, которые находятся в смертном грехе, не 

только не имеют заслуги, но даже вредны для верующих»
56

. 

Обличая пороки духовенства и в особенности прелатов (то есть 

старшего епископата в Католической Церкви), Уиклиф приходит к мысли о 

том, что не существует различия между духовной властью епископов и 

пресвитеров, то есть пресвитеры имеют право совершать все Таинства, как и 

епископы. В данном случае целью Уиклифа было снижение авторитета 

высшего епископата Римской Церкви и указание на то, что Церковь может 

обойтись и без него. Основываясь на Священном Писании и ряде 

христианских памятников первых веков, Уиклиф утверждает, что 

апостольская Церковь знала различие только между пресвитерами и 

                                                 
53

 Городцов П., прот. Предшественник Реформации Джон Виклиф. Его жизнь и реформаторская 

деятельность. Петроград: Синодальная типография, 1917. С. 117-137. 
54
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 См., напр: Wiclif J. Of Prelates // The English works of Wyclif / edited by F.D. Matthew. London, 1880. P. 52-

107; Wiclif J. The Order of Priesthood // The English works of Wyclif / edited by F.D. Matthew. London, 1880. P. 

164-179; Wyclif I. Tractatus De Ecclesia / with notes by Dr. I. Loserth.  London, 1886. 
56

 Цит. по: Городцов П., прот. Предшественник Реформации Джон Виклиф... С. 140. 



16 

 

диаконами, а наименования «епископ» и «пресвитер» указывали на одну и ту 

же должность или служение. В своей фундаментальной работе «Триалог» 

Уиклиф указывает, что особые полномочия епископа является человеческим 

установлением, придуманным только в целях обогащения папы и светских 

властей
57

. При этом следует отметить, что в более позднем своем труде «De 

Papa» (ок. 1379-1380 г.) Уиклиф все-таки соглашается, что епископская 

должность должна сохраняться, однако она должна быть выборной
58

. 

В конце жизни Уиклиф начинает сомневаться не только в 

богоустановленности чина епископа, но и в благодатности всей современной 

ему церковной иерархии. Наблюдая случаи симонии (материального 

вознаграждения епископам) при поставлении священнослужителей, он 

приходит к выводу, что Бог невидимо отлучает таких епископов от их 

должности. Из этого вытекает его мысль о том, что пасторы вправе 

совершать Таинства вне зависимости от какого-либо внешнего знака или 

рукоположения, так как каждый верующий обладает духовным 

священством
59

. В данном случае мы видим, что догматические выводы 

Уиклифа опираются на наблюдаемые английским обществом нравственные 

недостатки духовенства
60

.  

Таким образом, развивая свое учение о Церкви и о священстве, Джон 

Уиклиф приходит к следующему краткому выводу: церковная иерархия 

может существовать в Церкви, но Церковь может оставаться Церковью 

Христовой и обладать всеми Таинствами и без папы, и без епископов, и без 

священников
61

. 

                                                 
57

 Wyclif J. Trialogus / translated by Stephen E. Lahey. New York: Cambridge University Press, 2013. P. 235-237. 
58

 Wyclif J. De Papa // The English works of Wyclif / edited by F.D. Matthew. London, 1880. P. 464-466. 
59

 Городцов П., прот. Предшественник Реформации Джон Виклиф… С. 298-300. 
60

 Обзор нравственных проблем духовенства того времени см.: Swanson R.N. Problems of the Priesthood in 

Pre-Reformation England // The English Historical Review. 1990. Vol. 105, No. 417. P. 845-869. 
61

 Арсеньев И., прот. От Карла Великого до Реформации… С. 488. 
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В 1382 году Собором в Лондоне были осуждены 10 еретических и 14 

ошибочных положений учения Уиклифа
62
, из которых следующие касаются 

священства. Еретические положения: 

1) Если епископ или священник находится в смертном грехе, то он не 

имеет права ни посвящать, ни освящать дары, ни крестить. 

2) Занятие духовными лицами мирских должностей и временные 

владения их противны учению Священного Писания. 

Ошибочные положения: 

3) Каждый священник или диакон может проповедовать слово Божие 

без авторитета Апостольского престола или Епископа, или какого-

либо другого признанного авторитета. 

4) Светские правители могут по своей воле лишать временных благ 

нечестивых духовных лиц, прихожане также имеют право 

исправлять своих священников, живущих несогласно с учением 

Слова Божия
63

. 

Таким образом, Собор не выделил в учении Уиклифа идей о равенстве 

епископа и священника и о всеобщем священстве. По всей видимости, эти 

идеи не занимали главенствующего положения в устной проповеди Уиклифа 

и его последователей. Тем не менее, даже в этих нескольких положениях 

прослеживается взгляд на священство как на должность, который получил 

распространение в протестантизме. 

Идеи Джона Уиклифа оказали значительное влияние на европейскую 

философскую и религиозную мысль
64

 и, в частности, на близкого к нему по 

времени чешского проповедника Яна Гуса, о котором речь пойдет в 

следующем разделе. 

                                                 
62

 Kelly H.A. Trial Procedures against Wyclif and Wycliffites in England and at the Council of Constance // 

Huntington Library Quarterly. 1998. Vol. 61, No. 1. P. 1-28.  
63

 Арсеньев И., прот. От Карла Великого до Реформации… С. 377-379. 
64

 Hornbeck J.P., Van Dussen M. The Europe of Wycliffism // Europe After Wyclif / Ed. by J.P. Hornbeck, M. van 

Dussen. New York: Fordham University Press, 2017. P. 1-11; Hudson A. From Oxford to Prague: The Writings of 

John Wyclif and His English Followers in Bohemia // The Slavonic and East European Review. 1997. Vol. 75, No. 

4. P. 642-657. 
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1.3. Взгляд на священство в трудах Яна Гуса 

Ян Гус (ок. 1370-1415 гг.) – религиозный деятель рубежа XIV-XV 

веков, который жил в Чехии и, подобно Джону Уиклифу, вел борьбу против 

папской власти. Идеи Джона Уиклифа оказали огромное влияние на многих 

церковных деятелей того времени
65

 – так что в чешских хрониках XV века 

даже указывается на борьбу партии «виклефитов» (к которой принадлежал 

Ян Гус) и «антивиклефитов»
66

. 

Будучи последователем Джона Уиклифа, Ян Гус оставил, пожалуй, не 

менее яркий след в истории Церкви. Он был публично осужден 

Констанцским собором в 1415 году, его лишили священнического сана и 

приговорили к публичному сожжению. Достойное поведение Гуса во время 

суда
67

 и решения собора произвели яркое впечатление как на современников, 

так и на последующие поколения христиан
68

. Казнь Гуса вызвала волнения в 

Чехии, которые впоследствии приняли форму гуситских войн. Сторонники 

Гуса, называемые «таборитами» (по названию горы Табор/Фавор, где 

находился их лагерь), вскоре после его осуждения и казни стали выступать с 

более радикальными «протестантскими» идеями, которых нет в трудах Гуса, 

- отвержение догматов о чистилище и пресуществлении, устранение постов, 

икон и мощей, отрицание исповеди, отрицание всей церковной иерархии
69

.    

Свои экклезиологические идеи Гус излагает в своем трактате 

«О Церкви». Характерным для продолжателя идей Уиклифа является 

рассуждение Гуса о праве вязать и решить (глава 10 трактата «О Церкви»). 

Прощать грехи может только один Бог – следовательно, по мнению Гуса, 
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власть священников вязать и решить действует только в том случае, если они 

действуют в соответствии с волей Божией. «Никто не способен связать 

праведного человека или удержать на нем его грехи, если он склонил голову 

с чистосердечным покаянием и сокрушенным сердцем, так как Бог не 

отвергает этого»
70

. Таким образом, по мысли Гуса, в случае если священник 

действует в нарушение Христова закона, он не может вязать и решить, то 

есть действия священника в этом случае не имеют силы. 

Эту же мысль выражает известное высказывание Гуса, ставшее 

афоризмом: «Нельзя слепо подчиняться Церкви, но нужно думать самим, 

применяя слова из Священного Писания: «Если слепой поведёт слепого, оба 

упадут в яму». К сожалению, начав с мысли о том, что нельзя слепо 

подчиняться церковной иерархии, Гус впоследствии пришел к мысли о том, 

что церковной иерархии вообще не нужно подчиняться.   

Развивая свою мысль, Гус приходит к выводу о том, что Христос 

управляет Церковью непосредственно, без папы и без епископов. Как и 

Уиклиф, Гус считает, что епископы не являются частью богоустановленной 

иерархии. Могут существовать и другие преемники Апостолов, кроме папы и 

римских кардиналов. Более того, все верующие христиане являются 

духовными преемниками Апостолов, из чего можно сделать вывод, что 

преемство рукоположения священства не является обязательным для 

существования Церкви. На наш взгляд, эта позиция, которую разделяли 

Уиклиф и Гус, является одной из ключевых в дальнейшем развитии 

протестантского учения о священстве.  

Некоторые исследователи, оценивая деятельность Гуса, считают, что 

он остался верен древнему христианству
71

, а его учение содержало не 

догматические формулы, а скорее нравственное учение. Так, например, 

А.Ф. Гильфердинг пишет, что Гус «не в силах был доказать догматически 

несостоятельность римских притязаний; но его убедила их нравственная 
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невозможность»
72

. Известны контакты гуситов с Православной Церковью, 

в частности, поездка ближайшего ученика Гуса Иеронима Пражского 

в Литву и Русь в 1413 году, а также вполне благожелательное послание 

Константинопольской Церкви к чехам
73

, написанное в 1451/52 гг., незадолго 

до взятия Константинополя турками.  

Даже учение Гуса о предопределении, по мнению исследователей, 

можно понимать во вполне православном смысле, то есть как условное 

предопределение, согласованное со свободой воли человека и основанное на 

предведении Богом того, как человек воспользуется сам своей свободой
74

. 

Однако некоторые формулировки учения Гуса о Церкви, направленные на 

отрицание власти папы, в действительности приводят к отрицанию вообще 

всякой церковной иерархии. В этом отношении характерной является 

следующая цитата: «Церковь во времена Апостолов управлялась 

несравненно лучше теперешнего. Что же мешает и теперь Иисусу Христу 

управлять ею через верных Своих учеников? Ныне Церковь без видимого 

главы, тем не менее, она пребывает в славе, так как Господь Иисус Христос 

не перестает ею править»
75

. Таким образом, Гус вслед за Уиклифом 

формулирует идеи об отрицании богоустановленности степени епископа и 

отрицании на основании этого всей церковной иерархии.  

Рассмотренные в настоящей главе взгляды предшественников 

Реформации показывают, что классические протестантские идеи всеобщего 

священства всех верующих и отрицания власти епископа высказывались и 

воплощались в практике некоторых религиозных общин задолго до 

Реформации. Практически всегда в основе этих религиозных движений 

лежала критика нравственных пороков Римской иерархии, отрицание учения 

Римско-католической церкви об абсолютном главенстве (примате) Римского 

епископа над Церковью и благое стремление вернуть Церковь к 
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апостольским идеалам простоты и нестяжательности
76

. Однако, отвергнув 

пороки Римско-католической церкви, реформаторы отвергли и многое 

полезное, что Римско-католическая церковь сохранила от древней Церкви
77

.  

В систематическом виде соответствующие богословские идеи были 

разработаны Джоном Уиклифом и далее восприняты и реализованы на 

практике гуситским движением. В свою очередь, взгляды Гуса и чешского 

вероисповедного движения оказали значительное влияние на Мартина 

Лютера и вообще на реформаторское движение
78

 – и, в частности, на 

протестантское учение о Церкви и о священстве. 

Во второй главе настоящей работы будет рассмотрено протестантское 

учение о священстве.  
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ГЛАВА 2. ПРОТЕСТАНТСКОЕ УЧЕНИЕ О СВЯЩЕНСТВЕ  

Историческими направлениями протестантизма, которые возникли 

практически одновременно в первой половине XVI века и существуют по сей 

день, являются лютеранство, кальвинизм и англиканство. Доктрина 

классических направлений протестантизма во многом совпадает, но при этом 

каждое из них имеет свои характерные черты. Такие отличительные черты 

можно обнаружить, в том числе, в учении о священстве каждой из этих 

деноминаций, поэтому для того, чтобы представить себе полноценную 

картину протестантского учения о священстве, необходимо рассмотреть 

каждое из этих трех направлений. При этом для удобства более подробно 

будет рассмотрено лютеранское учение о священстве, а в учении 

кальвинизма и англиканства будут выделены лишь характерные черты, 

отличающие эти направления от лютеранства.  

2.1. Учение о священстве в лютеранстве 

Для того чтобы проанализировать учение лютеран о священстве, 

предлагается обзорно рассмотреть ключевые труды отцов-основателей 

Лютеранской церкви Мартина Лютера (1483-1546 гг.) и Филиппа 

Меланхтона (1497-1560 гг.), а также современные догматические сочинения 

лютеран. 

2.1.1. Развитие учения о священстве в трудах отцов-основателей 

лютеранства 

Активная общественная деятельность Мартина Лютера приходится на 

первую половину XVI века, то есть от Гуса и Уиклифа его отделяет более 100 

лет. Как известно, полемика Мартина Лютера с Римом началась с вопроса об 

индульгенциях и о нравственном облике римского священства
79

. 

В своем знаменитом труде «95 тезисов» (1517 г.), сосредоточившись на 

критике индульгенций, Лютер иногда вполне благожелательно отзывается о 

папе и епископате, не ставя под сомнение богоустановленность и 
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спасительность самой церковной иерархии. Например, 7-й тезис: «Бог 

никому не прощает вины без того, чтобы он не смирился и не покаялся во 

всем священнику, Его наместнику на земле»
80

. 38-й тезис: «Однако не 

следует презирать отпущение и разрешение папы… Его отпущение есть 

выражение Божественного прощения»
81

. 

В своем труде «К христианскому дворянству немецкой нации» (1520 г.) 

Лютер, прежде всего, вносит разумную критику некоторых практических 

аспектов жизни Римской Церкви, не отрицая римскую иерархию. Так, он 

предлагает папе вести более скромный образ жизни, назначать меньше 

кардиналов, сократить уплачиваемые Германией папе налоги, ратует за 

самостоятельность немецких епископов от папы и т.д. Одновременно с этим, 

пытаясь ослабить влияние католического епископата, Лютер здесь впервые
82

 

высказывает мысль о том, что священство не обладает какими-либо особыми 

благодатными дарами, по сравнению с крещенным мирянином, что 

священник и епископ – это просто должность, занятие, а не звание. 

В дальнейшем идея «всеобщего священства» получит центральное место в 

лютеранской экклезиологии. В подтверждение этой идеи Лютер приводит 

известные цитаты о «царственном священстве» (1 Пет. 2:9), а также о 

различном служении и различных дарах Святого Духа в Церкви (1 Кор. 12:4-

27). В других полемических трудах для аргументации этого учения Лютер 

также использует цитаты из Библии, где говорится о духовных жертвах, 

например, «жертва Богу дух сокрушен» (Пс. 50:19), толкуя их в том смысле, 

что такие духовные жертвы – это единственный принимаемый Богом вид 

жертвы
83

. Таким образом, Лютер делает вывод о том, что «каждый 

крестившийся может провозглашать себя рукоположенным во священники, 
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епископы и папы»
84

. При этом следует оговорка о том, что это может 

происходить только с согласия и по выбору общины. 

Ту же мысль Лютер выражает и в «Свободе христианина» (1520 г.): 

в пункте 17 в ответ на вопрос, какая же разница между мирянином и 

священником, раз все священники, Лютер отвечает, что священники – это те 

избранные миряне, которые обладают способностями служить, управлять и 

проповедовать
85

. Интересно, что, говоря о соотношении веры и дел, Лютер 

приводит в «Свободе христианина» такой пример: «посвященный епископ, 

если освящает Церковь, конфирмирует…, то не эти самые дела образуют из 

него епископа, и если бы до этого он не был в епископы посвящен, то эти же 

самые дела никуда бы вообще не годились и были бы пустым 

дурачеством»
86

. Таким образом, здесь мы видим некоторую 

непоследовательность – несмотря на то, что «каждый крестившийся может 

объявлять себя рукоположенным во священники, епископы и папы», Лютер 

все-таки считает естественным и необходимым особое посвящение 

в епископы, сообщающее ему особые полномочия. Однако такое 

посвящение, по мысли Лютера, не может пониматься как Таинство – в своем 

труде «Вавилонское пленение Церкви» (1520 г.) он пишет об этом так: «Об 

этом Таинстве [Таинстве священства] Церковь Христова ничего не знает, оно 

является измышлением папской церкви»
87

. 

Труд Филиппа Меланхтона «Аугсбургское исповедание» (1530 г.), 

который входит в перечень лютеранских символических книг
88

, декларирует 

несколько важных тезисов о священстве. Во-первых, Аугсбургское 

исповедание считает допустимым «принимать Таинства, отправляемых 

порочным человеком» (священником)
89

. Во-вторых, в артикуле 14 «О службе 

и посвящении в сан» указано, что «никто в Церкви не должен публично 
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наставлять, проповедовать или совершать Таинства, не будучи призванным к 

этому согласно церковных порядкам»
90

. То есть идея Лютера о том, что 

любой крещенный может объявлять себя рукоположенным в священники, в 

данном случае отвергается. В дальнейшем по тексту используются термины 

«мирянин», «священник», «епископ» – таким образом, церковная иерархия 

здесь не отрицается. В-третьих, в артикуле 28 «О полномочиях епископов» 

Аугсбургское исповедание достаточно подробно обличает заблуждения 

Католической Церкви относительно священства – в частности, отвергает 

обязательное безбрачие священства, отвергает наличие светской власти (так 

называемой «власти меча») папы и епископов. Важно, что при всем этом не 

ставятся под сомнения канонические полномочия епископата. В документе 

явно звучит надежда на примирение с Римским престолом: «мы просим лишь 

об одном, чтобы они не препятствовали проповедовать чистое Евангелие и 

чтобы они смягчили некоторые традиции… Если же они не пойдут ни на 

какие уступки, то им следует подумать – как они дадут отчет Богу за то, что 

своим упрямством способствовали церковному расколу»
91

. Таким образом, 

Аугсбургское исповедание не отвергает церковную иерархию – документ 

лишь обличает заблуждения Римской Церкви относительно священства, но 

при этом специфически протестантского учения о священстве мы в этом 

вероучительном документе не находим. 

Важно отметить, что Аугсбургское исповедание не следует за учением 

предшественников Реформации – в частности, документ отвергает общий 

тезис вальденсов, Джона Уиклифа и Яна Гуса о том, что священник, 

нарушающий волю Божию и впадающий в грехи, невидимо лишается своего 

священства. Папское опровержение Аугсбургского исповедания (1530 г.)
92

 с 

удовлетворением отмечает эту особенность лютеранского вероучения, а 

также признание лютеранами церковной власти епископов, священников и 
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всего клира. При этом, с учетом общей формулировки Аугсбургского 

исповедания о необходимости «надлежащего призвания к священству», 

папское опровержение находит необходим заметить, что такое призвание 

должно происходить в полном соответствии с церковными постановлениями 

и декретами, а не в результате незаконного вмешательства народа. 

Критику со стороны Римской Церкви Филипп Меланхтон использует 

для более обширного изложения своего учения в «Апологии Аугсбургского 

исповедания» (1531 г.). Отношение Апологии к священству и его роли очень 

ярко и емко выражен в артикуле 14 «О церковном порядке». В частности, в 

нем говорится: «мы имеем величайшее желание поддерживать древние 

формы обустройства Церкви и правление епископов, при условии, что 

епископы признают наше учение и примут наших священников»
93

. Несмотря 

на желательность канонического порядка управления Церковью, по мысли 

Апологии, существует возможность и отказа от такого порядка. Главной 

причиной, по которой Меланхтон считает возможным вынужденный отказ от 

епископов – это вера в так называемую «невидимую» Церковь: «наша 

совесть не подвергается никакой опасности, ибо… мы знаем, что Церковь 

составляют те, кто верно преподает Слово Божие и верно отправляют 

Таинства»
94
. Основным тезисом лютеранского учения о невидимой Церкви 

является то, что истинная Церковь, вне которой нет спасения, состоит из 

«собрания святых», невидимого человеческому глазу. Принципиально важно 

для лютеран то, что такая невидимая Церковь существует вне зависимости от 

преемственности апостольской иерархии, так как дверью в Церковь является 

только истинная вера во Христа (следствие одного из центральных догматов 

лютеран – «sola fide»). С учетом такого понимания Церкви, Апология считает 

возможным отказаться от власти епископов в случае, если те не прекратят 

свои гонения против лютеранских церквей. 
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Рассмотренные труды Филиппа Меланхтона показывают, что для него 

идея всеобщего священства всех верующих не является ключевой – он 

обходит эту идею молчанием и признает желательным сохранение древнего 

иерархического устроения Церкви. Более того, Меланхтон и его сторонники 

в 1531 году попытались провести в протестантских общинах мысль о 

восстановлении сана епископа, однако эта идея потерпела неудачу
95

. Как мы 

увидим далее, в этом аспекте вероучения протестантская традиция 

последовала не за Меланхтоном, а за Лютером – идея всеобщего священства 

станет впоследствии опорной в протестантизме, наряду с идеями о спасении 

только верой (“sola fide”) и отношением к Библии как к единственному 

источнику вероучения (“sola scriptura”)
96

.     

В «Большом Катехизисе» (1529 г.) Мартин Лютер детально не излагает 

учения о священстве, но в целом в этом документе можно заметить гораздо 

более непримиримое отношение к власти епископов и пап, чем в 

Аугсбургском исповедании и в предыдущих трудах Лютера. Так, например, 

само слово «епископ» в тексте Большого Катехизиса, как правило, 

упоминается в ряду таких имен: дьявол, папа, епископы, тираны, еретики. 

Также в «Большом Катехизисе» Лютер достаточно ярко обосновывает тот 

факт, что Таинства остаются истинными, даже если его совершает порочный 

священник: «[Таинство] основано не на святости людей, а на Слове 

Божием»
97

.  

Еще один документ, который является символическим в Лютеранской 

церкви, – это «Шмалькальденские артикулы» (1537 г.), написанные 

Мартином Лютером. В этом документе важными с точки зрения учения о 

священстве являются пункты «О рукоположении и призвании священников» 

и «О Церкви». В этом более позднем документе Лютер формулирует 

практические выводы и развивает идеи, которые были нами замечены в более 
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ранних работах. В частности, Лютер прямо указывает, что епископы 

фактически утратили свое право рукополагать, из-за своей нечестивой 

жизни. «Церковь не должна из-за них оставаться без служителей», - пишет 

Лютер. Таким образом, опираясь на древние примеры Церкви, предлагается 

самим рукополагать людей, пригодных для служения. В качестве примера 

древней Церкви, подтверждающего этот тезис, Лютер ссылается на то, что по 

свидетельству св. Иеронима, Александрийская Церковь управлялась 

священниками и проповедниками, без епископов
98

. 

Важной книгой в контексте рассматриваемой темы является сочинение 

Филиппа Меланхтона «О власти и первенстве папы» (1537 г.)
99
. В первой 

части документа даются вполне обоснованные библейские и исторические 

аргументы, подтверждающие, что Римский папа не может иметь 

верховенства над всеми епископами и над всей Церковью. Во второй же 

части документа рассматривается вопрос о полномочиях епископа. 

Утверждается, что чины епископа и пресвитера с точки зрения 

божественного права не различаются. Для обоснования такого утверждения 

приводится ряд цитат из Священного Писания Нового Завета, в которых 

термины «епископ» и «пресвитер» употребляются как синонимичные 

(Тит. 1:5; 1 Пет. 5:1; 2 Ин. 1, 1; Деян. 20:17-28). Из этого делается вывод о 

том, что такое различие является, хоть и древним установлением, но все же 

исключительно человеческим. Следовательно, если епископы становятся 

врагами Церкви и более не исполняют свои функции, то Церковь (община 

верующих) имеет неотъемлемую власть самостоятельно избирать и 

рукополагать своих служителей. При этом само рукоположение в древние 

времена Меланхтон считает лишь утверждением решения общины, которая 

выбирала кандидата в священство. Практические выводы такой ложной 

трактовки истории Церкви таковы: так как епископы, преданные Римскому 

папе, не рукополагают благочестивых учителей, то церковная община может 
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не признавать их своими епископами и самостоятельно избрать себе других 

предстоятелей. 

По результатам анализа учения о священстве, представленного в 

лютеранских символических книгах, можно сделать следующие выводы: 

1. Учение о священстве проходит определенное развитие от ранних 

к сравнительно поздним символическим книгам лютеран. В первых книгах 

Меланхтона и Лютера прямо не отрицается церковная иерархия Римской 

Церкви – напротив, звучит надежда на компромисс с Римом. В более поздних 

трудах следует прямой отказ от Римской иерархии и обоснование учения 

о самостоятельном рукоположении священников в общине. 

2. Ключевыми идеями, на которые опирается лютеранское учение 

о священстве, являются представление о всеобщем священстве всех 

верующих и представление о «богоустановленном» равенстве полномочий 

епископа и пресвитера. 

3. Отцы-основатели Лютеранской церкви Меланхтон и Лютер по-

разному оценивают значение идеи о всеобщем священстве. Если Лютер сразу 

указывает на центральное значение этой идеи в рамках своего учения 

о Церкви, то Меланхтон не считает эту идею необходимой для Церкви и даже 

признает желательным сохранение традиционной церковной иерархии. 

В дальнейшем Лютеранская церковь и другие протестантские направления 

в этом вопросе последовали за Лютером, а не за Меланхтоном.   

4. Опорные идеи лютеранского учения о священстве встречаются 

в трудах более ранних мыслителей – представителей «предреформации» 

Джона Уиклифа и Яна Гуса, а также в еретических движениях XI-XIV вв., 

рассмотренных в первой главе настоящей работы. При этом важно отметить, 

что лютеранская экклезиология отказывается от распространенной среди 

представителей «предреформации» идеи, что Таинства, совершенные 

нечестивым священником, недействительны. 

В следующем разделе будет дан краткий анализ учения о священстве в 

современных догматических сочинениях лютеран. 
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2.1.2. Учение о священстве в лютеранских догматических сочинениях 

При анализе лютеранских символических книг было отмечено, что 

ключевыми аргументами, на которые опирается лютеранское учение о 

священстве, является представление о всеобщем священстве («царственном 

священстве») всех верующих и представление о «богоустановленном» 

равенстве полномочий епископа и пресвитера. Современные догматические 

сочинения лютеран развивают и систематизируют эти идеи. 

В комментариях Э. Кейлера на «Большой Катехизис» Лютера 

разъясняется такое понятие, как «власть ключей»
100
. Власть ключей 

определяется как право и власть проповедовать Слово Божие, совершать 

Таинства и, самое главное, власть прощать либо оставлять непрощенными 

грехи. Согласно учению Лютеранской церкви, эта власть дана Христом не 

Апостолам и не епископам, а Своей Церкви на земле, то есть каждому 

местному собранию верующих. Местное собрание реализует эту власть 

ключей, выбирая и призывая служителей, которые в дальнейшем несут 

пасторское служение. 

В сочинении Д. Т. Мюллера
101

 более подробно доказывается тезис, что 

именно местные общины, а не епископы, имеют власть поставлять пасторов: 

1) Несмотря на то, что Апостолы рукополагали пресвитеров к 

каждой церкви (Деян. 14:23, Тит. 1:5) – по мнению лютеран, такие 

рукоположения производились исключительно после того, как кандидаты в 

священство избирались местной общиной. На это, по их мнению, косвенно 

указывает само слово «хиротония» (греч. χειροτονήσαντες), которое означает 

избрание путем «поднятия рук». 

2) Власть ключей принял не ап. Петр (Мф. 16:18-19) и не Апостолы, 

а вся Церковь, так как камнем, на котором Христос воздвиг свою Церковь, 

является исповедание веры, а не личность ап. Петра. Следовательно, такой 

властью ключей обладают все верующие, то есть Церковь. 

                                                 
100

 Краткий катехизис доктора Мартина Лютера / комм. Эд. Кейлера… С. 245-249.  
101

 Мюллер Д.Т. Христианская догматика… С. 622-627. 



31 

 

3) Само понятие «апостольской преемственности», по мнению 

лютеранского богословия, является заблуждением. Благодать священства 

сообщается исключительно через Божие призвание, реализуемое 

посредством выбора общины. Избранные таким образом священники 

являются прямыми продолжателями служения Апостолов, которое должно 

продолжаться «до скончания века» (Мф. 28:20). 

4) Рукоположение, то есть посвящение избранных служителей, 

упоминаемое в Священном Писании (Деян. 14:23), является не Божиим 

установлением, а церковным обрядом. Возложение рук является лишь 

публичным удостоверением (подобно печати нотариуса в мирских делах). 

Таким образом, в лютеранском понимании, возложение рук не сообщает 

пастору никакого особенного дара или благодати. При этом следует 

отметить, что лютеранский чин рукоположения
102

 и образ его современного 

совершения
103

 является достаточно возвышенным и внешне больше похож на 

сакральное действие, нежели на публичное удостоверение при назначении на 

должность. Тем не менее, сообщение в ходе этого действия особой благодати 

лютеранская вера отвергает.  

5) Чины епископа и пресвитера равны между собой, так как 

Священное Писание именует одних и тех же людей обоими титулами 

(Деян. 20:17, 28; Тит. 1:5, 7). 

Таким образом, мы видим, что в современных лютеранских 

догматических идеях принципиально отвергается возможность 

самостоятельно объявить себя проповедником – а подчеркивается 

необходимость выбора проповедника общиной. Авторитетный лютеранский 

учебник пастырского богословия
104

 называет такое избрание общиной 

пастора признаком «законности» его призвания. 
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Интересно, что уже сам Лютер, столкнувшись с наводнившими 

Германию проповедниками-мирянами, в своих более поздних статьях и 

письмах приходит к мысли о том, что говорить в собрании могут лишь 

уполномоченные проповедники, а не любой верующий. Это вступало в 

противоречие с его ранними идеями, что любой крещенный может объявлять 

себя рукоположенным во все священные степени. Противоположные 

высказывания Лютера по этому вопросу привели к продолжительной 

дискуссии в лютеранской среде об институте пасторства – является ли 

пасторство самостоятельным Божественным установлением или оно является 

реализацией всеобщего священства верующих. В ходе этой дискуссии 

ведущие лютеранские теологи так и не пришли к единому мнению
105

. 

Итак, «законность» призвания пастора реализуется в Лютеранской 

церкви через избрание проповедника общиной. Но каким же образом на 

практике должен быть устроен этот выбор? В сочинении лютеранского 

богослова Мартина Хемница (1522-1586 гг.), одного из авторов еще одной 

символической книги лютеран «Формула согласия», даются ответы на 

практические вопросы, связанные с призванием церковной общиной 

священнослужителей
106

. В частности, отмечается, что толпа не может 

распоряжаться делом избрания служителей. Бог желает, чтобы в Церкви все 

совершалось благопристойно и чинно, поэтому, с согласия Церкви, делом 

избрания священнослужителей издавна управляли старшие члены Церкви. 

Подчеркивается, что не всегда толпа способна предложить достойного 

кандидата – в этих случаях Апостолы (в более поздние времена – 

духовенство) или благочестивые правители сами выдвигали пригодных 

людей и предлагали их местным церквам. Тогда община лишь выражала 

согласие с их предложением. Более того, Хемниц считает абсолютно 

недопустимым доверие обычной толпе в вопросе призвания 

священнослужителей (как это делают некоторые протестантские общины) – 
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и считает обязательным участие духовенства и светских правителей в 

избрании священнослужителей, при соблюдении надлежащего порядка. 

Также в вопросах выбора и поставления служителей, их перевода из одной 

общины в другую Хемницем признаются полезными церковные каноны. 

Таким образом, мы видим, что практически сразу после учреждения 

Лютеранской церкви священнослужителей назначают «старшие члены» 

церкви, с учетом мнения местной церковной общины или даже при ее 

молчаливом согласии. То есть от критики римских порядков поставления 

служителей Лютеранская церковь фактически пришла к сходной с Римом 

процедуре, но здесь папу и епископов заменили старшие члены церкви.  

При обзоре лютеранского учения о священстве нельзя обойти 

вниманием наиболее дискутируемый в современном мире вопрос – вопрос о 

женском священстве. Тезис Реформации о свободе толкования Библии 

привел к тому, что уже в середине XVIв. в Европе стали появляться 

проповедники-женщины, хотя это были пока скорее отдельные случаи, 

нежели повсеместно распространенное явление
107

. Развитие женского 

священства в протестантских церквах долгое время останавливало прямое 

свидетельство Священного Писания: «жены ваши в церквах да молчат, ибо 

не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит» 

(1 Кор. 14:34)
108

. Однако «функциональный» подход к священству 

постепенно все-таки привел протестантов к убежденности, что назначенными 

проповедниками должны быть и женщины
109

. Дискуссия о женском 

священстве продолжается в Лютеранских церквах
110
, однако большинство 
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Лютеранских церквей или уже признали женское священство, или очень 

близки к этому. Например, Лютеранская Церковь Австралии на протяжении 

нескольких лет дебатировала вопрос о женском священстве, были 

проработаны аргументы и проекты решений «за»
111

 и «против»
112

. Этот 

вопрос четырежды выносился на рассмотрение Синода - высшего органа 

управления этой церкви (в 2000, 2006, 2015 и 2018 гг.), но каждый раз 

решение о рукоположении пасторов-женщин не набирало необходимого 

числа голосов. В ходе последнего голосования в октябре 2018 года 

большинство делегатов (60 %) проголосовали за ординацию женщин, однако 

решение не было принято, так как, согласно Уставу, для внесения изменений 

в вероучительные документы необходимо более 2/3 голосов
113

. Нет 

сомнений, что спустя некоторое время требуемое решение все же наберет в 

этой церкви необходимое число голосов, как это уже случилось в 

Лютеранских церквах Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, 

Исландии, США и многих других стран. 

На основе рассмотрения современных лютеранских сочинений можно 

сделать следующие выводы. Во-первых, современное лютеранское учение о 

священстве основывается на двух идеях – о всеобщем священстве верующих 

и о «богоустановленном» равенстве чинов епископа и пресвитера. При этом 

идея равенства епископа и пресвитера со временем заняла второстепенное, 

промежуточное значение, а на первое место выдвинулась идея всеобщего 

священства – фактически, в современном лютеранском вероучении она стала 

одним из центральных опорных столбов, наряду с идеями о спасении только 

верой (“sola fide”) и отношением к Библии как к единственному источнику 

вероучения (“sola scriptura”).  
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Во-вторых, по итогам рассмотрения современных лютеранских 

сочинений более очевидным становится тезис о том, что лютеранское учение 

о священстве развивалось во времени. Прежде всего, это видно по 

отношению к идее всеобщего священства. Во времена Реформации Лютер и 

особенно Меланхтон высказывали надежды на сохранение древней 

священной иерархии, говоря о всеобщем священстве как о вынужденной 

необходимости в условиях конфликта с Римской церковью. В наше же время 

идея всеобщего священства превратилась из вынужденного решения 

в непреложную аксиому и привела к повсеместному распространению 

лютеранского женского священства, на что, конечно, не рассчитывали отцы-

основатели лютеранства. Развитие учения о священстве проявляется также 

в изменении процедуры призвания пасторов – если Лютер в первых своих 

работах утверждал, что каждый крещенный может объявлять себя 

рукоположенным в епископы, то в дальнейшем лютеранская церковь пришла 

к сложной процедуре назначения (призвания) проповедников.  

В-третьих, характерной чертой лютеранского учения о священстве 

является вера в то, что каждый христианин обладает полнотой благодатных 

даров – следовательно, пастор в ходе прохождения процедуры ординации 

не получает никаких дополнительных даров.  

На этом завершается обзор учения о священстве Лютеранской церкви. 

В следующих двух разделах будет кратко рассмотрено соответствующее 

учение в кальвинизме и англиканстве.  

2.2. Учение о священстве в кальвинизме 

Так как кальвинизм возник на основе лютеранского учения, то это 

протестантское направление будет рассмотрено более кратко, то есть будут 

указаны только ключевые отличия от лютеранства. 

Жан Кальвин (1509-1564 гг.), младший современник Лютера, обратился 

в протестантизм в 30-е годы XVI века и с 1541 года возглавил 
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реформаторское движение в Женеве
114

. В Швейцарии Реформация началась 

как политическая революция против власти князя-епископа. В отличие от 

немецких отцов-основателей протестантизма, у Кальвина не было 

теологического образования, и он не был рукоположенным священником. 

Будущий лидер Реформации стал самостоятельно изучать теологию в начале 

1530-х гг., после своего обращения в протестантизм. Пользуясь своим 

знанием древнегреческого языка, он внимательно изучает Священное 

Писание, также он прочитывает Августина и других западных отцов, 

знакомится с трудами Лютера
115

. Результатом такого самообучения стал 

главный догматический труд Кальвина – «Наставление в христианской вере» 

(1536 г.).  

Представление о Церкви и о священстве, изложенное Кальвином, во 

многом перекликается со взглядами основателей лютеранства. В некоторых 

ключевых формулировках можно наблюдать практически дословные 

совпадения. Однако у кальвинистского (реформатского) учения о священстве 

можно заметить и отличительные черты, а именно: 

1. Оценка различных видов служения в Церкви. Подробно разбирая 

различные виды служения, упоминаемые в послании св. Апостола Павла к 

Ефесянам (Еф. 4:11)
116
, Кальвин приходит к выводу, что каждое из них 

представляет собой особую церковную должность. Отношение к 

проповеднику как к должности является общим для протестантских церквей 

– так, например, примечательно следующее терминологическое различие: 

«священством», «духовенством» (англ. priesthood), по мысли протестантов, 

являются все верующие – а проповедники, пасторы обозначаются отдельным 

термином ministry, то есть являются своего рода «правительством», 

служением управления
117

. Таким образом, по мысли Кальвина, все 
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перечисленные в апостольских посланиях виды служения являются 

различными должностями в общине
118

. 

При этом, по мнению Кальвина, некоторые должности являются 

экстраординарными, то есть имеют значение только в период устроения 

Церкви (апостолы, пророки, евангелисты). В устроенной должным образом 

Церкви этим служениям нет места. Другие должности, о которых говорит 

св. Апостол Павел, – пастыри и учители – должны сохраняться в Церкви, без 

них Церковь не может обойтись. При этом, по мнению Кальвина, различие 

пасторов и учителей состоит в том, что учители должны преимущественно 

проповедовать Евангелие, а пасторы должны заниматься всеми 

апостольскими обязанностями, то есть проповедовать Евангелие, совершать 

Таинства и управлять паствой. 

Наименования епископов, пресвитеров, пастырей, служителей, по 

мнению Кальвина, употребляются в Евангелии как синонимы, то есть 

означают одно и то же служение. Кроме того, Кальвин полагает, что в 

помощь епископам поставлялись начальники-старейшины, которые 

составляли совет и оказывали епископам содействие в наставлении паствы и 

поддержании дисциплины. Ссылаясь на опыт Церкви, Кальвин утверждает, 

что такого порядка необходимо придерживаться во все времена. Таким 

образом, в Реформатских церквах были установлены три вида служения: 

проповедь Евангелия, пасторский надзор и диаконское попечение
119

.    

2. Надлежащее призвание к священству. Для Кальвина дисциплина в 

Церкви имеет первостепенное значение, поэтому значительное внимание он 

уделяет вопросу надлежащего призвания к священству
120

. 

Во-первых, Кальвин указывает на то, что в священство можно избирать 

лишь людей здравого учения и святой жизни, и вся община должна 

проявлять в вопросе выбора пастырей благоговейнейшее внимание. 
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Во-вторых, Кальвин считает, что для законного призвания епископов 

необходимо их избрание верующими. При этом избрание должно 

происходить не одним или двумя верующими (как в случае епископского 

рукоположения), а с согласия и одобрения всего народа. Комментируя 

свидетельства Священного Писания о поставлении апостолами пресвитеров 

(Тит 1:5, 1 Тим 5:22, Деян. 14:23), Кальвин дает свое толкование, что 

апостолы в данном случае лишь председательствовали на собрании, а не 

выбирали кандидата самостоятельно. Подтверждением этого, по мнению 

Кальвина, является используемое в тексте Деяний апостолов греческое слово 

«хиротония», указывающее на голосование при поставлении пресвитеров. 

Таким образом, надлежащий порядок избрания пресвитеров, по учению 

Кальвина, имеет место тогда, когда обладающий необходимыми качествами 

кандидат рукополагается с согласия и одобрения народа
121

. 

В-третьих, на собрании народа, избирающем пастыря, должны 

председательствовать другие пастыри, чтобы «собрание не впадало в 

легкомыслие и не пыталось действовать путем интриг и беспорядков». Этот 

же принцип подчеркивается в Галликанском исповедании (1559 г.)
122

. 

В-четвертых, по итогам состоявшихся выборов требуется провести 

особую процедуру поставления избранного пастыря. Размышляя о форме 

такой процедуры, Кальвин соглашается с тем, что наилучшим является обряд 

возложения на главу посвящаемого рук других пастырей. При этом одним из 

аргументов для Кальвина является то, что «Дух Божий ничего не установил в 

Церкви напрасно», поэтому этот исторический обряд не лишен пользы. 

Именно эту форму призвания пасторов используют сейчас многие 

реформатские церкви – после получения кандидатом соответствующего 

теологического образования и прохождения им экзамена перед пресвитерами 
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и старшими членами общины, на избранного кандидата возлагают руки 

несколько пресвитеров, с молитвой и постом
123

. 

3. Особые благодатные дары пастора. 

Лютеранское вероучение считает каждого христианина обладателем 

полноты всех благодатных даров – таким образом, пастор никак с точки 

зрения благодатных даров не отличается от любого другого члена общины. 

Такое отношение к священству постепенно привело к недооценке роли 

служителя Церкви как в глазах общества, так и в глазах самих пасторов. 

В результате в среде кальвинизма стали появляться труды, обосновывающие 

на основании Священного Писания высочайший характер служения пастора. 

В качестве примера можно привести труд лидера умеренных пуритан 

У. Перкинса (1558-1602 гг.) «Призвание служения», в котором о роли 

пастора, в частности, говорится: «служители – суть ангелы Божии, 

посланные Богом, поэтому их следует слушать охотно, с радостью, 

благоговением и послушанием»
124

. Постепенно в Реформатской Церкви стало 

преобладать учение, что пастор обладает особыми благодатными дарами, по 

сравнению с рядовым членом общины. 

Так, авторитетный пастор Реформатской церкви и преподаватель 

Теологической семинарии Кальвина Луис Беркхоф (1873-1957 гг.) указывает, 

что пресвитеры Церкви получают особую власть, некий особый дар от 

Христа
125

. По оценке Беркхофа, к этому взгляду склоняются многие 

реформатские теологи, так как такой взгляд является срединным из двух 

концепций: (1) наличие полноты благодатных даров у епископов (как в 

Православной и Католической Церкви) и (2) наличие полноты благодатных 

даров у каждого члена общины (как в Лютеранской Церкви)
126

. Таким 

образом, по мысли реформатских теологов, пресвитеры, хотя и избираются 

общиной для служения, но полноту благодатных даров для своего служения 
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получают непосредственно от Христа, и это отличает их от мирян. Несмотря 

на отношение реформатской церкви к пасторству как к особому 

благодатному служению, важно подчеркнуть, что, согласно реформатскому 

вероучению, хиротония не является Таинством
127

. 

Интересно отметить, что, пытаясь провести параллели между 

реформатским учением и отдельными высказываниями свт. Киприана 

Карфагенского и блж. Августина, Беркхоф замечает, что эти святые отцы 

были церковными людьми своего времени и поэтому, к сожалению, все-таки 

придерживались убеждения о передаче полноты апостольской власти через 

преемство епископов
128

. То есть реформатские теологи испытывают 

определенные трудности с историческим обоснованием своего учения. 

Следует также указать на то, что в целом кальвинисты относятся к 

форме управления Церковью как к вопросу второстепенному. Это означает, 

что форма управления Церковью может меняться. Например, реформатский 

теолог М. Эриксон считает, что различные формы организации управления 

Церковью соответствуют системам светского управления: епископальная 

форма управления Церковью соответствует монархии, пресвитерианская 

форма – представительной демократии, конгрегационная форма – прямой 

демократии. Таким образом, организация жизни Церкви, по мнению 

Эриксона, должна меняться вместе с переменой системы светского 

управления. Исходя из того, что в настоящее время в большинстве стран 

действуют системы представительной демократии, Эриксон делает вывод, 

что и для современной Церкви наиболее подходящей формой управления 

является пресвитерианская
129

.  

Вопрос женского священства в Реформатских церквах, как и в 

Лютеранских церквах, является дискутируемым. В середине XVII века, когда 

этот вопрос начал обсуждаться в Англии, реформатские движения были 
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самыми консервативными в этом вопросе – они заявляли, что женщинам в 

церковном собрании не разрешается говорить никаким образом: ни гласно 

молиться, ни пророчествовать, ни вопрошать о вопросах веры
130

. Однако 

позднее, в XX веке, ситуация изменилась. Так как в реформатском учении 

предполагается, что пасторы обладают особыми благодатными дарами, 

Реформатские церкви вводят рукоположение пасторов-женщин чуть 

медленнее, чем Лютеранские церкви. Некоторые церкви, например, Церковь 

Шотландии, уже приняли решение о рукоположении женщин – некоторые 

другие реформатские церкви пока не признают женского священства. 

Аргументация в пользу женского священства среди реформатских теологов 

аналогичным образом проистекает из того, что позиция пастора или епископа 

– это не духовное посвящение, получаемое в Таинстве, а лишь некоторая 

функция, должность. При этом реформатские теологи признают, что и 

Лютер, и Кальвин отрицали возможность женского священства
131
, однако 

объясняют это культурными и политическими условиями того времени
132

.  

Таким образом, реформатское учение о священстве в целом сходно с 

лютеранским. При этом ключевые идеи учения – о всеобщем священстве 

христиан и о равенстве чинов епископа и пресвитера – получают здесь свое 

оригинальное прочтение. В частности, ключевой особенностью 

реформатского взгляда на священство является идея о том, что пастор 

получает в ходе процедуры ординации особые благодатные дары. При этом 

Реформатские церкви, как как другие протестантские направления, 

не считают хиротонию Таинством. 

В следующем разделе будет кратко рассмотрено англиканское учение о 

священстве. 
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2.3. Учение о священстве в англиканстве 

Развитие Англиканской церкви отличается от реформаторских 

движений в Германии и Швейцарии, прежде всего, тем, что в Англии 

Реформация была инициирована и проведена «сверху» – королем Генрихом 

VIII (правил в 1509-1547 гг.), архиепископом Кентерберийским Томасом 

Кранмером (занимал кафедру в 1533-1555 гг.), королем Эдуардом VI (1547-

1553 гг.) и королевой Елизаветой I (1558-1603 гг.). Этот факт обуславливает 

ряд особенностей англиканского вероучения. 

Акт о супрематии 1534 года провозглашал Церковь Англии 

независимой от Римского папы и объявлял верховным главой Церкви короля. 

Таким образом, все вероучительные вопросы отныне решались Парламентом 

и королем, а не церковной иерархией. Как было показано в разделе 1.2 

настоящей работы, главенство светских властей над духовенством и над всей 

Церковью было одним из основных тезисов в учении Джона Уиклифа – 

английского мыслителя XIV века, заложившего теоретические основы 

будущих церковных преобразований. 

Первоначально реформы затрагивали скорее организационные, нежели 

догматические вопросы, так как король Генрих VIII придерживался 

католического вероучения и отвергал лютеранство. Однако впоследствии, 

при короле Эдуарде VI и при королеве Елизавете I, в вероучение Церкви 

Англии были внесены изменения по протестантскому образцу
133

. 

В своем учении о священстве Англиканской церкви удалось соединить 

два трудно совместимых тезиса: 

1) Англиканская церковь сохраняет древнюю трехчастную 

священную иерархию. Книга общих молитв, в частности, утверждает: «На 

основании Священного Писания и свидетельств древних христианских 

авторов очевидно, что… со времени Нового Завета характеристикой Святой 

Соборной Христовой Церкви были три чина духовенства». Далее Книга 
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общих молитв называет эти три чина – епископы, пресвитеры (священники) 

и диаконы, причем этим чинам дается наименование “sacred order”, то есть 

«священный, святой, божественный сан». Также Книга общих молитв 

говорит о том, что возведение в эти божественные чины является 

исключительно прерогативой епископа, то есть не может быть совершено 

никаким иным образом, как только через торжественную молитву и 

возложение рук епископа (в случае возведения в сан епископа – возложение 

рук как минимум трех епископов)
134

. 

2) В соответствии с учением Англиканской церкви, рукоположение 

не является Таинством. Так, артикул 25 в составе 39-ти статей 

англиканского исповедания утверждает: «Пять обрядов, обычно именуемые 

Таинствами, а именно Миропомазание, Покаяние, Хиротония, Брак и 

Соборование, нельзя считать Таинствами Евангелия, так как они частично 

выросли из ошибочного следования Апостолам, а частично являются просто 

жизненными ситуациями, допускаемыми Евангелием, но они по своей 

природе не имеют ничего общего с Таинствами Крещения и Вечери 

Господней, так как эти пять обрядов не содержат в себе никакого видимого 

знака или обряда, учрежденного Богом»
135

. 

Таким образом, одна сторона англиканского учения о священстве – это 

то, что в Англиканской церкви сохраняется иерархия епископов. Заметим, 

что исследования формальной непрерывности рукоположений англиканских 

епископов в целом приходят к выводу, что внешняя непрерывно-

преемственная связь англиканской иерархии с иерархией римско-

католической не подлежит сомнению
136

. Это дает Англиканской церкви 

возможность претендовать на признание за своей иерархией апостольского 

преемства. Другая сторона англиканского учения о священстве – вера, 
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выраженная в официальных документах Англиканской церкви, не позволяет 

относиться к рукоположению как к богоустановленному Таинству. Многие 

англиканские епископы, и, в частности, Кранмер и Барлоу, от которых пошла 

вся сегодняшняя англиканская иерархия, не верили благодати епископства
137

, 

то есть совершали рукоположения не как Таинство, а как церемонию 

назначения нового епископа. По меткому выражению свт. Филарета 

(Дроздова), «с прекращением веры в действительную силу Апостольского 

рукоположения, не пресеклось ли внутреннее действие сего рукоположения, 

хотя и сохранился вид рукоположения? В этом есть немалое сомнение»
138

.  

То, что англиканская иерархия сохранила внешнее апостольское 

преемство, привело к весьма серьезным проектам объединения Православной 

и Англиканской церкви, причем первые контакты имели весьма 

оптимистичные результаты. В частности, в 1932 году в ходе заседаний 

Смешанной богословской комиссии делегаты от Англиканской церкви 

выразили готовность принять православное учение о семи Таинствах
139

. 

Русское богословие размышляло над идеей признания англиканской 

иерархии – особенно интенсивными эти размышления стали с середины XIX 

века до второй половины XX века. Ключевым выводом этих размышлений 

стало то, что признание англиканской иерархии возможно только на основе 

единства веры, а не на механической проверке непрерывности преемства 

епископского рукоположения
140

. Трезвая оценка заявлениям англиканских 

иерархов была дана на Московском совещании 1948 года, в ходе которого 

было отмечено, что основой решения вопроса о признании англиканской 

иерархии должны быть не частные выражения отдельных иерархов, а 

авторитетный акт, исходящий от собора Англиканской церкви
141

.  
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Такого акта так и не последовало – напротив, Англиканская церковь 

своими практическими шагами продемонстрировала стремительное удаление 

от апостольского учения о священстве. В 1970-х годах Англиканская церковь 

достаточно быстро и неожиданно для диалога Англиканской и Православной 

Церкви приняла решение о женском священстве – поэтапно женщин стали 

рукополагать сначала в чин диаконисс, а потом и в священнический чин. 

Несомненно, такое решение не могло состояться без переосмысления учения 

о священстве. Понятие священства (англ. priesthood) стало рассматриваться в 

Англиканской церкви исключительно через призму всеобщего священства 

верующих, а епископ остался лишь должностью (англ. ministry) и символом 

преемственности церковной традиции
142

. Результатом такого 

переосмысления учения о священстве стало то, что в конце 1980-х гг. в 

Англиканской церкви появились первые женщины-епископы
143

. Задача 

детально проследить историю постепенного искажения учения о священстве 

и полемику по этому вопросу в Англиканской церкви могла бы стать целью 

отдельной научной работы. 

Важно отметить, что искажение учения о священстве в перспективе 

может привести к постепенному искажению триадологических и 

христологических догматов. Так, например, по свидетельству современного 

лютеранского теолога Я. Хамера, в 2002 году в Англиканской церкви в 

г. Северная Аделаида (Австралия) во время его посещения, когда службу 

совершала англиканская женщина-священник, служба начиналась словами: 

«Во имя Триединого Бога: Родителя (англ. Parent), Ребенка (англ. Child) и 

Духа, Матери всех нас»
144
, так как слова «Отец» и «Сын», по всей 

видимости, уже признаются в некоторых англиканских общинах 

нетолерантными. Это пока практика одной общины, а не всей Англиканской 
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церкви, но такой пример показывает, к каким заблуждениям может 

приводить отступление от апостольского вероучения о священстве. 

Рассмотрение особенностей англиканского вероучения показало, что 

Англиканская церковь парадоксальным образом сохранила трехчастную 

иерархию и внешнее апостольское преемство епископской иерархии, однако 

при этом в значительной степени утратила истинное апостольское понимание 

священства и веру в Таинство хиротонии. Пример англиканской Церкви ярко 

показывает, что идея всеобщего священства имеет первостепенное значение 

в протестантской экклезиологии, и она вполне может быть реализована без 

использования другой протестантской идеи равенства чинов епископа и 

пресвитера. 

По результатам рассмотрения лютеранского, реформатского и 

англиканского учения о священстве можно сказать, что общей центральной 

богословской идеей этих классических протестантских направлений является 

идея о всеобщем священстве верующих. Эту идею высказывает и пытается 

обосновать еще Джон Уиклиф, но свое центральное место эта идея получает 

в экклезиологии Лютера. Как было отмечено в разделе 2.1 настоящей работы, 

Меланхтон не считал эту богословскую идею столь важной и указывал на 

желательность сохранения древней церковной иерархии, однако лютеранство 

и далее все протестантство последовало в этом вопросе за Лютером. Именно 

из идеи всеобщего священства верующих проистекает отношение к пасторам 

просто как к должности – следовательно, из этой же идеи родилась мысль о 

женском «священстве». Таким образом, столь обсуждаемая сегодня во всем 

христианском мире мысль о женском «священстве» не является 

самостоятельной богословской идеей, а логичным образом проистекает из 

идеи всеобщего священства. 

Второстепенной, но, как мы показали, самостоятельной протестантской 

идеей является идея о «богоустановленном» равенстве чинов епископа и 

пресвитера. Первоначально эта идея имела важное значение, так как 

позволяла отвергнуть исповедуемый всеми древними христианскими 
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церквами принцип апостольского преемства епископов, однако со временем 

первенствующее место заняла мысль о всеобщем священстве верующих. 

Преобладание идеи священства всех верующих в протестантском учении о 

священстве особенно ярко видно из истории Англиканской церкви, в которой 

всеобщее священство стало универсальным принципом церковной жизни, а 

сохранение иерархии епископов осталось лишь данью традиции.  

Таким образом, с учетом проведенного рассмотрения, в следующей 

главе будет предложена православная критика указанных двух опорных идей 

протестантского учения о священстве – идеи о всеобщем священстве 

верующих и идеи о равенстве епископа и пресвитера.  
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ГЛАВА 3. ПРАВОСЛАВНАЯ КРИТИКА ПРОТЕСТАНТСКОГО 

УЧЕНИЯ О СВЯЩЕНСТВЕ 

Прежде чем приступать непосредственно к критике протестантского 

учения о священстве, следует сказать об общем состоянии критики 

протестантского вероучения в России.  

Составитель антологии «Протестантизм: pro et contra» М.Ю. Смирнов 

отмечает, что «тема протестантизма в России всегда была не то чтобы 

маргинальной, но явно не из приоритетных в пространном диапазоне 

всяческих сочинений – научных, полемических, публицистических, 

популяризирующих – о религиях в нашей стране»
145

. Тем не менее, на Руси 

выходили полемические сочинения против лютеран и против ересей, 

которые содержали в себе протестантские идеи
146
. Во-первых, это достаточно 

обширные работы, посвященные системной критике протестантского 

вероучения: «Камень веры» митр. Стефана Яворского
147
, ответ царя Ивана 

Грозного Яну Роките
148

, сочинения инока Зиновия «Многословное 

послание»
149

 и «Истины показание к вопросившим о новом учении»
150

, ряд 

памятников в рамках прений о вере, возникших в связи с обсуждением 

возможности бракосочетания королевича Вольдемара и царевны Ирины
151

 и 

др. Во-вторых, это полемические труды, обращавшие внимание на отдельные 

моменты вероучения протестантов, например, на учение о Евхаристии
152

, на 
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отношение лютеран к иконам
153

. При этом тема экклезиологии и священства 

во всех этих трудах не находилась в центре внимания. По всей вероятности, 

сами протестантские миссионеры не видели эти темы в числе приоритетных 

при общении с православными. 

Следует также отметить, что некоторые полемические труды XVI-

XVII вв. против протестантов на сегодняшний день доступны только в виде 

рукописей
154

 и опубликованы только в сканированном формате, что 

затрудняет работу с ними. Таким образом, подробное изучение этих 

документов требует проведения отдельной достаточно обширной и 

кропотливой исследовательской работы. 

С учетом вышесказанного, материал настоящей главы не претендует на 

то, чтобы охватить все имеющиеся полемические труды и все аргументы 

против учения о священстве. В настоящей главе будут даны наиболее яркие 

аргументы против протестантского учения о священстве, опирающиеся на 

святоотеческие труды, на некоторые полемические труды XVI-XVII вв., 

а также на более современные работы. 

Важно также кратко сказать о сути православного учения о священстве. 

Православное богословие различает понятие священнического достоинства 

всех христиан (духовного священства) и понятие иерархического 

(таинственного) священства
155
. Духовное священство каждого христианина 

состоит в его призвании приносить Богу жертвы духовные: дух сокрушен 

(Пс. 50:19), жертву правды (Пс. 4:6), молитвы, благодарения, умерщвление 

плоти, мученичество за Христа
156

 и др. Как говорит об этом Настольная 

книга священнослужителя, «Дар Духа Святого, получаемый каждым верным 

в Таинстве Миропомазания, сообщает ему харизму царственного 
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священства»
157

. Именно в этом смысле Православие понимает указание 

Священного Писания на «царственное» священство всех верующих (1 Пет. 

2:9, Откр. 1:5-6, Откр. 5:9-10, Откр. 20:6)
158

. 

Для сохранения неповрежденного апостольского учения и 

благодатного освящения Церкви также дано особое Божественное 

установление - иерархическое священство
159

. К иерархическому священству 

человек призывается в особом Таинстве, в котором ему сообщается 

благодать Святого Духа совершать Таинства и пасти стадо Христово. 

Христос избрал себе апостолов, апостолы также избрали себе учеников и 

поручили им совершать все, что они сами совершали по повелению Господа. 

Именно такое преемство явилось тем соработничеством Богу, которое 

позволило сохранить неповрежденную веру и обеспечить распространение 

Церкви Христовой на все последующие века
160

. Важной стороной 

православного вероучения является также то, что благодатная способность 

совершать Таинства не зависит от личных качеств призванного 

священнослужителя. Данный принцип лежит в основе всей церковной 

жизнедеятельности
161

. По слову Ефрема Сирина, «священство не делается 

оскверненным от человека, хотя бы принявший его был и недостоин»
162

.  

Таким образом, православное вероучение не отрицает царственного 

священства всех верующих, но и не смешивает его с таинственным 

(иерархическим) священством. Кроме того, основываясь на Священном 

Писании и непрерывном Предании, Церковь Христова сохраняет 

трехчастную священную иерархию, а именно чины епископа, пресвитера и 

диакона, каждый из которых получает особые дары Святого Духа, в том 
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числе дар совершать (участвовать в совершении) Таинств. Как указывает 

Послание Восточных Патриархов, «священник власть и благодать 

Священства приемлет только для себя, а епископ передает оную и 

другим»
163

. Именно с этим связывается неизменное особое почитание 

епископа в Церкви, т.к. через его руки Господь передает и сохраняет 

благодать таинственного священства в Церкви.  

Учитывая результаты обзора протестантского учения о священстве, 

критику этого учения предлагается представить в виде критического 

рассмотрения аргументов и идей, лежащих в основе протестантского 

вероучения. Таким образом, критика учения о священстве в настоящей 

работе будет состоять из двух разделов: критика идеи всеобщего священства 

верующих и критика идеи о "богоустановленном" равенстве чинов епископа 

и пресвитера. При этом, следуя словам Мартина Лютера, который был готов 

принять от своих оппонентов аргументацию «свидетельствами Священного 

Писания и ясными доводами разума»
164
, в настоящей работе представлено 

три группы аргументов против каждой идеи в рамках протестантского 

учения о священстве: аргументы от Священного Писания; логические 

аргументы и исторические аргументы. 

Из двух выявленных центральных положений в протестантском учении 

о священстве, безусловно, первенствующее место занимает идея всеобщего 

священства верующих. Как было показано, реализация этой идеи 

в Англиканской церкви привела к внутреннему вырождению англиканского 

священства по протестантскому образцу, несмотря на сохранение 

трехчастной церковной иерархии и внешней формы ординации. С учетом 

этого, идея всеобщего священства всех верующих будет рассмотрена 

в первую очередь.  
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3.1. Критика идеи всеобщего священства верующих 

Как было показано во второй главе настоящей работы, протестантская 

идея всеобщего священства состоит в том, что вся полнота благодатных 

даров была дана Христом Церкви и каждому верующему, – следовательно, 

вся полнота благодати наследуется Церковью не в силу преемства 

апостольского рукоположения, а в силу веры каждого верующего в Иисуса 

Христа.  

Интересно отметить, что чин присоединения лютеран к Православию 

явным образом содержит вопрошание об отрицании священнической 

иерархии: «Оставляеши ли твое последование лжеучителем, иже отметают 

Таинства миропомазания, брака, елеосвящения, покаяния и самого 

священства, без негоже несть и чин священнослужительский, и дерзают 

совершати Крещение и Евхаристию, не имуще преемственного от святых 

Апостолов иерархического рукоположения?»
165

. 

Предлагаем критические аргументы, которые опровергают 

протестантскую идею всеобщего священства («царственного священства») 

всех верующих. 

1) Аргументы от Священного Писания 

На наш взгляд, идея всеобщего священства в трудах отцов-основателей 

протестантизма, да и в современных богословских трудах протестантов 

обоснована достаточно слабо. Отрывки Священного Писания, которые прямо 

говорят о передаче благодатных даров через апостольское рукоположение, 

толкуются протестантами абсолютно произвольно и в отрыве от самого 

текста: будто бы очевидно, что благодатные дары передаются через избрание 

каждой церковной общиной проповедников и учителей (так называемое 

«призвание на служение»). При этом, согласно протестантской логике, 

апостольское рукоположение является исключительно формальным обрядом. 

Как пишет об этом Лютер, «возложение рук благословляет, утверждает и 
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удостоверяет это [призвание на служение] точно так же, как нотариус и сви-

детель удостоверяют какое-то мирское дело»
166

. По оценке свт. Игнатия 

(Брянчанинова), тем самым протестантские учения стремятся отвергнуть 

действие Святого Духа в Церкви: «С ужасными хулами они отвергли 

Божественную Литургию, все Таинства, все, все, где Вселенская Церковь 

всегда признавала действие Святого Духа»
167

. 

В реальности Господь с самого начала своего служения из всей массы 

учеников избрал особую группу, которую назвал Апостолами и которым еще 

во время своего общественного служения сообщил особые благодатные дары 

(Мф. 10:1; Лк. 10:1, 17). Только Апостолам, а не всем ученикам Господа, 

было дано обетование, что они будут крещены Духом Святым (Деян. 1:5). 

Предварительно Святой Дух был сообщен также только Апостолам 

(Ин. 20:21-22). После Воскресения в течение 40 дней Господь являлся 

Апостолам, беседовал с ними о Царстве Божием и готовил именно их, а не 

всех учеников, к принятию Святаго Духа (Деян. 1:3-8). Только одиннадцати 

ученикам Господь заповедует научить все народы, «крестя их во имя Отца и 

Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:16-20). Именно избранным Апостолам 

Христом повелевает «идти по всеми миру и проповедовать Евангелие всей 

твари» (Мк. 16:15). Таким образом, текст Священного Писания убеждает в 

том, что в течение всего Своего служения Господь Иисус Христос готовил 

апостолов к особой миссии и передал им особые дары.  

Важно обратить внимание на то, что Своих Апостолов Господь избрал 

лично – то есть община (ученики Господа) в этом выборе не принимала 

участия (Мк. 3:13-14). При этом известно, что Господь часто учил своим 

примером, сообщая ученикам образ того, как им следует поступать в 

дальнейшем. Таким образом, если бы особые благодатные дары передавались 

епископам через их избрание общиной, несомненно, Сам Господь показал бы 

пример такого избрания. В этом случае и Апостолы в дальнейшем 
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обязательно акцентировали бы внимание учеников на столь важном аспекте 

жизни Церкви. Однако таких указаний в Писании мы не находим. 

Из этого можно сделать важный вывод – несмотря на то, что в 

Пятидесятницу Дух Святой сошел на каждого члена общины
168

 и ныне 

действует в каждом христианине, однако не каждому члену общины Христом 

вручены равные дары. Именно Апостолы явились особыми избранниками, 

через руки которых сообщался дар Святого Духа. 

Приведем отрывки Священного Писания, которые ясным образом 

говорят, что благодатные дары передавались от Христа именно через 

Апостолов и апостольское рукоположение: 

 Деян. 8:5, 14-15. Диакон Филипп крестил самарян, но для 

низведения на них Святого Духа в Самарию пришли свв. Апостолы Петр и 

Иоанн. Хотя, казалось бы, если полнотой благ обладает каждый верующий – 

то диакон Филипп мог низвести Духа Святого самостоятельно. 

 Деян. 8:9-24. Симон волхв предлагает Апостолам деньги за то, 

чтобы получить дар низведения Святого Духа, хотя сам крестился и принял 

Духа Святаго вместе с другими самарянами. Из этого отрывка очевидно, что 

этот особый дар передавался именно через апостольское возложение рук, а 

не через любого крещенного и не через избрание общины. 

 Деян. 10:47-48. В ходе критики ереси Косого, имеющей 

протестантские корни, автор полемического «Многословного послания»
169

 

обращает внимание, что во время эпизода с Корнилием, когда на слушающих 

уже сошел Дух Святой, св. Апостол Петр все равно велел им совершить 

обряд Крещения, по заповеди Господней
170
. Точно так же, даже в случае 

сверхестественного призвания (Деян. 9:3-9) или пророчества (1 Тим.4:14, 
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1 Тим. 1:18), апостольское рукоположение является условием сообщения 

особого дара Божиего, что мы видим на примере св. Апостола Павла и 

Тимофея. 

 Деян. 9:3-9; Деян. 13:1-3. Савл, будучи призван непосредственно 

Господом Иисусом Христом сверхъестественным образом (Деян. 9:3-9), 

начинает свидетельствовать о Христе только после крещения и возложения 

рук епископа Анании (Деян. 9:17), а на апостольскую проповедь выходит 

только после рукоположения от пророков и учителей, то есть епископов 

общины Луция, Манаила и Симеона, совершенного по пророчеству от Духа 

(Деян. 13:1-3).  

 1 Тим. 4:14. Св. Апостол Павел утверждает, что дарование 

сообщено Тимофею возложением рук священства, а не только Крещением. 

 2 Тим. 1:6. Св. Апостол Павел прямо свидетельствует, что дар 

Божий преподается в священнотаинственном рукоположении.  

 1 Тим. 5:22. Св. Апостол Павел строго наставляет своего ученика 

Тимофея не возлагать руки ни на кого поспешно, чтобы не делаться 

участником в чужих грехах (то есть, по святоотеческому толкованию, в 

грехах недостойного кандидата в священство)
171
. Как известно, нотариус не 

несет ответственность за суть сделки, а отвечает лишь за разъяснение 

сторонам сделки их прав и обязанностей, а также последствий совершаемой 

сделки
172
. Поэтому, если бы апостольское рукоположение было всего лишь 

формальным «нотариальным» действием, то ответственность за неверное 

избрание кандидатов в священство несла бы община, и подобные 

предостережения Тимофею были бы не нужны. 

Эти многочисленные свидетельства Священного Писания об особых 

дарованиях, сообщаемых в Таинстве хиротонии, приводят к тому, что 

протестантские богословы начинают противопоставлять «истинные» 
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послания св. Апостола Павла – и «поздние» события, отраженные в книге 

Деяний и пастырских посланиях. Эти «поздние» события, по толкованию 

протестантских авторов, изменили первоначальное христианское понимание 

общины
173
. Такие толкования говорят о том, что протестантские теологи 

испытывают трудности с библейским обоснованием своего учения. 

Исследователь лютеранских символических текстов Н.Д. Терентьев 

указывает также, что сами Апостолы многократно свидетельствуют о своих 

особенных правах и утверждают, что приняли свое служение не от людей, но 

от Бога (1 Кор. 5, 20; Гал 1, 1)
174
. В другом месте Апостол пишет: «как 

слышать без проповедующего? как проповедовать, если не будут посланы?» 

(Рим. 10:14-15). То есть для проповеди необходимо послание от Бога
175

, 

реализуемое Господом Иисусом Христом через Своих Апостолов и 

последующее преемственное послание на проповедь (рукоположение). 

В этом отношении достаточно яркий образ приводится в ответе Царя Ивана 

Васильевича Грозного Яну Роките: «как сказано в Евангелии от Иоанна: 

«Кто не дверьми входит во двор овчий, но влезает другим путем, тот вор и 

разбойник» (Ин. 10:1)… Так же и вы, через ограду божественного учения 

перелезши и на учительском месте став, своим учением Христовых 

словесных овец, которых Он Своею Честною Кровью искупил, как воры 

крадете и губите, ибо дверьми не входили ни по чьему повелению»
176
. То 

есть апостолы и их преемники епископы вышли на проповедь дверями, через 

законное рукоположение, а лютеране восхитили это служение самочинно.   

Отдельно следует обратить внимание, что требования к кандидатурам 

епископов и диаконов св. Апостол Павел излагает в своих пастырских 

посланиях, обращенных лично к епископам Тимофею и Титу (1 Тим. 3:1-13; 

Тит. 1:5-9). Если бы избрание епископов зависело, главным образом, от 
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общины, то логичнее было бы указывать эти требования в посланиях, 

обращенных ко всем верующим. 

Сама цитата о «царственном священстве» (1 Пет. 2:9), на которую 

столь часто ссылаются протестанты, – есть прямое заимствование из Ветхого 

Завета (Исх. 19:6), где говорится о том, что если иудеи будут исполнять 

закон, то они будут уделом Божиим из всех народов, народом святым. Этим 

заимствованием из Ветхого Завета св. Апостол Петр подчеркивает, что 

теперь святой народ – это христиане. По толкованию святых отцов, в этом 

избрании на христиан возложена особая ответственность и задача возвещать 

своими добродетелями совершенства Божии
177
. О таком значении данного 

отрывка свидетельствует, в частности, и евхаристическая молитва Литургии 

свт. Василия Великого: «…приведе в познание Тебе, Истинного Бога и Отца, 

стяжав нас себе люди избранные, царское священие, язык свят»
178
. То есть 

«царственное священство» – это святой народ Божий, новый Израиль. Кроме 

того, важно подчеркнуть, что в Ветхом Завете заповедь о царственном 

священстве всех иудеев не отменяла иерархического священства
179

 – 

напротив, Господь особыми знамениями показывает, что только указанное 

им колено избрано для служения при скинии. Если слова Господа о 

царственном священстве не отменяли иерархического священства в Ветхом 

Завете, следовательно, и слова апостола Петра не отменяют таинственного 

священства в Новом Завете.  

Говоря о толковании термина «царственное священство», следует 

упомянуть также о том, что используемый св. апостолом Петром греческий 

термин ἱεράτευμα (то есть «жречество», «священство») стал обозначать в 

церковном сознании степень иерархического служения не ранее II века. В 

ранних новозаветных текстах термин «жрец» («иерей») сознательно не 

используется для обозначения иерархического служения, так как в Новом 
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Завете единственный Первосвященник и Жрец, приносящий Жертву, – это 

Иисус Христос. Таким образом, св. апостол Петр, говоря о «царственном 

священстве» всех христиан, говорит не об иерархическом служении, а о 

призвании христиан к святой, добродетельной жизни
180

.  

В завершение указанных аргументов, можно привести также отрывки 

из Ветхого Завета, который, являясь тенью будущих благ (Евр. 10:1), 

содержит хорошие иллюстрации к рассматриваемой теме: 

- Моисей дозволяет народу самим избрать себе мирских, светских 

начальников и ставит их над обществом (Втор. 1:9-15, Исх. 18:25), но 

священство Господь всегда избирает Сам через посредство Моисея; народ в 

этом выборе не участвует (Исх. 28:1; Числ. 17:5; Числ. 26:10-13). 

- Корей, Дафан и Авирон подняли восстание на Моисея и Аарона со 

словами: «полно вам; все общество, все святы, и среди них Господь! Почему 

же вы ставите себя выше народа Господня?» (Числ. 16:1-3). Таким образом, 

аргументы Корея, Дафана и Авирона были синонимичны с протестантскими 

идеями «царственного священства» – Господь среди нас; благодатные дары 

принадлежат общине, а не епископам. Как известно, эти возмутители были 

истреблены Богом из народа и погибли (Числ. 16:31-35). 

Отдельно следует сказать о самом Таинстве рукоположения. Как было 

указано при обзоре протестантского учения о священстве, само слово 

«χειροτονέω» толкуется некоторыми протестантами как «протягивание рук», 

то есть будто бы Апостолы при поставлении нового епископа просто 

организовывали его выборы (голосование среди общины). Однако 

Священное Писание Ветхого и Нового Завета прямо свидетельствует о 

наличии особого Таинства возложения рук. Еще в Ветхом Завете Господом 

была установлена передача благодати через рукоположение: «И сказал 

Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть 

Дух, и возложи на него руку твою… и дай ему от славы твоей» 

(Чис. 27:18, 20), «Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому 
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что Моисей возложил на него руки свои» (Втор. 34:9). Ясно, что здесь ни о 

каком избрании Иисуса Навина общиной речи не идет. Кроме того, эти 

тексты свидетельствуют, что обряд возложения рук во времена Христа был 

хорошо известен в иудейском обществе. В Новом Завете ряд текстов прямо 

свидетельствует именно о «возложении рук» - например, при рукоположении 

Савла и Варнавы в греческом тексте употребляется выражение «ἐπιθέντες τ ς 

χε ιρας» (Деян. 13:2-3), то есть дословно «положили, возложили, взвалили 

руки»
181

. Таким образом, Священное Писание ясно свидетельствует о 

наличии особого таинственного действия возложения рук. При этом иногда 

это таинственное действие могло предваряться избранием общиной 

(Деян. 6:6), иногда же происходило без такового (Деян. 13:3). Таким образом, 

особый дар Духа Святого сообщается не в результате избрания, 

а в результате преемственного руковозложения. 

На основании проведенного рассмотрения можно сделать вывод, что 

Священное Писание не подтверждает протестантской идеи о сообщении 

благодатных даров через избрание общиной, – напротив, в Священном 

Писании содержатся ясные свидетельства передачи даров иерархического 

священства через апостольское возложение рук.  

2) Логические аргументы 

Протестантская идея всеобщего священства взаимно противоречива с 

протестантским учением о невидимой Церкви
182
. Если Церковь 

исключительно невидима и никакое видимое сообщество людей не является 

Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью, то никакое видимое 

сообщество людей не может и обладать полнотой благодатных даров, не 

может совершать Таинства и не может верным образом толковать Священное 

Писание. Поэтому, если принять протестантскую веру в невидимую Церковь, 
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то необходимо признать, что никакое видимое общество людей не может 

посвящать священников и не может сохранять в полноте благодать Таинств. 

Кроме того, если признать в полноте идею «царственного священства» 

- то логически неясно, для чего тогда вообще нужно особое священство. По 

этой логике, Таинства может совершать любой верующий. Однако 

протестантские символические книги, как было показано в первой главе, 

решительно отрицают такую возможность и указывают на возможность 

публичной проповеди и совершения Таинств только после законного 

призвания. То есть протестантское учение в данном вопросе содержит 

логическое противоречие. С одной стороны, протестантские теологи, 

особенно реформатского и англиканского направления, говорят о том, что 

имеется существенное различие между мирянами и призванными 

служителями Христа, с точки зрения полномочий и благодатных даров. 

С другой стороны, никакого Таинства, в котором бы передавались эти 

дополнительные дары, протестантские церкви не устанавливают. Более того, 

если миряне этими дарами не обладают, то логически непонятно, как они 

могут сообщить эти дополнительные дары проповедникам – «что ты 

имеешь, чего бы не получил?» (1 Кор. 4:7). Как пишет Патриарх Иосиф в 

послании к королевичу Вольдемару, невозможно «несвященному без 

преосвященного поставлену быти»
183

. 

Таким образом, идея всеобщего священства выражена протестантских 

догматических трудах логически противоречиво. 

3) Исторические аргументы 

Исторически идею «царственного священства» целесообразно 

рассмотреть через призму истории Православной Церкви и истории 

протестантских общин. 
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В истории Православной Церкви мы видим, что с самого её начала 

подчеркивается особая роль апостолов и их преемников (епископов) в жизни 

Церкви. Сщмч. Игнатий Богоносец пишет о явном приоритете дарований 

епископа над полномочиями церковной общины: «на епископа должно 

смотреть как на Самого Господа»
184
, «где будет епископ, там должен быть и 

народ, – так же, как где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь»
185

. 

Сщмч. Климент Римский указывает: «Господь повелел, чтобы жертвы и 

священные действия совершались не случайно и не без порядка, но в 

определенные времена и часы. Также, – где и через кого это должно быть 

совершаемо, - Сам Он определил высочайшим изволением»
186
. В другом 

месте сщмч. Климент Римский указывает на невозможность лишения 

общиной служения тех, которые ранее «были поставлены Апостолами и 

другими достоуважаемыми мужами, с согласия Церкви, и служили стаду 

Христову неукоризненно»
187

. 

Известные исторические примеры избрания народом некоторых 

епископов, на которые иногда ссылаются протестанты, – являются только 

отдельными примерами в жизни Церкви и не являются правилом жизни 

Церкви. В ряде случаев такое избрание сопровождалось особыми Божиими 

знаками об избраннике (например, избрание Амвросия Медиоланского
188

). 

Очевидно, что такие примеры свидетельствуют лишь об участии в некоторых 

случаях народа в выборе кандидатов в священство, о последующем согласии 

архипастырей с выбором общины и рукоположении избранного общиной 

кандидата – а вовсе не о том, что благодать священства передавалась через 

избрание народом. 
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Следует отметить, что в древнем памятнике «Дидахе» есть фрагмент, 

который подтверждает возможность избрания старших членов общины: 

«Χειροτονησατε ουν εαυτοις επισκοπους και διακονους αξιους του κυριου» - 

«Поставляйте себе также епископов и диаконов, достойных Господа»
189
. Этот 

текст как раз свидетельствует о возможности избрания общиной епископов и 

диаконов через подачу голоса поднятием руки (χειροτονέω – дословно 

«вытягивать руку»)
190

. Это подтверждает, в частности, комментарий Зонары 

к 1-му апостольскому правилу: «В древности и самое избрание называлось 

хиротонией»
191

. Однако этот текст не отрицает необходимости 

рукоположения и апостольского преемства епископов
192

. Как говорит об этом 

православное исповедание: «Иногда, впрочем, [епископа] избирает и целый 

город; но не просто, а избрание свое предъявляет Собору; и если оно 

окажется сообразным с правилами, то избранного производят посредством 

Епископского рукоположения, через призывание Святого Духа»
193

. 

Нельзя не отметить, что сами протестанты не смогли найти в истории 

ни одного святого отца и учителя Церкви, которые бы свидетельствовали о 

передаче даров через избрание мирян. По признанию протестантских 

богословов, даже те немногие отцы (сщмч. Киприан Карфегенский, 

блж. Августин), которые косвенно говорят о Церкви как об общении святых, 

все равно утверждают, что «апостольская власть продолжается епископским 

преемством»
194

.  

С исторической точки зрения, следует также отметить, что 

постановления всех Соборов подписаны именно епископами. Находятся 

только некоторые подписи клириков низшего чина, по изволению и 
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повелению епископов, а также подписи царей, как соизволителей и 

хранителей соборных определений
195

.  

Наконец, следует отметить развитие практики поставления пасторов в 

самих протестантских церквах. Идея Лютера о всеобщем священстве в ее 

первоначальном виде, что «каждый крестившийся может объявлять себя 

рукоположенным во священники, епископы и папы»
196
, была отвергнута 

протестантскими общинами практически сразу – вместо этого протестанты 

прошли к достаточно туманному понятию «законного призвания»
197
. При 

этом, как было показано в разделе 2.1.2 настоящей работы, протестантские 

церкви практически с самого начала своей истории отнюдь не доверяют 

избрания пасторов общине, но избрание производят старшие члены церкви. 

Также из Устава Евангелическо-Лютеранской Церкви следует, что 

достаточно большие права в испытании и назначении духовенства имеет 

Консистория, а также то, что далеко не все общины пользуются своим 

правом избрания Проповедников
198

. 

Таким образом, теория о передаче благодатных даров через избрание 

общины звучит по-демократически современно и привлекательно, однако 

сама история и практика протестантских общин показала, что в чистом виде 

эта теория не может применяться. При этом попытки претворить эту теорию 

в жизнь привели к тому, что апостольское преемство протестантскими 

общинами, к сожалению, было потеряно. Более того, история протестантских 

общин продемонстрировала, что реализация идеи «царственного 

священства» приводит со временем к дроблению на сотни различных общин 

(деноминаций) и на все более существенные догматические отклонения от 

Истины.  
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Одним из таких очевидных отклонений от апостольского учения, 

следующих прямо из учения о всеобщем священстве, стало явление так 

называемого женского священства в протестантских церквах. Действительно, 

если все священники, то здравый смысл требует, чтобы и женщины тоже ими 

были. Таким образом, очень трудно, принимая протестантское учение о 

всеобщем священстве, одновременно критиковать идею женского 

священства. Как было показано в главе 2, консервативные протестантские 

теологи, которые пытались это делать, в итоге оказались в меньшинстве – 

ординацию женщин-пасторов уже приняли большинство протестантских 

церквей. В этой связи интересно отметить позицию Православной Церкви по 

этому вопросу. Еще в 1976 году Священный Синод Русской Православной 

Церкви отметил: «Мы не видим оснований для возражений против любого 

решения вопроса [о женском священстве] в конфессиях, где священство не 

признается Таинством и где, следовательно, с точки зрения Православия, 

сакраментального священства вообще нет»
199
. Таким образом, если исходить 

из протестантского понимания священства как должности оратора и 

администратора общины
200

 – то действительно такую должность вполне 

может занимать и женщина. Это мы видим и в Русской Православной 

Церкви, где женщины преподают в воскресных школах, поют на клиросе, 

занимаются миссионерской, социальной и другой деятельностью
201

. 

На основании проведенного рассмотрения можно утверждать, что 

протестантская идея всеобщего священства не находит подтверждений ни в 

Священном Писании, ни в истории Церкви, а также не прошла испытания 

временем в исторической практике самих протестантских общин.  
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3.2. Критика идеи о равенстве чинов епископа и пресвитера 

Идея о «богоустановленном» равенстве чинов епископа и пресвитера, 

по нашему мнению, является важной богословской идеей протестантов, 

которая привела их к отвержению учения об апостольском преемстве 

епископов. Ниже предлагаются краткие критические замечания об идее 

равенства епископа и пресвитера.  

1) Аргументы от Священного Писания 

Необходимо признать, что действительно в Священном Писании 

Нового Завета в нескольких фрагментах термины «епископ» и «пресвитер» 

употребляются как взаимозаменяемые (Тит. 1:5, 7; 1 Пет. 5:1; 2 Ин. 1, 1; 

Деян. 20:17-28).  

Взаимозаменяемость этих терминов можно объяснить следующими 

причинами: 

 Каждый новозаветный автор использовал свою терминологию. 

В частности, св. Евангелист Лука никогда в своей собственной речи не 

использует термина «епископ». Этот термин как бы не существует для него. 

Даже когда он очевидным образом говорит о поставлении апостолами 

епископов (например, рукоположение епископов каждой церкви в ходе 1-го 

миссионерского путешествия Апостола Павла, Деян. 14:23) – святой 

дееписатель все равно употребляет термин «пресвитер»
202

. 

 Книга Деяний святых апостолов свидетельствует, что 

иерархическое устроение Церкви сформировалось не сразу, а постепенно с 

учетом требований жизни. В частности, как известно, диаконский чин был 

установлен, «когда умножились ученики» и когда возникла необходимость 

«ежедневного раздаяния потребностей», то есть совершения дел 

милосердия (Деян. 6:1-6). Этот факт отражает обетование Спасителя о том, 

что Дух Святой научит Апостолов всему (Ин. 14:26). Так и разграничение 

сана пресвитера и епископа возникло в ходе апостольской проповеди.  
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 В апостольские времена новая греческая терминология только 

вырабатывалась и еще не устоялась – и оба эти слова означали старших 

членов общины. Одновременно с этим, можно заметить, что пресвитерами 

себя именуют ап. Петр (1 Пет. 5:1) и ап. Иоанн (2 Ин 1:1, 3 Ин 1:1). 

А св. Апостол Павел многократно именует себя «диаконом» (1 Кор. 3:5; 

2 Кор. 3:6; 2 Кор. 6:4; Кол. 1:23; Еф. 3:7; и др.) - но это, конечно, не 

означает, что полномочия диаконов равны полномочиям св. Апостола Павла. 

Таким образом, не следует опираться исключительно на термины, - напротив, 

основное внимание необходимо уделять смыслу написанного. Как мы 

увидим далее, из смысла текста Священного Писания совершенно ясно, что 

особые чины пресвитера и епископа появились уже в апостольское время. 

В силу синонимичного употребления терминов «епископ» и 

«пресвитер» довольно трудно в каждом отрывке Священного Писания 

определить, в каком случае речь идет о пресвитерах в современном значении 

слова, а в каком – о епископах
203

. Поэтому нужно обратить особенное 

внимание на фрагменты Священного Писания, из которых следует 

одновременное наличие в апостольской общине чинов как епископа, так и 

пресвитеров. Приведем наиболее яркие свидетельства Священного Писания, 

которые позволяют сделать вывод о различии чинов епископа и пресвитера.  

Из пастырских посланий Апостола Павла совершенно ясно, что у Тита 

и Тимофея – епископов основанных св. Апостолом Павлом Церквей – есть 

полномочия более широкие, нежели у пресвитеров. Св. Апостол Павел 

наставляет Тита поставить пресвитеров по городам (Тит. 1:5), Тимофея – 

о том, как принимать обвинение на пресвитеров и поощрять их (1 Тим. 5:17-

20). По слову Апостола, без всякого прекословия меньший благословляется 

большим (Евр. 7:7)
204

. Таким образом, очевидно, что полномочия Тита и 

Тимофея выше полномочий пресвитера – в частности, они вправе 

рукополагать пресвитеров и имеют право суда над ними. 
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В тех же пастырских посланиях приводятся требования как к 

епископам, там и к пресвитерам. В послании к Титу св. Апостол Павел 

сначала излагает качества, требуемые от епископа (Тит. 1:7-9), а после этого 

– указывает на требования к пресвитерам (в греческом тексте «πρε  τερας», в 

русском переводе «старцы»): «чтобы старцы были бдительны, степенны, 

целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении» (Тит. 2:2). О различных 

степенях епископа и пресвитера также упоминается в послании к Тимофею 

(о епископах – Тим. 3:1-7, о пресвитерах – Тим. 5:1, 17). 

В соборном послании Апостола Иакова можно найти следующее 

свидетельство: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви» 

(Иак. 5:14). Ясно, что здесь речь идет не о том, чтобы больной призвал 

множество епископов – выполнить такой совет было бы крайне 

затруднительно. Таким образом, в данном случае Апостол Иаков – епископ 

Иерусалимской Церкви – пишет именно о призвании пресвитеров в 

современном значении слова. В этой связи высказывается мнение, что 

первые общины, как правило, возглавлял епископ, при этом он 

председательствовал на собрании пресвитеров данной общины. Однако 

довольно скоро, «когда умножились ученики» (Деян. 6:1), то есть уже в 

апостольское время главой общины стал выступать пресвитер, как 

представитель епископа, а епископ стал главой епархии
205

. Как указывает 

проф. Н.С. Суворов, «епископ был вместе и пресвитером, но не наоборот»
206

. 

В Деяниях святых Апостолов, когда речь идет об апостольском соборе, 

говорится, что Павел и Варнава «отправились к Апостолам и пресвитерам 

(слав. старцам) в Иерусалим» (Деян. 15:2). Таким образом, из этого текста 

прямо следует, что в Иерусалиме уже к тому времени существовал институт 

пресвитерия. А дальнейший текст свидетельствует о том, что 

председательствовал на таких собраниях епископ – брат Господень Иаков, 

который подводит итог долгого рассуждения и формулирует решение 
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Апостольского собора (Деян. 15:13-21). Иаков и пресвитеры встречают 

Апостола Павла также по возвращении из 3-го миссионерского путешествия 

(Деян. 21:18), и Апостол Павел подчиняется их решению (Деян. 21:26). 

Из проведенного рассмотрения следует, что, несмотря на 

неустоявшуюся терминологию апостольских посланий, внимательное 

исследование этих текстов позволяет сделать вывод об установлении двух 

различных чинов священнослужения – епископства и пресвитерства – уже в 

апостольское время. 

Следует также сказать о том, что и в Ветхом Завете Бог установил 

также трехчастную иерархию: первосвященники, священники, левиты. 

Трехчастная иерархия сохранилась и в Церкви: епископы, священники, 

диаконы. Такое сравнение новозаветной и ветхозаветной иерархии проводят 

сщмч. Климент Римский
207

, сщмч. Дионисий Ареопагит
208
. Этот аргумент 

имеет не только исторический аспект, но и силу Священного Писания, т.к., 

во-первых, закон Моисеев был предвестником будущих благ (Евр. 10:1) и, 

во-вторых, священнослужение при скинии было организовано по образу 

небесной скинии (Исх. 25:40; Евр. 8:5), то есть иерархия священнослужения 

имеет непреходящий, вечный характер. 

На этот аргумент можно было бы возразить – да, в Ветхом Завете была 

трехчастная иерархия, но в Новом Завете, по слову св. Апостола Павла, 

великим первосвященником (архиереем) назван Иисус Христос (Евр. 4:14), 

вошедший в нерукотворенную скинию (Евр. 9:11-12). Так как Господь 

принял на себя архиерейство, то для людей должны остаться только две 

степени иерархии – то есть, по ветхозаветному наименованию, иереи и 

левиты. Действительно ли это так? Дело в том, что с принесением Иисусом 

Христом жертвы переменилась сама природа священства (Евр. 7:12). Так, в 

Новом Завете архиереем, то есть главным жрецом, приносящим жертву, 

называется исключительно Господь Иисус Христос. Апостолы и 
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поставляемые ими предстоятели не именуются иереями (жрецами), но 

именуются епископами и пресвитерами
209
. Причина этого в том, что 

единственным приносящим жертву в Новом Завете является Господь – как 

сказано в литургической молитве: «Ты еси един приносяй и приносимый, 

приемляй и раздаваемый»
210

. Епископы, пресвитеры и диаконы совершают 

лишь служение освящения, но не приносят жертву. Жертву приносит только 

Господь
211

. Таким образом, новозаветное священство принципиально 

отличается от ветхозаветного, поэтому нельзя сказать, что Господь занял 

одну степень иерархии, а остальные две степени иерархического служения 

оставил людям. Священство в Новом Завете внутренне переменилось, но при 

этом внешняя трехчастная структура священной иерархии сохранилась по 

образу ветхозаветной иерархии. 

Тому, что новозаветная иерархия по своей структуре похожа на 

ветхозаветную, есть следующее рациональное объяснение. Довольно скоро 

после Вознесения Христа в Иерусалиме произошло организованное гонение 

на христиан – таким образом, старая иерархия первосвященников и левитов 

потеряла для христиан из иудеев всякий авторитет
212
. Таким образом, 

возникла насущная необходимость создания новозаветной иерархии, которая 

и была избрана по примеру Синедриона – во главе стоял епископ (Иаков, 

брат Господень), а его окружал «пресвитериум», в который вошли, в 

частности, иудейские священники, обратившиеся ко Христу (Деян. 6:7)
213

. 

Проведенное рассмотрение позволяет сделать следующий вывод: текст 

Священного Писания убеждает в том, что несмотря на неустоявшуюся 

терминологию, чины епископа и пресвитера, во-первых, соответствуют 

образу священнослужения в небесной скинии, и, во-вторых, эти чины уже в 

апостольский век очевидным образом различались. 
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2) Логические аргументы 

Сщмч. Дионисий Ареопагит указывает, что именно трехчастная 

священническая иерархия является соразмерной и благоустроенной и 

позволяет поддерживать взаимную и крепкую связь между всеми степенями 

священства
214
. Во-первых, таким образом реализуется постепенность 

освящения: Дионисий Ареопагит называет чины диакона, пресвитера и 

епископа соответственно очищающими, просвещающими и 

совершенствующими.  

В представлении протестантов какая-либо постепенность в принципе 

отсутствует – мирянин сразу получает все дары в Таинстве Крещения, в том 

числе священнодействовать и избирать (поставлять) священнослужителей. 

Такое представление не согласуется с принципом постепенности духовного 

возрастания человека, который виден из многих притч Господа о Царстве 

Божием: о сеятеле (Мф. 13:1-9), о горчичном зерне (Мк. 4:30-34), о закваске 

(Мф. 13:33-35), о посеве и всходах (Мк. 4: 26-27). О постепенности 

возведения в священнические степени также говорит и св. Апостол Павел: 

«епископ… не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не 

подпал осуждению с диаволом» (1 Тим. 3:6), диаконов «надобно прежде 

испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения» 

(1 Тим. 3:10). 

Во-вторых, если протестанты признают существование видимой 

кафолической Церкви, по крайней мере, до IV-V вв. по Р.Х., - то, следуя 

логике, повсеместное распространение в этот период чинов диакона, 

пресвитера и епископа они должны признать делом Божиим, т.к., по слову 

Священного Писания, в Церкви будет действовать Дух Святой, который 

научит всему (Ин. 14:26), Церковь пребывает святой и непорочной (Еф. 5:25-

27). Как пишет о Церкви А.С. Хомяков, «не могло быть никакого вpемени, в 

котоpое она [Церковь] пpиняла бы ложь в свои недpа, в котоpое бы миpяне, 

пpесвитеpы и епископы подчинились пpедписаниям и yчению, несогласномy 
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с yчением и дyхом Хpистовым. Hе знает Цеpкви и чyжд ей тот, кто бы сказал, 

что могло в ней быть такое оскyдение дyха Хpистова»
215

. 

В-третьих, именно трехчастное деление является минимально 

необходимым для того, чтобы система была устойчивой. Как стол не стоит 

на одной или двух ножках, а только на трех, так и система в отсутствии 

руководящей иерархии неустойчива, не имеет авторитета. Святитель 

Нектарий Эгинский (1846-1920 гг.) пишет: «Без авторитета Церкви нет 

ничего устойчивого, неоспоримого, надежного для спасения. Без авторитета 

Церкви содержание веры может подвергаться искажениям»
216
. История 

протестантских общин показывает, к какому дроблению на сотни 

деноминаций и сект и к каким догматическим отклонениям приводит 

отсутствие авторитета церковной иерархии и реализация протестантской 

идеи всеобщего священства. 

В-четвертых, так как жизнь земной Церкви уподобляется военным 

действиям (Еф. 6:12), то ее иерархию можно сравнить с армейской 

иерархией, жизнеспособность которой проверена военными конфликтами. 

Как в армейском подразделении есть младшие чины (рядовые, сержанты, 

старшины и прапорщики), младшие, старшие офицеры и высшие офицеры – 

так и в Церкви есть миряне (в том числе пономари, чтецы, певцы, 

иподиаконы), диаконы, пресвитеры и епископы. Земная Церковь есть также и 

Царство Божие, а Царство невозможно представить без иерархии.  

Таким образом, трехчастная иерархия Церкви является логичной и 

выражает принципы устойчивости и постепенности освящения верующих. 

3) Исторические аргументы 

Если Священное Писание, в силу неустойчивости терминологии, дает 

протестантам возможность предлагать различные трактовки служения 

епископа и пресвитера, то тексты, написанные учениками апостолов, не 
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оставляют никаких сомнений в различении этих чинов. По этой причине, как 

правило, эти свидетельства протестантскими теологами вообще не 

рассматриваются. 

Уже в трудах мужей апостольских, то есть непосредственных 

преемников Апостолов, епископ очевидным образом отличается от 

пресвитера. В трудах более позднего времени таких свидетельств еще 

больше
217

. Этих фрагментов достаточно много, они не оспариваются, 

поэтому для примера приведем наиболее древние и яркие цитаты. 

Сщмч. Игнатий Богоносец, ученик св. Апостола Иоанна Богослова, пишет: 

«почитайте диаконов как заповедь Иисуса Христа, а епископа – как Иисуса 

Христа…, пресвитеров же – как собрание Божие, как сонм Апостолов. Без 

них нет Церкви»
218
, «ничего не делайте без епископа и пресвитеров»

219
. 

Также сщмч. Игнатий указывает на то, что пресвитеры повинуются 

епископу, несмотря на его молодость
220

. Послание сщмч. Поликарпа 

Смирнского начинается так: «Поликарп и с ним пресвитеры – Церкви 

Божией в Филиппах»
221
, то есть в данном случае говорится о том, что 

Церковью управляет епископ, окруженный сонмом пресвитеров.    

С учетом весьма древних общепризнанных свидетельств о различии 

сана епископа и сана пресвитера, непонятна протестантская претензия, 

впервые сформулированная еще предшественником Реформации 

Уиклифом
222

, о том, что епископский сан был введен исключительно для 

обогащения пап и светских властей. Во времена мужей апостольских и 

апологетов, с учетом готовности в любой момент принять мученическую 

кончину за звание христианина, невозможно представить, чтобы Церковь 

ввела какое-то новшество с целью личного обогащения. То есть 
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справедливую критику Римских пап протестантизм безосновательно 

распространяет на древнюю Церковь. Как пишет свт. Игнатий 

(Брянчанинов), «Лютер…, с запальчивостью отвергая беззаконную власть 

пап, отверг и законную, отверг самый сан епископский, самую хиротонию 

несмотря на то, что установление того и другого принадлежит самим 

Апостолам, без всякого сомнения по завещанию Самого Господа»
223

. 

Рассмотренная в настоящей работе история развития протестанского 

учения о священстве также показывает, что в трудах реформаторов до 

Реформации, а также в трудах Лютера эта протестантская идея играла, 

прежде всего, служебную роль. Она была необходима для того, чтобы 

отвергнуть принцип апостольского преемства епископов и, таким образом, 

проложить шаткий мостик к ключевой идее протестантской экклезиологии – 

о всеобщем священстве. Главной причиной выдвижения этой идеи, по 

нашему мнению, было то, что реформаторов не поддержал никто из 

епископов. Поэтому в Англиканской церкви, где епископскую иерархию 

удалось сохранить, – об идее равенства епископов и пресвитеров речи не 

идет, она просто оказалась не нужна.  

При этом дальнейшая история протестантских церквей показывает, что 

несмотря на отсутствие в их учении какой-либо особой священнической 

иерархии, как минимум трехчастная иерархия в их церквах постепенно все-

таки возникает – Генеральная Консистория и местные консистории, генерал-

супер-интенданты и супер-интенданты, пробсты, проповедники с 

различными правами в части произнесения проповедей, кандидаты в 

проповедники
224

. То есть сама жизнь показывает, что достаточно 

разветвленная иерархия необходима общине – и, отказавшись от 

богоустановленных церковных чинов, протестанты просто ввели свои 

собственные. 
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Таким образом, в Православной Церкви иерархия была установлена 

Апостолами, а терминология трехчастной иерархии (епископ, пресвитер, 

диакон) окончательно устоялась уже в эпоху первых учеников Апостолов (I-

ΙΙ вв. по Р.Х.). В дальнейшем устроение церковной иерархии на протяжении 

многих веков не подвергалось сомнению. 

В настоящей главе была предложена критика двух основополагающих 

идей в рамках протестантского учения о священстве – это идея всеобщего 

священства, которая сейчас занимает центральное место в протестантском 

вероучении, а также идея равенства чинов епископа и пресвитера. 

Проведенное рассмотрение показало, что Священное Писание опровергает 

протестантское учение о всеобщем священстве и о передаче благодатных 

даров через избрание общиной. Эта идея не подтверждается также 

историческими фактами из жизни Церкви первых трех веков и историей 

самих протестантских общин. Рассмотрение идеи о равенстве чинов 

епископа и пресвитера показало, что, несмотря на синонимичное 

употребление терминов «епископ» и «пресвитер» в ряде мест Священного 

Писания, внимательное изучение новозаветных текстов доказывает, что чины 

епископа и пресвитера различались уже в апостольское время. А послания 

ближайших учеников апостолов – «мужей апостольских» – не оставляют 

никаких сомнений в этом. Таким образом, две основополагающие идеи 

протестантского учения о священстве не соответствуют Священному 

Писанию, содержат внутренние противоречия и не подтверждаются историей 

Церкви и самих протестантских общин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе рассмотрено протестантское учение о священстве, 

с учетом его развития в таких традиционных протестантских направлениях, 

как лютеранство, кальвинизм и англиканство, а также сформулирована 

критика данного учения. 

Анализ протестантского учения о священстве проводился, в первую 

очередь, на основании символических книг вышеуказанных протестантских 

конфессий, а также трудов отцов-основателей протестантизма. Во вторую 

очередь, рассматривались более современные протестантские догматические 

сочинения, а также современные англоязычные статьи протестантских 

авторов. По итогам анализа протестантского учения о священстве сделаны 

следующие выводы. 

Во-первых, было показано, что протестантское учение о священстве 

прошло определенное историческое развитие. Если в первых работах отцов-

основателей протестантизма звучат надежды на союз с Римом и сохранение 

традиционной священной иерархии, то в более поздних работах явно 

выражаются идеи всеобщего священства верующих. Важным наблюдением 

является то, что отцы-основатели протестантизма Лютер и Меланхтон в 

первых своих трудах высказывали принципиально различные взгляды по 

данному вопросу. Меланхтон не считал важной идею всеобщего священства 

и выражал надежды на сохранение древней священной иерархии, однако в 

дальнейшем протестантизм последовал в этом вопросе за Лютером, во 

взглядах которого идея всеобщего священства занимала центральное место. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что протестантское учение о 

священстве было сформировано в определенной степени вынужденно, когда 

стало ясно, что союз с Римом невозможен.  

Во-вторых, в результате анализа выявлены две ключевые идеи в рамках 

протестантского учения о священстве – это представление о всеобщем 

таинственном священстве всех верующих и идея о «богоустановленном» 

равенстве чинов епископа и пресвитера. 
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В-третьих, было показано, что указанные ключевые идеи 

протестантского учения о священстве в том или ином виде встречаются в 

еретических движениях XI-XIV вв., а также в трудах предшественников 

Реформации – Джона Уиклифа и Яна Гуса. 

В-четвертых, в работе было показано, что учение о священстве в трех 

традиционных протестантских направлениях расходится в некоторых 

вопросах, однако во всех рассмотренных направлениях центральное место 

занимает идея всеобщего священства всех верующих и, соответственно, 

отрицание Таинства хиротонии. Идея о богоустановленном равенстве чинов 

епископа и пресвитера характерна для лютеранства и кальвинизма, и 

отрицается в англиканстве, т.к. Англиканской церкви в силу исторических 

причин удалось сохранить трехчастную священную иерархию. 

Особенностью кальвинизма является учение о том, что пастору при его 

избрании и назначении вручаются особые благодатные дары, а также более 

строгое, нежели в лютеранстве, отношение к процедуре призвания пастора. 

В-пятых, было показано, что все рассмотренные протестантские 

направления постепенно пришли к введению женского священства. По 

нашему мнению, это является прямым логическим следствием идеи 

всеобщего священства. Если все священники, то почему община должна 

отказывать в этом женщинам? К этому выводу пришли даже англиканские 

церкви, внешне сохраняющие иерархию епископов. 

Во второй главе настоящей работы была разработана критика 

протестантского учения о священстве. С учетом результатов первой главы, 

критика была представлена в разрезе двух ключевых богословских идей, на 

которые опирается протестантское учение: идея всеобщего священства и 

идея «богоустановленного» равенства чинов епископа и пресвитера. При 

этом, следуя заповеди о любви к ближним при проведении миссии 

(1 Кор. 9:22), критические аргументы были подобраны, опираясь на слова 

Лютера, который был готов принять от своих оппонентов аргументацию 
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«свидетельствами Священного Писания и ясными доводами разума»
225

. 

С учетом этого, критические аргументы были объединены в смысловые 

группы: аргументы от Священного Писания, логические и исторические 

аргументы. При подборе критических аргументов использовались как 

полемические памятники XVI-XVII вв., так и более современные источники.  

Критическое рассмотрение показало, что идея всеобщего священства 

всех верующих и передачи благодатных даров через избрание пастора 

общиной не подтверждается ни Священным Писанием, ни святыми отцами, 

ни историей Церкви, а также содержит логические противоречия. 

В отношении равночестности священных чинов епископа и пресвитера – 

следует отметить, что в Священном Писании действительно в ряде мест 

данные слова употребляются как синонимы. Тем не менее, уже пастырские 

послания св. Апостола Павла ярко свидетельствуют в том, что епископы и 

пресвитеры в апостольское время имели различные дары и полномочия. 

А послания ближайших учеников Апостолов – «мужей апостольских» – 

не оставляют никаких сомнений в том, что в Церкви была установлена 

трехчастная священная иерархия епископов, пресвитеров и диаконов.  

При разработке учения о всеобщем священстве за основу 

протестантами были взяты несколько цитат из Библии и ряд фактов из 

истории Церкви, которые, будучи неверно истолкованы, создали ложную 

картину развития священной иерархии в Церкви. При этом остальной корпус 

библейских текстов и огромное количество исторических свидетельств, не 

согласующихся с протестантским представлением, были оставлены 

протестантами без внимательного рассмотрения или же истолкованы 

с учетом уже принятых ими догматов и аксиом. В частности, протестантское 

учение о священстве имеет внутреннюю связь с догматом “sola fide” – 

«только вера», в контексте которого протестантами толкуются все тексты 

Священного Писания.  
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При этом, как было показано в работе, сама история протестантских 

общин свидетельствует о ложности и неустойчивости протестантского 

учения о священстве. Об этом говорит как история возникновения этого 

учения, дальнейшие богословские споры вокруг него в протестантской среде, 

так и практическое отступление от реализации этого учения в жизни 

протестантских общин. 

К сожалению, протестантские представления о Церкви, опирающиеся 

на современную секуляризацию общества и всеобщую убежденность 

в демократических принципах, продолжают оставаться весьма популярными 

в современном мире. С одной стороны, каждый христианин призван 

к служению Богу всей своей жизнью и действительно возводится 

в высочайшее священное достоинство. Однако абсолютизация этого тезиса 

привела протестантские общины к отказу от преемственного священства, 

отказу от большинства Таинств и фактическому отказу от участия в жизни 

Церкви. Как было показано в настоящей работе, Священное Писание и 

история Церкви дают достаточно богатый материал, который призван 

убедить непредвзятого исследователя в истинности апостольского 

преемственного священства. 

Критические исследования протестантской экклезиологии могут быть 

продолжены во многих направлениях. Представляет интерес история 

полемики на Руси против ересей, имевших протестантские корни, в том 

числе детальное изучение полемических памятников XVI-XVII вв. Особый 

интерес также представляет история развития экклезиологии и учения 

о священстве в Англиканской церкви – церкви, которая была в определенный 

момент близка к соединению с Православием, но впоследствии стремительно 

отошедшей от апостольского вероучения. 
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