
ВСѢ ЛИ ТРИ СТЕПЕНИ

Ц Е Р К О В Н О Й  І К Р А Р Х І И

ПРИЗНАЮТСЯ ВЪ АНГЛИКАНСТВА 

БОГОТСТЛЙО&ІЕНЙЫМИ?

КУТАИСЪ.

уипограФІн Jia ^иладзе и J, ХаПадзе.
ІѲ О І.



Дозволено Духовною цензурою. О.-Петербург, 2 7  А п -
рѣля 1901 г.



Всѣ ли три степени церковной іерархіи призна
ются в ъ англиианстві богоустановленными?

Въ „БогословскомъВѣстникѣ“ за 1896— 7 гг. по- 
мѣщенъ цѣлый рядъ статей проф. В. А. Соколова, 
посвященныхъ всестороннему изслѣдованію вопроса 
о дѣйствительности англиканской іерархіи. Эти ста
тьи, вышедшія въ концѣ 1897 года отдѣльною кни
гою и снискавшія своему автору ученую степень 
доктора, вызвали появленіе въ русской журнальной 
богословской литературѣ нѣсколькихъ критическихъ 
отзывовъ и библіографическихъ замѣтокъ. конечно, 
не оставшихся безъ отвѣта со стороны критикуема- 
го автора. При этомъ, вѣроятно, вслѣдствіе- недо- 
статочнаго знакомства авторовъ этихъ отзывовъ и за- 
мѣтокъ съ сущностью англиканства, какъ вѣроис- 
повѣдной системы, полемика, возбужденная ученымъ 
сочиненіемъ г. Соколова, большею частію вращалась 
около исторической стороны вопроса (обстоятельствъ 
посвященія Паркера, родоначальника нынѣшней ан
гликанской іерархіи) и мало коснулась стороны дог
матической. Такъ, самый обстоятельный изъ этихъ 
отзывовъ дѣлаетъ унрекъ г. Соколову лишь въ томъ, 
что онъ 1) оставилъ безъ разсмотрѣнія вопросъ о 
вѣрованіяхъ англиканской церкви касательно вла
сти освящать и приносить евхаристическую жертву 
и о значеніи этихъ вѣрованій для дѣйствительности 
англиканскихъ рукоположеній и 2) допустилъ не



точность въ изложении англиканского ученія о свя- 
ществѣ, какъ таинствѣ. (См. Странникъ 1898, но
ябрь, 577 и сл.; 1899, май, 179 и слѣд.). Между тѣмъ 
въ сочиненіи г. Соколова есть цѣлая обширная гла
ва, спеціально посвященная изслѣдованію догмати
ческой стороны вопроса объ англиканскихъ рукопо
ло женіяхъ. Въ этой главѣ *) г. Соколовъ старается 
доказать, что англиканская церковь „за все время 
своего сам остоятельная существования неизмѣпно 
исповѣдывала и исповѣдуетъ свою вѣру въ боже
ственное установленіе и благодатное значеніе цер
ковной іерархіи“ („Бог. В.“ 1897, іюнь, 340—341) и 
что эта вѣра выражается въ ея законно-признанныхъ 
вѣроизложеніяхъ „съ полною ясностью“ (тамъ же, 
355), а потому единственнымъ и притомъ легко 
устранимымъ догматическимъ препятствіемъ къ 
признанію дѣйствительности англиканскихъ рукопо- 
ложеній служитъ лишь отсутствіе въ англиканскихъ 
вѣроизложеніяхъ яснаго ученія о священствѣ, какъ 
таинствѣ (тамъ же, стр. 365— 383). Указанныя по- 
ложенія, доказываемыя г. Соколовымъ, возбуждаютъ 
серьезное недоумѣніе въ читателѣ, мало-мальски 
знакомомъ съ положеніемъ англиканства въ ряду 
другихъ западныхъ исповѣданій и его историческою, 
отчасти продолжающеюся и доселѣ, ролью, какъ го- 
сударственнаго установленія, основаннаго на нача- 
лахъ компромисса. Недоумѣніе это покоится на не
возможности согласить вѣрованіе, приписываемое г. 
Соколовымъ англиканской церкви, съ общими при
мирительными тенденціями англиканства, какъ си

*) Не имѣя подъ руками отдѣльнаго изданія докторской 
диссертаціи г. Соколова, мы вынуждены будемъ цитовать ин
тересующ ую насъ главу ея ио „Б. В ѣстн., іюнь, 1897α.



стемы, стремящейся объединить въ себѣ элементы 
католической и протестантской догматики. И такъ 
какъ за компромиссивный характеръ англиканства 
единогласно свидѣтельствуютъ и исторія возникно- 
венія и развитія этого вѣроисповѣданія, и общій ха
рактеръ и содержаніе его офидіально признанныхъ 
вѣроизложеній (т. е. 39— и членовъ и книги обіцихъ 
молитвъ англиканской церкви), то отсюда естествен
но возникаетъ мысль, что усвоеніе англиканской 
церкви каѳолическаго ученія о божественномъ про- 
исхожденіи и таинственно-благодатномъ значеніи 
церковной іерархіи не имѣетъ за себя достаточныхъ 
основаній. Предположеніе это находитъ для себя 
полное оправданіе при ближайшемъ ознакомленіи съ 
источниками англиканскаго вѣроученія. Пишуіцій 
эти строки имѣлъ случай детально изучить вѣроизло- 
женія англиканской церкви и, вполнѣ раздѣляя мысль 
г. Соколова о томъ, что святое дѣло науки подви
гается впсредъ и развивается лишь viribus unitis, 
считаетъ своимъ нравственнымъ долгомъ подѣлить- 
ся съ желающими результатами своего изученія, на
сколько они имѣютъ отношеніе къ данному вопросу.



Дѣйствителыго-ли англиканская церковь исповѣ- 
дуетъ каѳолическую вѣру въ божественное происхо- 
жденіе и благодатное значеніе церковной іерархіи*? 
Г. Соколовъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ утверди
тельно и въ доказательство своего положепія забот
ливо выписываетъ изъ дѣйствующихъ вѣроизложе- 
ній англиканской церкви всѣ мѣста, содержащая въ 
себѣ, по его мнѣнію, это вѣрованіе въ ясномъ и точ- 
номъ изложеніи. Посмотримъ, на сколько эти мѣста 
являются выразительными.

Что касается, прежде всего, „Членовъ вѣры“, 
то г. Соколовъ самъ сознается, что выраженное въ 
нихъ ученіе объ іерархіи „ при всей своей близости %ъ 
православному (?) на столько неполно, что оставляетъ 
мѣсто для многихъ вопросовъ, настойчиво требую- 
щихъ разъясненія.“ Внимательное же изученіе от- 
носящагося сюда текста „Членовъ" показываетъ, что 
въ нихъ не содержится ш г одной черты, которая бы 
могла быть признана отличительною чертою именно 
православнаго ученія о томъ же предметѣ. Въ са- 
момъ дѣлѣ, необходимость закониаго призванія къ 
служенію публичной ироповѣди и совершснія та- 
инствъ (см. чл. 23-й) ясно утверждается и другими 
протестантскими вѣроіізложеніями (см. Conf. August. 
art. XIV; срв. Confess. Ilelv major cap. XM II); onpe- 
дѣленіе же лицъ, которыхъ нужно считать законно 
призванными и посланными, одинаково приложимо 
и къ православнымъ и католическимъ свяіценпнкамъ,



и къ протестантскимъ пасторамъ ')· Далѣе. въ про
тестантскихъ вѣроизложеніяхъ и сочиненіяхъ, имѣ- 
ющихъ руководственное значеніе въ протестантскихъ 
общпнахъ континента, это призваніе и послате так
же называется „поставлеиіемъ", („ordinatio") или вы
ражениями равносильными (см. Conf. Aug. art. XIV 
„I)« o r d i n e  ecclesiastico"; срв. Apol. Conf. Aug. art. 
VII § i i  sqq.; § 24, гдѣ также встрѣчаются выра- 
яѵенія: „ordo* и „ordinatio'0^и „посвяіцёніемъ* („conse
cratio", Calvin Instit. р. II. 1. IV cap. III. s. 16; cap. IV 
SS. 1 4 . 1 5 ), при чемъ въ нихъ утверждается, что это 
поставленіе, или посвящеиіе, должно быть закон- 
нымъ 2). Наконецъ, не меыѣе ясно излагается въ 
протестантскихъ вѣроизложеніяхъ и взглядъ на до
стоинство служителей церкви, не умаляемое ихъ 
личными недостатками и пороками (Conf. Aug. art. VIII; 
Apol. Conf. Aug. art. IV § 28; Conf. Helv. m. с. XVIII). 
Такимъ образомъ 23-й, 26-й и 36-й члены англикан- 
скаго символа, въ которыхъ содержится учёніе объ 
іерархіи, не заключаютъ въ себѣ ничего противнаго 
протестантскому воззрѣнію на тотъ же предметъ, а

*) Вотъ это опредѣленіе: „Atque illos legitime vocatos et missos
existimare debemus, qui per homines, quibus potestas vocandi ministros 
atque mittendi in vineam Domini publice concessa est in Ecclesia, coop
tati fuerint et asciti in hoc opus (23-й изъ X X X IX  членовъ см. 
H.irdwick. A history of the Articles of Religion. London, 1884, p. 321). 
Не трудно видѣть, что не всѣ выраженія, заключающаяся въ 
этомъ опредѣленіи, могутъ быть изъяснены въ православномъ 
смыслѣ безъ нѣкотораго насилія для мысли.

*) Conf. Helv. m. с. XVIII: „Vocentnr et eligantur electione ecclesi
astica et legitima ministri ecclesiae: id est, eligantur religiose ab ecclesia, 
vel ad hoc deputatis ab ecclesia, ordine justo etcw. Срв. Conf. Aug. 
art. XIV,



потому не можетъ быть и рѣчи о какой-то особен
ной близости ихъ къ православному учепію.

Не болѣе близкое къ православному ученіе о 
церковной іерархіи содержитъ въ себѣ и Кинга об- 
іцественныхъ молитвъ англиканской церкви. Въ пре- 
дисловіи (Preface) къ чинамъ поставленія служите
лей церкви англійской, правда, „ясно высказывается 
мысль, что служеніе въ церкви можетъ принять на 
себя только тотъ, кто предварительно призванъ, ис- 
пытанъ и доиуіценъ сюда законною властью, при 
общественной молитвѣ съ · возложеніемъ рукъ.“ Но 
та яге самая мысль нем енѣе ясно· высказывается и 
и континентальными протестантами. (О необходимо
сти законнаго иоставленія была уже рѣчь выше; о 
молитвѣ же и возложеніи рукъ см. указанія на лю- 
теранскій чинъ поставленія въ началѣ разбираемой 
статьи; срв. Ароі. Conf. Aug, a r i  VII, § 12, гдѣ воз
ложение рукъ дозволяется называть даже таинствомъ, 
а также Conf. Ilelv. m. loc. cit.: „eligantur religiose 
ab ecclesia" и Instit. Calvin., loc. cit·)· Что же касается 
того, что самое поставленіе непремѣшю должно со
вершаться посредствомъ епископскаго посвящеиія, 
то такого общаго и безусловнаго утверждения не со
держится въ указанномъ предисловіи. Чтобы это 
положеніе наше не показалось голословнымъ чита
телю, приведемъ относящуюся сюда часть предисло- 
вія дословно. „Для всѣхъ, прилежно читающихъ 
св. писаніе и древнихъ авторовъ,— читаемъ въ на- 
чалѣ этого предисловия,— очевидно, что отъ временъ 
апостольскихъ въ . церкви Христовой были слѣдую- 
іція степени (или званія— the orders) служителей: епи
скопы, пресвитеры и діаконы, каковыя званія (the 
offices) всегда были въ такомъ высокомъ почетѣ, что 
никто не могъ принять на себя отправленіе какого-



нибудь изъ нихъ, если онъ не былъ предвари
тельно призванъ, испытанъ и познанъ имѣю- 
іцимъ качества, необходимый для этого дѣла, а так
же одобронъ и допущснъ сюда запойною властью9 
чрезъ общественную молитву съ возложеніемъ руиъ. И 
поэтому, чтобы эти степени (the orders) могли со
храняться, достойно употребляться и почитаться въ 
церкви англійской, никто не должедгь приниматься 
или считаться за законнаго епископа, пресвитера или 
діакона въ церкви атлійской, или имѣть дозволеніе 
на отправленіе какой-нибудь изъ указаиныхъ долж
ностей (functions), если онъ не будетъ призванъ, испы
танъ и допущснъ по нижеслѣдующей формѣ, или 
же если онъ прежде не иолучилъ епископскаго по
священия или поставлеиія“ *). Ясно, что здѣсь епи
скопское посвященіе, или’ поставлен]е, считается необ- 
ходимымъ условіемъ законности лишь служителей 
церкви англійской, а не служителей церкви вообще 
(„приниматься и считаться за законнаго епископа въ 
церкви атлійской", въ связи съ общимъ и неопредѣ- 
леннымъ. выраженіемъ первой части предисловія— 
„законно») властію, чрезъ общественную молитву съ 
возложеніемъ рукъ“). Еще менѣе можно искать здѣсь 
какого-либо указанія на то, что епископское посвя- 
щеніе служить необходимымъ условіемъ дѣйствитель- 
ности .іерархическаго достоинства того или другого 
служителя церкви. Въ самомъ дѣлѣ, хотя начало 
второй части предисловія: „и поэтому, чтобы эти 
степени могли сохраняться", повидимому, содержись 
въ себѣ таковое указаніе, но сила приведеннаго вы-

1) Parker. The firsh Prayer-Book of Edward VI, compared with the 
successive revisions. London, sec. edit., 1883, p. 418 and. nn. f. i. k. 
ra. n- o. q.



раженія ослабляется дальнѣйшими словами: „достой
но употребляться й почитаться", каковыя слова 
даютъ возможность предполагать, что епископское 
посвяіценіе узаконяется въ церкви англійской лишь 
какъ одинъ изъ возможныхъ способовъ 'сохранснія 
іерархической власти въ церкви, и что узаконеніе 
это опирается лишь на требоваиіе церковнаго по
рядка, единообразія, и имѣетъ въ виду ту же прак
тическую цѣль, какую всегда преслѣдовала церковь, 
когда запрещала отправлять церковное служеніо ли- 
цамъ, ие имѣвшимъ закоинаго поставленія (см. пер
вую часть предисловія: „каковыя званія всегда бы
ли въ такомъ высокомъ почетѣ, что никто не могъ 
etc.“)· Далѣе, если бы составители предисловия имѣли 
въ виду оттѣиить мысль объ еиископскомъ посвяіце- 
ніи, какъ необходимомъ условіи дѣиствительпости 
іерархическаго достоинства служителей церкви ан- 
глійской, то они, вмѣсто «никто не долженъ считать
ся за законном...“, должны бы были сказать: „никто 
не долженъ считаться за истинпаго или дѣйствительна- 
го епископа... въ церкови англійской“ или „никто ие 
можетъбытьистиннымъ епископомъ... въ церкви".— 
Такимъ образомъ, мысли, изложенныя въ предисловіи, 
вполнѣ совмѣстимы съ протестантскими воззрѣніями 
на епископальное устройство церкви, какъ на предметъ 
одного порядка, порядка*, правда, древняго (по мнѣ- 
нію многихъ протестантовъ, даже ведущаго свое на
чало отъ временъ апостольскихъ), но не неизмѣннаго, 
какъ учрежденнаго человѣческимъ, а не божествен- 
нымъ авторитетомъ. Въ тѣхъ церковныхъ обіцинахъ, 
гдѣ этотъ порядокъ по какимъ-либо причинамъ не 
могь быть удержанъ, древнія функціи епископа, 
пресвитера и діакона отправляются людьми, поста
вленными на это дѣло помимо епископскаго посвя-



щенія; тѣмъ не менѣе этотъ способъ призванія, съ  
точки зрѣнія предисловія, не менѣе законенъ въ тѣхъ 
общинахъ, лишь бы призваніе совершалось „закон
ною властію, чрезъ общественную молитву съ возло- 
женіемъ рукъ". Вопросъ о томъ, кого нужно разу- 
мѣть подъ законною властію въ церкви вообще, 
предисловіе къ чинамъ рукоположенія, такъ же какъ 
и „Члены" вѣры, оставляетъ открытымъ.

Столь же общимъ и неопредѣленнымъ характе- 
ромъ отличается и ученіе объ іерархіи, заключаю- 
чаюіцееся въ молитвахъ англиканскаго чина посвя- 
щенія, къ которымъ переходитъ далѣе авторъ раз
бираемой нами статьи. Въ этихъ молитвахъ, правда, 
іерархія признается установленіемъ божественнымъ, 
но, несомнѣнно, въ томъ :.ке общемъ смыслѣ, въ 
какомъ объ этомъ предметѣ говорягь и протестанты, 
а именно—что служаніе слова и таинствъ устано
влено Самимъ Богомъ, но не форма, въ которой оно 
должно исторически существовать (Apol. Con Aug. 
art. VII, § 11; Art. Schmalc. § 63 sqq; Calv. lnstit. P. 
II. L. IV, с. IV, 1— 3, 5— 8). Въ приведенныхъ авто- 
ромъ разбираемой статьи молитвахъ, дѣйствительно, 
говорится, что „Всемогущій Богъ установилъ въ 
церкви Своей различный степени служителей и вдох- 
новилъ святыхъ апостоловъ Своихъ избрать на 
степень діаконовъ св. первомучепика Стефана съ 
другими"; что „Іисусъ Христосъ... восшедъ на небеса, 
послалъ въ міръ Своихъ апостоловъ, пророковъ..." 
или что „Онъ изліялъ свои дары обильно на людей, 
сдѣлавъ иныхъ апостолами, иныхъ пророками...", 
чего не отрицаютъ и не могѵтъ отрицать и проте
станты, такъ какъ обо всемъ этомъ ясно свидѣтель- 
ствуетъ св. Писаніе, изъ котораго въ значительной 
мѣрѣ заимствована и самая фразеологія приведен-



йыхъ молитвъ; но ни въ одной изъ молитвъ англи- 
канскаго чина поставленія прямо не говорится, что
бы какая-нибудь степень англиканской іерархіи имѣ- 
ла божественное установленіе. Лица, поставляемыя 
на церковное служеніе, въ англиканскомъ чинѣ по- 
свяіценія, дѣйствительно, представляются преемни
ками тѣхъ первыхъ служителей церкви, которыхъ 
поставилъ Самъ Богъ, но 1) преемниками не апо- 
столовъ, пастырей и учителей только, въ которыхъ 
бы можно было видѣть нѣкоторое соотвѣтствіе съ 
тремя степенями англійской іерархіи, но и пророковъ 
и евангелистовъ, а поставляемые въ діаконы, кромѣ 
того, еще преемниками діаконовъ, поставленныхъ 
апостолами; 2) преемниками не въ степени} а скорѣе 
въ родѣ служенгл, ибо въ молитвѣ чина поставленія 
пресвитеровъ, на которую ссылается авторъ разби
раемой статьи, не просто говорится, что эти лица 
„призываются нынѣ къ тому же званію и служенію 
(to the same office and ministry)*, но съ прибавле- 
ніемъ словь „назначенному для спасенія человѣче- 
ства“ (appointed for the salvation of mankind) или, 
какъ это мѣсто читалось въ редакціяхъ „Книги об- 
щихъ молитвъ" до 1662 года, „къ тому же званію и 
служенію спасенія человѣчеСтва" (to the same office 
and ministry of the salvation of mankind); преемство 
же въ степени, понимаемое въ православномъ смыслѣ, 
здѣсь и не могло имѣться въ виду, такъ какъ не
посредственно выше разбираемаго мѣста въ той же 
молитвѣ исчисляется пять степеней или, точнѣе, 
видовъ служенія, установленныхъ Христомъ— апо
столы, пророки, евангелисты, пастыри и учители, 
при чемъ указывается одна общая цѣль ихъ слу- 
женія (собраніе всего человѣчества въ одно великое
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стадо, или, что то же, спасеніе человѣчества !). Го
раздо болѣе, невидимому, благопріятствуетъ мысли 
о степенномъ преемствѣ одна изъ молитвъ чина 
поставленія діаконовъ, начало которой приведено 
выше. „Всемогущій Боже,—читаемъ въ этой моли- 
твѣ,—который Своимъ божественнымъ промысломъ 
установилъ различныя степени служителей въ цер
кви и вдохновилъ Своихъ апостоловъ избрать на 
служеніе діакона Своего первомученика Стефана 
вмѣстѣ съ другими: милостиво призри на этихъ 
Твоихъ слугъ, нынѣ призываемыхъ къ подобному 
же званію и служенію (to the like office and admini- 
stration)“ etc. Но и здѣсь діаконство англійской цер-' 
кви разсматривается только какъ нѣчто подобное, а 
не совершенно тожественное (the like, а не the same) 
діаконству, учрежденному апостолами. Наконецъ, ес
ли даже допустимъ, что на основаніи этой молитвы, 
въ связи съ выраженіемъ предисловія къ чинамъ 
поставленія: „чтобы эти степени (т. е. степени, ве
дущая свое начало отъ временъ апостольскихъ, слѣ- 
довательно и діаконство, учрежденное апостолами 
по вдохновенію отъ Бога) могли сохраняться etc“, 
можно дѣлать заключеніе о божественномъ устано
влены діаконства англійской церкви; если предполо- 
жимъ также, что въ разсмотрѣнныхъ выше словахъ 
молитвы чина поставлсиія пресвитеровъ: „къ тому 
же званію и служенію“ содержится указаніе на бо
жественное установленіе чина пресвитерскаго,— то 
и въ такомъ случаѣ ученіе объ іерархіи, заключаю
щееся въ молитвахъ англиканскаго чина посвяще- 
нія, не можетъ быть признано тожественнымъ съ

*) Parker, The first Prayer-Book of Edward УІ, compared, p. 452 
and n. f· Ниже эта молитва будетъ разсмотрѣна подробнѣе, въ 
связи съ другими особенностями англиканскаго чина носвященія.



православнымъ; ибо, когда идетъ вопросъ о боже- 
ственномъ установленіи церковной іерархіи, то обык
новенно центромъ тяжести этого вопроса ставится 
такъ называемое божественное право епископства, 
отрицаемое протестантами, а между тѣмъ въ мо- 
литвахъ чина поставленія епископовъ, какъ уви- 
димъ ниже, нѣтъ ни малѣйшаго указанія на боже
ственное происхожденіе епископской власти въ цер
кви.—Дальнѣйшія же слова молитвъ англиканскаго 
чина посвященія, выписываемыя авторомъ на стр. 
331— 332 разбираемой статьи, и подавно не содер
жать въ себѣ ничего такого, что выдѣляло бы ан
гликанство изъ среды протестаитскихъ исповѣданій. 
Таковы мысли и выраженія означенныхъ молитвъ, 
что „Самъ Богъ принимаетъ поставляемыхъ на слу- 
женіе въ церкви Своей, а призываетъ ихъ на это 
дѣло Д ухъС вяты й“, или— наменованія этого служе- 
нія „дѣломъ и служеніемъ святымъ, дѣломъ великой 
важности и трудности, достоинствомъ высокимъ“, слу- 
женіемъ, для успѣшнаго прохождения котораго требу
ется помощь свыше, чѣмъ обусловливается испраши- 
ваніе церковью благодатныхъ даровъ вновь поста
вляемыми Такія же точно, или равнозначащія имъ, 
мысли проводятся и протестантами континента въ 
ихъ вѣроизложеніяхъ и писаніяхъ, имѣюіцихъ руко- 
водственное значеніе въ ихъ обіцинахъ. Тамъ, напр., 
говорится, что чрезъ руковозложеніе какъ достоин
ство служенія свидѣтельствуется предъ народомъ, 
такъ и поставляемый утверждается въ мысли, что 
онъ уже болѣе не принадлежитъ самому себѣ, но 
приводится въ рабство Богу и церкви, и потому ру- 
ковозложеніе, подобно другимъ установленіямъ цер- 
ковнымъ, имѣюіцимъ общій источникъ, не напрасно 
установлено Духомъ Святымъ (Саіу. Instit. р. II, h. IV



сар. III, s. 16), что служеніе слова имѣетъ повелѣ- 
ніе Божіе и великія обѣтованія, и что это повелѣніе 
Божіе о поставлены служителей должно быть весь
ма пріятнымъ, такъ какъ знаемъ, что Богъ одоб
ряешь (approbare) это служеніе и присутствуешь въ 
немъ (adesse in ministerio); что служеніе это весьма 
высоко, такъ какъ сове-ршающіе его не свою лич
ность, по личность Христа представляютъ и, когда 
предлагаюсь слово или таинства, то вмѣсто и отъ 
лица Самого Христа предлагаюсь („Christi у  ice et 
loco porrigunt". Apol. Conf. Aug. art. VII, §§ 11— 12; 
art. IV § 28). Наконецъ. изъ протестантскихъ чи- 
новъ поставленія служителей церковныхъ видно 
также и то, что протестанты признаютъ и необходи
мость благодати для успѣшнаго прохождения цер- 
ковнаго служенія *). А что англиканская церковь 
„выражаетъ и твердую вѣру свою въ то, что, по ея 
молитвамъ и въ силу дарованныхъ ей полномочій 
рукополагаемый дѣйстишелъно получаетъ при воз
ложении рукъ благодать Божію и Д уха Святаго, ко
гда устами посвящающаго она съ вѣрою возглашаетъ: 
„Пріими Д уха С вятаго... и помни возгрѣвать благо
дать Божію, которая дана тебѣ этимъ возложеніемъ 
рукъ нашихъ",— тог. Соколовъ, очевидно, и самъ не4 
придаетъ большого значенія этому своему утвер- 
жденію, когда усматриваетъ недостатокъ агликан- 
скихъ вѣроизложеній въ томъ, что въ нихъ свя
щенство нигдѣ не названо таинствомъ, т. е. такимъ 
священнодѣйствіемъ, при совершеніи котораго бла

*) См. разбир. статью, стр. 828; срв. Bingham, Quatuor disser
tationes, р. 508, гдѣ приводится молитва изъ чина рукоположе- 
нія галльскихъ реформатовъ, въ которой также испрашиваются 
благодатные дары Св. Духа для рукополагаемыхъ.



годать необходимо сообщается приступаюіцимъ къ 
нему (см. „Б. В .“ 1897, іюнь, 379— 380).

И такъ, по современному ученію англиканской 
церкви, хотя іерархія церковная и признается учре- 
жденіемъ божественнымъ, но о формѣ, въ которой 
она существуешь въ этой церкви (т. е. объ еписко- 
пальномъ строѣ ея), говорится только, что она ве- 
дстъ свое начало отъ временъ апостольскихъ, при 
чемъ не указывается, учреждена ли она божествен
нымъ, или же только человѣческимъ авторитетомъ.4 
Поэтому, хотя въ составъ іерархіи вступаютъ толь
ко лица, удостоившіяся особаго призванія отъ закон
ной власти и поставленія чрезъ возложеніе рукъ съ 
молитвою, однако обязательность епископскаго по- 
священія, какъ необходимая условія законности ихъ 
іерархическаго достоинства, 'утверждается въ англи- 
канскихъ вѣроизложеніяхъ лишь для церкви ан- 
глійской, ноне для всѣхъ христіанскихъ общинъ 
чѣмъ, очевидноу еще не отрицается возможность су- 
ществованія въ послѣднихъ дѣйствительной и за
конной іорархіи въ иной формѣ и сохраненія ея 
инымъ путемъ, помимо преемственнаго епископскаго 
рукоположенія.

Въ истинности такого поииманія текста совре- 
менныхъ англиканскихъ вѣроизложеній, помимо бук
в а л ь н а я  значенія этого текста, убѣждаетъ иасъ и 
исторія происхожденія указанныхъ вѣроизложеній, 
а также и многія другія обстоятельства изъ исторіи 
самостоятельной жизни Англиканской церкви, по ея 
отдѣленіи отъ Рима. Разсмотрѣніе всѣхъ этихъ об- 
стоятельствъ нокажетъ намъ, сохраняла ли англи
канская церковь въ указанный періодъ своей жиз
ни въ неизмѣнности унаслѣдованное сю отъ Рима 
каѳолическое ученіе объ іерархіи или нѣтъ.
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Приступая къ изложенію историческихъ дан- 
ныхъ для рѣшеиія вопроса, сохраняла ли англикан
ская церковь въ неизмѣнности унаслѣдованное ею 
отъ Рима ученіе объ іерархіи или нѣтъ, покажемъ 
прежде всего на основаніи общихъ ооображеній, что 
это ученіе необходимо должно было потерпѣть из- 
мѣненіе подъ вліяніемъ новыхъ условій существо- 
ванія, въ которыя вступила англиканская церковь 
послѣ своего отдѣленія отъ римской.

Извѣстно, что Генрихъ VIII, положившій нача
ло самостоятельному существованію англійской цер
кви, въ своихъ реформаторскихъ предпріятіяхъ 
имѣлъ въ виду лишь освободить послѣднюю отъ вла
сти Рима, оставивъ внутренняя стороны церковной 
жизни въ полной неприкосновенности. Этотъ, а не 
иной смыслъ первоначально имѣла провозглашенная 
имъ идея главенства короля надъ церковью. Но 
такъ какъ всѣ стороны жизни церкви, какъ живаго 
и цѣлостнаго организма, находятся въ столь тѣсной 
связи между собою, что болѣе или менѣе значи
тельное измѣненіе одной изъ сторонъ неизбѣжио 
должно отрая^аться и на цѣлости другихъ сто
ронъ, примѣръ чему мы видимъ въ исторіи 
римской церкви, 'гдѣ  присвоение себѣ папами 
главенства надъ церковью повело къ самымъ раз- 
нообразнымъ измѣненіямъ жизни церковной *),—то

г) Въ современной богословской литературѣ уже появляются 
попытки выдвинуть идею папскаго главенства въ качествѣ 
принципа, лежащаго въ основаніи всѣхъ другихъ уклоненій ка
толичества отъ нормы жизни церковной, завѣщанноіі древнею



и реформа Генриха, еще при жизни его самого, 
естественно сказалась, хотя первоначально и немно
гими, уклоненіями англиканской церкви отъ римской 
догматики (см. разб. ст., стр. 337 и прим. 2). Не мог
ло не поколебаться подъ вліяніемъ перемѣны, про
изведенной Генрихомъ въ жизни англійской церкви, 
и унаслѣдованное отъ Рима ученіе объ іерархіи, 
тѣмъ болѣе, что указанная перемѣна ближе всего 
касалась именно этого пункта системы христіанска- 
го вѣроученія. II если присвоеніе се-бѣ папою зна
чения источника всякой церковной юрисдикции, бу
дучи по существу своему перемѣною. произведенною 
въ предѣлахъ самого епископскаго института, какъ 
незаконное возвышеніе одного изъ епископовъ надъ 
другими, повело къ затемненію богооткровеннаго уче- 
нія объ епископской власти въ церкви и къ приниже- 
нію чина епископскаго (Cone. Trid. Sess. XXIII сар. II), 
то тѣмъ болѣе должно было поколебаться въ умахъ 
англичанъ каѳолическое ученіе объ іерархіи со вре
мени возвѣщенія идеи главенства надъ  церковью 
свѣтскаго лица. ІІдея эта, совершенно нссовмѣс-ти- 
мая съ каѳолическимъ ученіемъ о божественномъ 
правѣ епископовъ и представляющая собою крайнее 
выраженіе стараго протестантскаго принципа „cujus 
regio, ejus religio", могла быть утверя^дена въ умахъ 
англичанъ лишь на чисто протестантскихъ основа- 
ваніяхъ, а потому послѣдовательное проведеніе ея 
въ жизни англійской церкви неизбѣжно влекло по- 
слѣднюю въ протестантизмъ. Вотъ почему еще въ 
царствованіе Генриха наряду съ каѳолическимъ уче-

церковью,— догматическихъ, литургическихъ и каноническихъ. 
См., няпр. „Основной принципъ римскаго католицизма11 Н. Я, 
Бѣдяевгі. Кіізаць, 1895 г.



ніемъ объ іерархіи, сохранившимся отъ врем^нъ со
юза съ римскою церковью и ясно выраженнымъ въ 
офиціальныхъ вѣроизложеніяхъ, изданныхъ при Ген- 
рихѣ (см. стр. 332— 337 разб. статьи), мы видимъ и 
слѣды протестантскихъ воззрѣній на тотъ же пред- 
метъ, проникшихъ въ англійскую церковь вскорѣ 
послѣ ея отдѣленія отъ Рима. Извѣстныя мнѣнія 
Кранмера и Барлоу, письменно выраженныя ими въ 
комиссіи 1540 г., не были результатомъ случайнаго 
увлеченія ихъ протестантскими идеями, проника
вшими съ континента, какъ думетъ г. Соколовъ (стр. 
346— 347; срв. Бог. Вѣст., май, 1896, стр, 203, 204, 
209— 214), а были естественнымъ выходомъ изъ со- 
знававптагося на первыхъ порахъ немногими проти- 
ворѣчія между ученіемъ о божествеиномъ правѣ 
епископовъ и идеею главенства короля надъ цер
ковью. Кромѣ того, эти мнѣнія не были ни первыми, 
ни единственными слѣдами нарождавшегося въ ан
глийской церкви протестантизма при Геприхѣ. Слѣ- 
ды эти мы находимъ еще въ XIII членахъ 1538 года, 
найдеиныхъ въ посмертныхъ бумагахъ Кранмера и 
служащихъ памятникомъ сношеній Генриха съ князья
ми Ш малькальденской лиги по вопросу объ образо- 
ваніи религіозно-иолитическаго союза въ видахъ бо- 
лѣе успѣшнаго противодѣйствія папѣ и католическо
му императору. Х-й изъ этихъ „членовъ“, предназна
чавшихся служить объединительнымъ зиамепемъ для 
предполагавшегося союза, читается такимъ образомъ: 
„О служителяхъ церкви учимъ, что никто не дол
женъ публично учить или таинства совершать, если 
онъ не будетъ правильно (rite) призванъ, и конечно 
тѣми, кому въ церкви, по слову Божію и сообразно 
съ законами и обычаями каждой страны, принадле
ж и м  право призывать и допускать (penes quos in



Ecclesia, juxta verbum Dei, et leges ac, consuetudines 
Unius cujusque regionis, jus est vocandi et admittendi
Здѣсь способъ призыванія служителей церкви ста
вится въ зависимость не только отъ слова Божія, но 
и отъ законовъ и обычаевъ каждой страны, чѣмъ 
очевидно предполагается, что онъ въ разныхъ стра- 
нахъ можетъ быть различенъ и что, слѣдовательно, 
епископское преемство не есть единственно дѣйстви- 
тельный и законный способъ сохраненія іерархиче- 
ской власти въ церкви.—

То, что въ царствованіе Генриха обнаружива
лось лишь какъ неясно сознанное сгремленіе, при 
Эдуардѣ VI сдѣлалось общецерковнымъ фактомъ. 
Уже въ катихизисѣ Кранмера, изданномъ въ 1548 го
ду, замѣтно уклоненіе отъ Генриховыхъ вѣроисповѣд- 
ныхъ формулъ въ ученіи объ іерархіи. Самый фактъ 
передѣлки Кранмеромъ одного изъ лютеранскихъ 
катихизйсовъ свидѣтельствуетъ о томъ, что въ на- 
чалѣ царствованія Эдуарда онъ не порывалъ связи 
съ протестантами континента (по крайней мѣрѣ, съ 
лютеранами). Сравнение же текста катихизиса съ тек- 
стомъ вѣроизложеній Генриховыхъ показываетъ, что 
Кранмеръ не освободился и отъ вліянія протестант
скихъ воззрѣній на іерархію, слѣды котораго онъ об- 
наруживалъ приГенрихѣ. Тогда какъ въ Генриховыхъ 
вѣроизложеніяхъ ученіе о божественномъ учрежденіи 
и благодатномъ значеніи іерархіи излагается съпол- 
ною ясностію и почти одними и тѣми же выражениями, 
текстъ Катихизиса излагаетъ то же ученіе съ гораздо 
меньшею ясностію и съ значительными особенностями 
въ фразеологіи. Здѣсь священство уже не называется

Hardwick. A History of the articles of religi n 1884. London· 
pp.270, 271; о происхожденіи и назначеяіи этого документа см. 
ibid. рр. 59, 60



таинствомъ; уже не говорится, что власть продол
жать преемство въ іерархіи дана отъ Спасителя 
только етскопамъ; не говорится даже и того, что 
„апостолы постановили и предписали, чтобы епископъ 
совершалъ по временамъ это таинство и надъ дру
гими лицами", или— что „апостолы послѣ себя запо- 
вгьдали и другимъ епископамъ совершать то ж е“ (т. е. 
поставленіе епископовъ и нресвитеровъ). Катихизисъ 
говорить только, что Господь I. Христосъ „Самъ и 
назначилъ и поставилъ служителей и проповѣдни- 
ко въ ... Онъ избралъ двѣнадцать апостоловъ;" пере
дача же этого служенія отъ апостоловъ ихъ непо- 
средственнымъ преемникамъ представляется дѣ- 
ломъ, вызваннымъ самою жизнію f). Отмѣчая да- 
лѣе историческій фактъ, что служеніе, установлен
ное Самимъ Іисусомъ Христомъ, передавалось чрезъ 
преемственное руковозложеніе отъ апостоловъ до 
нашихъ дней („Такъ служеніе слова Б о ж ія . . .  пере
давалось. .. до нашихъ дней"), Катихизисъ однако 
умалчиваетъ о томъ, по заповѣди ли Спасителя или 
апостоловъ удерживался этотъ порядокъ сохранения 
іерархической власти въ церкви, или же по просто
му подражанію апостольской практикѣ, при чемъ 
самое руковозложеніе не называется епископскимъ, 
а только апостольскимъ, т. е. ведущимъ свое нача
ло отъ практики апостольской („Такимъ посвяще- 
ніемъ, рукоположеніемъ и иомазапіемъ апостольскимъ 
отъ начала поставлялись епископы и пресвитеры"), 
и такимъ образомъ обходится молчаніемъ вопросъ о

*) „А послѣ вознесенія Христа апостолы даровали власть 
служенія слова Божія другимъ святымъ и благочестивымъ лю- 
дямъ, главяымъ образомъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ уже были 
христіане, нуждавшіеся въ проповѣдникахъ, и гдѣ сами апо
столы уже не могли оставаться съ ними долѣе. Находя благо- 
честивыхъ людей, снособныхъ нроиовѣдывать слово Бож іе, 
апостолы какъ сами получили отъ Христа Духа Святаго, такъ 
и имъ, возлагая свои руки на нихъ, преподавали того же (ув. 
Духа на совершеніе сего служенія“.



законномъ совершителѣ рукоположенія. Съ другой 
стороны, распространяя бытіе преемственнаго руко- 
возложенія и на все будущее время суіцествованія 
церкви Христовой на землѣ („и такъ должно про
должаться въ церкви до скончанія міра...“), Кати- 
хизисъ ничего не говоритъ о причинахъ, обусловли- 
вающихъ постоянство этого порядка сохраненія іерар- 
хической власти въ церкви, какъ то дѣлается въ 
вѣроизложеніяхъ Генриховыхъ („чтобы церковь Х ри
стова никогда не лишилась такихъ служителей, кото
рые имѣли бы и осуществляли упомянутую власть 
ключей, апостолы постановили и предписали, чтобы 
епископъ совершалъ по временамъ это таинство и 
надъ другими лицами",—см. разбир. статью, стр. 
334, 336). Наконецъ, и о самомъ существѣ іерархи- 
ческаго служенія и обязаыностяхъ, обнимаемыхъ 
имъ, въ Катихизисѣ говорится весьма глухо и не- 
опредѣленно. Хотя служен! е это и называется въ 
немъ властію („власть служеиія слова Бож ія“), но 
мы не видимъ здѣсь строгаго разграниченія отдѣль- 
ныхъ функцій этой власти, какъ это сдѣлано въ 
Генриховыхъ вѣроизложеніяхъ (см. разб. ст., стр. 
333, 335, 336). Въ началѣ приведенной въ статьѣ 
г. Соколова выдержки изъ Кранмерова катихизиса, 
повидимому, указываются двѣ самостоятельныя фун- 
кціи церковнаго служенія: ученіе и совершеніе
таинствъ („Господь нашъ I. Христосъ Самъ и на- 
значилъ и посгавилъ служителей и проповѣдниковъ, 
чтобы учить насъ Его святому слову и совершать Его 
таинства*...), но въ дальнѣйшихъ словахъ выдерж
ки указанныя функціи объединяются въ общемъ 
понятіи служенія слова Божія и даже проповѣдни- 
чества („А послѣ вознесенія Христа апостолы даро
вали власть служенгя слова Божія д руги м ъ .. ? глав-



нымъ образомъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ уже были 
христіане, нуждавшееся въ проповѣдштахъ, и гдѣ са
ми апостолы уже не могли оставаться съ ними 
долѣ е... Находя благочестивыхъ людей, способпихъ 
проповѣдтать слово Божіе, апостолы, какъ сами по
лучили" etc.)> чѣмъ умаляется значеніе второй изъ 
указанныхъ функцій церковнаго служенія, поставля
емой, очевидно, въ подчиненное, служебное отноше- 
ніе къ первой. Въ коицѣ той же выдержки изъ Ка
техизиса, повидимому, дѣлается ясное указаніе и на 
третью основную функцію церковнаго служенія, 
именно на управление церковью, когда говорится, 
что „Богъ дал ь ключи царства небеснаго и власть про
щать грѣхи служителямъ церкви;" но, во-первыхъ, 
та сторона этой potestas clavium, которая обозначается 
въ Геириховыхъ вѣроизложсніяхъ, какъ potestas 
jurisdictionis, совершенно замалчивается Катихизи- 
сомъ; власть же прощенія грѣховъ (наиболѣе близ
кая къ церковному управлению вѣтвь potestatis ordinis) 
понимается, какъ обѣщаніе отпуіценія ихъ, имѣю- 
іцее цѣлью утвержденіе вѣры въ приступающихъ къ 
покаянію, что ихъ грѣхи прощены Богомъ *). Сло- 
вомъ, во всей приведенной выдержкѣ изъ катихизиса 
Кранмера нѣтъ ни одной черты ,которую бы нельзя 
было изъяснить въ умѣренно-протесгантскомъ духѣ. 
Правда, протестантскія воззрѣнія на іерархію из
ложены . здѣсь не полно, указаны лишь черты 
наиболѣе близкія къ католическому ученію о
томъ же предметѣ; но 1) не нужно забывать, 
что Катихизисъ этотъ назначался для дѣтей и

*) „Когда истинная церковь чрезъ своихъ служителей обѣ- 
щаетъ намъ отпущеніе грѣховъ яашихъ и здѣсь на землѣ раз- 
рѣшаетъ насъ, мы можемъ твердо вѣровать, что и на небе- 
сахъ дредъ Богомъ мы также разрѣшены и црощены“.



юношей, и потому изложеніе въ немъ протестант- 
скихъ идей, въ то время еще новыхъ, не впол- 
нѣ установившихся въ умахъ самихъ вожаковъ ре
формы, въ болѣе рѣзкой формѣ было бы несогласно 
съ самыми элементарными требованіями педагогики; 
2) чистаго, всесторонне развитаго протестантизма и 
нельзя искать въ офиціальныхъ документахъ англикан
ской церкви, какъ основанной на началахъ компро
мисса,—можно говорить только о томъ, что въ од- 
нихъ документахъ начала эти проводятся болѣе, въ 
другихъ менѣе искусно; въ однихъ больше котоли- 
ческихъ, въ другихъ протестантскихъ чертъ. въ тре- 
тьихъ католическая и протестантская тенденціи явля
ются вполнѣ уравновѣшенными, т. е. совершенно 
обезличенными, и эти-то послѣднія вѣроизложенія 
англиканской церкви оказались наиболѣе долговѣч- 
ными, т. е. способными сохранить за собою значеніе 
дѣйствующихъ вѣроизложеній этой церкви. Но во вся- 
комъ случаѣ изложенное съ достаточною ясностью 
показываетъ стремленіе англиканской церкви измѣ- 
нить въ ученіи объ іерархіи тѣмъ католическимъ 
вѣрованіямъ, которыя были унаслѣдованы ею отъ 
времени союза съ Римомъ и которыя находятся въ 
полномъ и ясномъ изложеніи въ вѣроизложеніяхъ 
Генриховыхъ.

Въ слѣдующіе годы царствованія Эдуарда VI 
англиканская церковь пошла еще далѣе на пути 
обезличенія этихъ католическихъ вѣрованій. Въ 
1549 году издана была „Книга общественныхъ мо
литвъ", а въ слѣдуюіцемъ году,, ^Йшъ поставленія 
епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ." Нельзя ду
мать, какъ полагаетъ г. Соколовъ, что эта первая 
редакція богослужебной книги агликанской церкви 
отличается отъ нынѣ употребляющейся въ той же



церкви, въ отношеніи къ разсматриваемому вопросу, 
немногими поправками въ словахъ, не имѣющими 
никакого существеннаго значенія. Напротивъ вни
мательное изученіе этихъ поправокъ, сдѣланныхъ, 
въ 1662 году, показываетъ, что ученіе объ іерархіи, 
изложенное' въ первой и послѣдующихъ редакціяхъ 
бугослужебной книги до 1662 года, отличается еще 
большею иеопредѣленностью по сравненію съ уче- 
ніемъ о томъ же предметѣ послѣдней редакціи той 
же книги. Изъ такихъ поправокъ обращаютъ на се
бя вниманіе прежде всего поправки въ предисловіи 
къ чину посвященія служителей англійской церкви. 
Начало этого предисловія до 1662 г., читалось такимъ 
образомъ: „Для всѣхъ людей, прилежно читающихъ 
св. ГІисаніс и древнихъ писателей, очевидно, что со 
времени апостоловъ существовали слѣдующія степе
ни служителей в ъ  церкви Христовой: епископы, пре
свитеры и діаконы. Эти званія всегда были въ та- 
комъ высокомъ почетѣ, что никто своимъ собственными 
члстныт авторитетомъ (by his owuc private authority) 
не могъ осмѣлиться взять на себя какое-либо изъ иихъ, 
если онъ не былъ сперва призваиъ, испытанъ и при- 
знанъ, какъ имѣющій потреоныя для того качества, 
а также, чрезъ публичную молитву съ возложеніемъ 
рукъ, одобренъ и допущенъ сюда" Въ 1662 г. слова 
„своимъ собственнымъ частнымъ авторитетомъ" были 
изъяты изъ текста предисловія, а къ словамъ „до- 
нущенъ сюда" было прибавлено „законною властью" 
(by lawfull authority). Снесеніе вмѣстѣ этихъ попра
вокъ *) показываетъ, что, по мысли предисловія чина 
редакцій 1550— 1604 г. г., отъ принимающихъ на 
себя служеніе церковное совсѣмъ не требуется, что

*) См. о нихъ Parker, The First Prayer— В. of Edw. V I, campa- 
red. p. 418 mi. f. i.



бы они были поставляемы на это служеніе законною 
властью, т. е. властью, особо установленною для 
этого законами, церковными или же государствен
ными,— требуется толко, чтобы никто самовольно не 
восхищалъ себѣ іерархическаго достоинства, при- 
чемъ въ качествѣ единственнаго основан ія для это
го запрещенія указывается лишь на высокій гіочетъ 
или уваженіе, въ которомъ это достоинство всегда 
содержалось въ церкви. Ясно, что такая фразеологія 
мирится съ мыслію о правильности всякаго рода 
поставленій, лишь бы они совершались по надлежа- 
щемъ испытаніи и чрезъ возложеніе рукъ съ мо
литвою, при чемъ совершенно обходится молчаніемъ 
вопросъ о дѣйствительности тѣхъ или другихъ по- 
ставленій. Мало того, предисловіе не отрицаетъ дѣй- 
ствительности іерархическаго достойнства и у лицъ, 
самовольно принявшихъ на себя то или другое изъ 
церковныхъ служеній (степеней), но только счи
таешь такой способъ присвоенія себѣ іерархическаго 
достоинства незаконнымъ, какъ всегда запрещавшій- 
ся церковью по указаннымъ выше чисто практиче- 
скимъ побужденіямъ. Въ тѣсной связи съ изложен- 
нымъ стоятъ и особенности дальнѣйшей части тек
ста предисловія къ чину редакцій 1550— 1604 г. г. 
„И поэтому, читаемъ въ немъ далѣе, чтобы эти 
званія сохранялись (Should be continurd), достойно 
употреблялись и почитались въ церкви английской, 
необходимо (it is requisite), чтобы никто, если онъ 
еще не епископъ, не пресвитеръ и не діаконъ, не 
отправлялъ каког,> - нибудь изъ нихъ, пока онъ не 
будетъ призванъ, испытанъ и допущенъ по ниже- 
слѣдующей формѣ“. Въ 1662 году были произведены 
слѣдующія измѣненія въ этой части предисловія: а) 
выраженіе „сохранялись* замѣнено болѣе сильнымъ



„могли сохраняться" (тау  be continued), нѣсколько 
приближающимся по мысли къ выраженію Генрихо- 
выхъ вѣроизложеній: „чтобы церковь никогда не 
лишилась такихъ служителей"; б) „необходимо, что
бы никто ііс“ болѣе краткимъ и выразительнымъ 
„никто не долженъ" (no man shall) и в) выражение 
„если онъ еще не епископъ, не пресвитеръ и не 
діаконъ," не заключающее въ себѣ указанія на спо- 
собъ полученія этихъ степеней, было опущено, а 
вмѣсто него въ концѣ всей фразы было прибавлено 
„или если онъ прежде не получилъ епископскаго 
посвященія", при чемъ однако, какъ уже было ука
зано въ своемъ мѣстѣ, и въ этой послѣдней редак- 
цін епископское посвященіе ставится условіемъ не 
дѣйствительности, а лишь законности іерархическа- 
го достоинства того или другого допускаемаго къ 
отправленію церковнаго служенія лица, и притомъ 
только въ предѣлахъ церкви англійской, что очевид
но изъ сдѣланной въ томъ же 1662 году въ текстѣ 
предисловия вставки:,, шікто не долженъ быть счи- 
таемъ или принимаем» за затннаго епископа9 пресвите
ра или діанона въ -церкви атліискои“ *)♦— Такимъ обра
зомъ иредисловіе чина поставленія въ его редак- 
ціяхъ по 1662 года не только не ставитъ въ зави
симость отъ епископскаго посвящепія законности 
іерархическаго достоинства служителей церкви вооб
ще, но и законности служителей церкви англійской. 
Оно 1) лишь отмѣчаетъ всегдашнюю практику церкви, 
не дозволявшую никому принимать на себя церков
ное служеніе самовольно, но допускавшую къ нему 
(чрезъ кого-не сказано) лишь по надлежащемъ ис
пытан ί и чрезъ возложеніе рукъ съ молитвою (первая

') См. выше анализъ предисловія къ нынѣ употребляющимся 
чинамъ рукополоікенія.



часть предисловия), и 2) въ качествѣ одного изъ 
способовъ сохраненія и поддержанія на должной 
высотѣ унаслѣдованныхъ отъ древности іерархиче- 
скихъ степеней въ англійской церкви, заповѣдустъ 
всѣхъ, желаюіцнхъ отправлять церковное служеніе 
въ означенной церкви, за исключеніемъ лпцъ. уже 
имѣюіцихъ степень епископа, пресвитера или діако- 
на (какимъ образомъ должны быть получены ими 
эти степени—не указано), поставлять по пижеслѣ- 
дующей формѣ (вторая часть предисловия), причемъ 
остается не выясненнымъ, есть ли это требованіе 
необходимое условіе законности іерархичсскаго до
стоинства того или другого лица, имѣюіцаго принять 
на себя служеніе въ церкви англійской, или лее имъ 
имѣется въ виду лишь простое утвержденіе бого- 
служебнаго однообразия въ этой церкви.

Что касается, далѣе, самыхъ чиновъ посвяще- 
нія, то и здѣсь можно отмѣтить нѣкоторыя несу- 
щественныя разности между первыми и послѣднею 
редакциями бугослужебной книги агликанской цер
кви !)„ Прежде всего, всѣ три чина рукоположенія 
редакцій 1550— 1604 года, при несомнѣнномъ сход- 
ствѣ въ общемъ строеніи ихъ, носятъ на себѣ такія 
особенности (изъятыя или сглаженныя въ 1662 г.),

’) Эти разности, быть можетъ, и не имѣютъ существен
на™ значенія при рѣшеніи вопроса о достаточности англикан- 
скихъ чиновъ посвященія для дѣйствительности таинства, какъ 
полагаетъ авторъ разбираемой статьи (см. „Богослов. В ѣ с т /‘, 
мартъ, 1897, стр. 470 пр. 1); но при опредѣленіп доктрины 
англиканской церкви ихъ нельзя считать безразличными,— тѣмъ 
болѣе что, гдѣ нѣтъ ясно выраженныхъ понятій, тамъ для 
установленія истиннаго смысла ихъ „ні избѣжно приходится 
обращаться къ словамъ“, какъ говоритъ самъ же г. Соколовъ 
въ другомъ мѣстѣ (см. разбир. статью, стр. 378),



которыя показываютъ, что первые составители ихъ 
совсѣмъ не имѣли въ виду оттѣнить различіе меж- 
ду тремя, степенями англійской іерархіи. Въ. част
ности, изъ разсмотрѣнія этихъ особенностей, уже 
одно количество и группировка которыхъ доста
точно говорятъ за то, что онѣ не случайны въ 
текстѣ указанныхъ чинопослѣдованій, видно пол
ное нежеланіе составителей послѣднихъ проводить 
рѣзкую границу между существомъ епископскаго и 
пресвитерскаго служеній. Это нежеланіе отчасти 
замѣтно уже въ текстѣ разсмотрѣинаго выше общаго 
предисловія къ чинамъ рукоположенія. Въ началѣ 
этого предисловия, гдѣ идетъ рѣчь о формѣ суіце- 
ствованія іерархіи въ церкви вообще отъ времеиъ 
апостольскихъ, и гдѣ всего естественнѣе было бы, 
въ противовѣсъ протестантскимъ воззрѣніямъ на 
этотъ нредметъ, отмѣтить троичное число отдѣль- 
ныхъ и самостоятельныхъ степеней іерархіи, всегда 
сохранявшееся въ церкви, составители предисловія 
ограничились утвержденіемъ, что „отъ временъ апо
стольскихъ въ церкви Христовой были слѣдуюіція 
степени служителей: епископы, пресвитеры, и діако- 
ны“, изъ каковыхъ словъ еще нельзя съ несомненно
стью заключать, что въ нихъ говорится о трехъ сте- 
пеняхъ іерархіи, а не о двухъ только (умолчаніе о 
троичномъ числѣ степеней и поставленіе слова 
„пресвитеры" въ запятыхъ позволяютъ разсматривать 
здѣсь епископство и пресвитерство, какъ одну сте
пень). Та же самая неопредѣленность въ выраженіяхъ 
наблюдается и во второй части предисловія, именно 
въ словахъ „необходимо, чтобы никто, если онъ еще 
не епископъ. пресвитеръ, ни діаконъ (not being at this pre. 
sent Hisliop, Priest, nor Deacon), не отправлялъ e tc \ ,  гдѣ 
единократцое употребленіе раздѣлительной частицы



пп (nor) даетъ возможность считать отрицательно- 
раздѣлительное сужденіе „если... ни діаконъ" двух- 
членнымъ, а не трехчленнымъ, а епископство и пре- 
свитерство разсматривать какъ понятія въ сущности 
взаимнозамѣстимыя, а не разночленныя. Наконецъ, 
въ заключительной части предисловія, гдѣ идетъ 
рѣчь о возрастѣ, который должны имѣть лица, при- 
зываемыя къ церковному служенію, при обозначе- 
ніи самаго акта призванія къ епископству, пресви- 
терству и діаконству замѣчается различіе въ тер
минологии (tu- be admitted a Deacon, to be admitted a 
Priest, to be consecrated a Bishop) показывающее, что 
составители предисловія на первый изъ указанныхъ 
видовъ служенія церкви . имѣли какой-то особый 
взглядъ, отличный отъ той общей точки зрѣнія, съ 
которой разсматриваются послѣдніе два.

Указанный особый взглядъ на епископство, 
едва проскальзывающій въ предисловіи къ чи- 
намъ рукоположенія, выступаешь въ своей полной 
опредѣлеиности при внимательномъ разсмотрѣніи 
особенностей, отличающихъ конструкцию самыхъ 
чинопослѣдованій. Особенности эти, едва замѣтныя и 
кажуіціяся незначительными при простомъ чтеніи от- 
дѣльныхъ чинопослѣдованій, становятся далеко не 
маловажными при сравнительномъ изученіи текста 
тѣхъ же самыхъ чинопослѣдованій, причемъ уста- 
новленію ихъ истиннаго смысла и значенія много 
помогаетъ сравненіе этого текста съ послѣдующими 
видоизмѣненіями его, совершенными при послѣд- 
немъ пересмотрѣ богослулгебной книги въ 1062 году.

Чтобы не подать повода къ нареканіям ь въ про- 
извольномъ выборѣ и въ намѣренной подтасовкѣ этихъ 
особенностей^ постараемся отмѣтить ихъ по возмож
ности всѣ и въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ об



наруживаются чрезъ приложеніе указанного метода 
изученія текста чипопослѣдованій. Таковы:

1) Особенности въ оглавленіи отдѣльныхъ чино- 
послѣдованій. Въ заглавіяхъ чиновъ рукоположенія въ 
діаконы и пресвитеры послѣднее называется,, поста- 
вленіемъ“ или, точнѣе „вчиненіемъ" (The form oforde- 
ring of deacons, the torm of ordering of priests), въ за- 
главіи же чина рукоположенія во епископы „посвяще- 
ніемъ“ (The form of consecratiug of an arcbishop or bi- 
shop). Если понимать эти термины въ узкомъ, тех- 
ническомъ смыслѣ, на что даетъ основаніе осторож
ное употребленіе ихъ самими составителями чино- 
послѣдованій, какъ увидимъ изъ дальнѣйшаго ана
лиза текста этихъ чинопослѣдованій, то первый тер- 
мшгь будетъ означать возведеніе въ новую сте
пень, второй—лишь актъ религіознаго избранія ко
го-либо т. е. избранія, сопровождаемаго извѣст- 
нымъ молитвеннымъ обрядомъ для новаго употре-  
бленія, каковой актъ можетъ совмѣщаться и съ со- 
храненіемъ прежней природы избраннаго, въ прило
жены къ данному случаю— актъ религіознаго избра- 
нія кого-либо изъ среды пресвитеровъ для отправле- 
нія новыхъ, епископскихъ функцій, возможный и 
въ томъ случаѣ, когда епископство и не разсматри- 
вается, какъ особая иерархическая степень, отличная 
отъ пресвитерской. Недостаточность термина „посвя- 
щеніе“ (consecrating) для обозначенія акта возведе- 
нія въ новую степень была признана при послѣд- 
немъ пересморѣ богослужебной книги, когда найдено 
было необходимымъ пояснить этотъ терминъ чрезъ



Присоединеніе къ нему словъ „или поставленіе‘г 
(ordoining, близкое по значенію къ ordering) ').

2) Особенности въ выборѣ апостольскихъ и еван- 
гельскихъ чтеній на литургіи, во время которой 
совершается рукоположеніе надъ лицами, допускае
мыми къ церковному служенію. Въ чинѣ поставле- 
нія въ діаконы указаны лишь особыя чтенія изъ 
Апостола (Евангеліе читается дневное), причемъ на 
выборъ священнодѣйствуюіцихъ предоставляется одно 
изъ двухъ указанныхъ чтеній: 1 къ Тим. III, 8— 16 или 
Дѣян. VI. 2— 7. Въ чинѣ поставленія пресвитеровъ 
указаны (также на выборъ совершающихъ богослу- 
женіе)два чтенія изъ Апостола: Дѣян. XX, 17— 35 и 1 
къ Тим. III, 1— 16, и три изъ Евангелія: Мѳ. ХХѴШ, 
18— 20, Іоан. X. 1— 16, и Іоан. XX, 19— 23. Въчинѣ 
поставленія епископовъ указано одно чтеніе изъ 
Апостола, именно 1 Тим. III. 1— 7, и два изъ Еванге- 
лія: одно общее съ однимъ изъ чтеній, указанныхъ 
въ предыдущемъ чинѣ (Іоаи. X. 1— 16), другое не 
встрѣчающееся въ предыдущихъ чинахъ, именно Іоан. 
XXI, 15— 17. Если это назиаченіе различныхъ чте- 
ній изъ Писанія не было дѣломъ случайнымъ, но 
обусловливалось отношеніемъ ихъ содержанія къ тому 
или другому чинопослѣдованію, то по нимъ очевидно, 
можно судить о тѣхъ воззрѣніяхъ на іерархію, ко
торыми руководились составители упомянутыхъ ч и -  
нопослѣдованій при выборѣ этихъ чтеиій. Тогда от- 
сутствіе особо назначеннаго чтенія изъ Евангелія въ 
первомъ чинопослѣдованіи должно означать, что въ 
Евавгеліи нѣтъ основанія для существованія въ цер

*) Parker, цит. соч., стр. 456; срв. парал. мѣста въ пре
дисловии, ibid. р. 418, пп. q. t. Кальвинъ, какъ мы видѣли 
уж е, не смущался употреблять терминъ „consecratio".



кви степеии діаконской; изъ апостольскихъ же чте- 
ній одно (Дѣян. VI, 2— 7) показываешь, что эта 
степень установлена апостолами и вызвана къ с у 
ществованию обстоятельствами жизни церковной, 
другое указываетъ на нравственныя качества, не- 
обходимыя для должнаго прохожденія діаконскаго 
служенія. Равнымъ образомъ, изъ трехъ еван- 
гельскихъ чтеній, назначенныхъ во второмъ чино- 
послѣдованіи, одно (Іоан. X. 1— 16) должно указы
вать на высокое достоинство служенія пресвите- 
ровъ, призванныхъ быть пастырями церкви, подобны
ми Самому Христу, два другія— на полноту іерархи- 
ческой власти, сообщаемой пресвитерамъ (Мѳ. XXVIII,
18— 20 и Іоан. XX, 19— 23); изъ двухъ апостольскихъ 
чтеній одно (Дѣян. XX, 17— 35, особенно ст. 17 и 28) 
должно внушать мысль, что въ силу указаннаго вы- 
сокаго достоинства и апостольскихъ полиомочій, при- 
надлежащихъ пресвитерству, оно совмѣщаетъ въ себѣ 
всѣ другія служенія церковныя, не исключая и епи- 
скопскаго,вслѣдствіе чего въ Писаніи и не указывается 
особыхъ нравственныхъ требований отъ совершаюіцихъ 
это служеніе, отличныхъ отъ требованій, предъя- 
вляемыхъ къ епископамъ идіаконамъ, каковыя тре
бования и излагается въ другомъ апостольскомъ чте- 
ніи (1 Тим. III, 1— 16). Наконецъ, изъ двухъ еван- 
гедьскихъ чтеній третьяго чииопослѣдованія одно, 
общее съ чтеніемъ, назначеннымъ въ чинѣ рукопо- 
ложенія пресвитеровъ (Іоан. X, 1— 16). въ связи съ 
отсутствіемъ другихъ двухъ свангельскихъ чтеній, 
указанныхъ въ томъ же чинѣ (Мѳ. XXVIII, 18— 20 и 
Іоан. XX, 19— 23), внушаешь мысль, что епископское 
служеніе въ сущности одно и то же съ пресвитер- 
скимъ, совмѣщаясь съ нимъ въ общемъ понятіи па
стырства, и что поэтому епископы не имѣютъ какихъ-

ь



либо особыхъ божественныхъ полномочий по сравнё- 
нію съ пресвитерами, такъ какъ вся полнота іерар- 
хической власти была сообщена имъ еще при возве
дены  въ пресвитерскую степень; второе же чтеніе 
(Іоан. XXI, 15— 17) даетъ основаніе для учрежде- 
нія епископскаго служенія въ церкви, показывая, 
что тожество епископской и пресвитерской степени 
не исключаетъ возможности выдѣленія изъ среды 
пресвитеровъ нѣкоторыхъ лицъ для преимуществен- 
наго наблюденія за правильнымъ теченіемъ жизни 
паствы Христовой; наконецъ, высота пастырскаго 
служенія, къ которому они призваны, требуетъ отъ 
нихъ и высокихъ нравственныхъ качествъ, како- 
выя качества и указываются въ апостольскомъ чте- 
ніи, назначенномъ при рукоположены епископовъ 
(1 Тим. III, 1— 7).— Что указанное распредѣленіе чте- 
ній изъ ГІисанія въ чинахъ рукоположенія не 
было простою случайностью, за это говоритъ 
дальнѣйш ая судьба его. При пересмотрѣ богослу
жебной книги въ 1662 году это распредѣленіе было 
существенно измѣнено и притомъ съ явною мыслію 
оттѣнить различіе между епископскою и пресви
терскою степенью: чтенія при рукоположены діако- 
новъ оставлены безъ измѣненія; изъ чтеній же, по- 
мѣщенныхъ въ чинѣ рукоположенія пресвитеровъ, 
три (Дѣян. XX, 17— 35, Мѳ. ХХѴПІ, 18— 20 и Іоан. XX,
19— 23) были перемѣщены въ чинъ рукоположенія 
епископовъ, а одно (1 Тим. III, 1— 16) изъято совер
шенно, причемъ на мѣсто ихъ поставлены два но- 
выхъ чтенія—Ефес. IV, 7— 13 и Мѳ. IX, 36— 38; нако
нецъ, изъ чтеній, находившихся въ чинѣ рукополо
жения епископовъ, одно было изъято совершенно 
(Іоан. X, 1— 16). О смыслѣ перемѣщеній и изъятій 
существовавшихъ въ чинопослѣдованіяхъ чтеній



нѣтъ надобности говорить, такъ какъ онъ понятенъ 
самъ собою изъ того, что сказано объ этихъ чте- 
ніяхъ выше; внесеніе же новыхъ чтеній въ чинъ 
поставлен!я пресвитеровъ имѣетъ своею явною цѣ- 
лію указать основаніе для существования пресвитер- 
скаго служенія въ церкви при епископскомъ.

3) Въ представленіи иовопоставляемыхъ лицъ 
къ свяіцениодѣйствуюіцему епископу, съ чего соб
ственно начинаются самые чины рукоположенія, и 
въ слѣдующихъ за этимъ представленіемъ обраще- 
ніяхъ епископа къ народу с ъ . вопросомъ о препят- 
ств'яхъ въ первыхъ двухъ чинахъ и присягѣ, кото
рую долженъ принести посвящаемый во епископы 
своему архіепископу, въ третьемъ чинѣ—предста
вленные къ рукоположенію въ діаконы и пресвите
ры называются имѣющнми „быть допущенными" или 
„быть поставленными во діаконы" (to be admitted, to 
be ordered Diacons), быть допущенными къ степени 
пресвитерства, быть принятыми къ святому званію 
пресвитерства" (to be admittet to the Order of Priest- 
hood, to be receiyed unto the holy office of Priesthod), 
при чемъ имѣющее состояться прмт піе называется 
въ чинѣ рукоположенія пресвитеровъ „законнымъ 
призваніемъ" („Good people,.·. whom we purpose... to 
receive... unto the holy office of Priesthood... they be 
lawfully called to thcir funetion etc“); тогда какъ пред
ставленный къ ру копол ожснію во епископы назы
вается пмѣющимъ „быть посвящениымъ во епископы" 
и даже прямо „избраинымъ епископомъ" (to be con- 
secrated Bishop, chosen Bishop *). Различіе терминовъ

*) Та лее терминология удерживается и во всѣхъ другихъ  
частяхъ чинонослѣдованій, не исключая и руководственныхъ 
примѣчаній (рубрикъ), заключающихъ вь себѣ указанія каса
тельно того, что должны дѣлать священнодѣйствующій и но- 
ставляемые въ тотъ или другой моментъ священнодѣйствія.



„to order* и „to consecrate" было у  л e указано нами 
при анализѣ заглавій чиновъ рукоположенія; терми
ны ж е „to admit", а также „to admit to the order“ и 
„to receive unto office" явно употребляются, какъ рав
нозначащее термину „to order“. Остаются такимъ 
образомъ новыми особенностями, требующими изъ
яснения, съ одной стороны—наименованіе пресвитер- 
ства „святымъ званіемъ" и акта поставленія въ 
это званіе „законнымъ призваніемъ", съ другой— 
выражен іе текста епископской присяги „избранный 
епископъ‘“ О первыхъ двузр» выраженіяхъ замѣ- 
тимъ пока (полный ихъ смыслъ можетъ быть рас
кры та лишь по снесенію съ другими особенностя
ми чинопослѣдованій), что они встрѣчаются только 
однажды во всѣхъ трехъ чинонослѣдованіяхъ руко
положения и явно имѣютъ цѣлію оттѣнить достоин
ство пресвитерства, какъ зва н іл , предъ епископ- 
ствомъ и діаконствомъ* Что же касается трстьяго вы- 
раженія, то, понимаемое въ буквальномъ смыслѣ (ни
же увидимъ, что такое понимание наиболѣе согласно 
съ остальными особенностями чина), оно лишаетъ 
терминъ „to consecrate a bishop“ и того значенія, ко
торое было нами указано выше,— ибо если избран
ный во епископы имѣетъ право называть себя епи- 
скопомъ до посвященія, то, очевидно, епископство 
сообщается ему самымъ актомъ избраиія, о кото- 
ромъ избранный и всѣ присутствующее при посвя- 
щеніи узнаютъ изъ королевскаго указа о посвящ·.- 
ніи, непосредственно предъ актомъ приведенія къ 
присягѣ читаомаго; на долю же самаго посвященія 
остается лишь значеніе обрядоваго молитвословія, 
обычно сопровождающ ая каждый актъ избранія въ 
сферѣ религіозной, или церковной, жизни. Этогь же



взглядъ на посвятценіе сказывается и въ особенно
сти, съ которою дѣлается

4) переходъ къ литаніи, или къ литіи, слѣду- 
ющей за присягою части чина посвященія. По чино- 
послѣдованіямъ рукоположены діаконовъ и пресвите
ровъ, епископъ, поручая имѣющихъ быть поста
вленными въ означенныя степени молитвамъ конгре- 
гаціи, вмѣстѣ съ клиромъ и народомъ читаетъ или 
поетъ излагаемую далѣе литію; при посвяіценіи епи
скопа священнодѣйствующій побуждаетъ конгрега- 
дію къ молитвѣ особо установленною формулою. Въ 
этой формулѣ онъ, выражая увѣреиность въ томъ, 
что представленное лицо уже призвано Духомъ Свя- 
тымъ къ дѣлу, къ которому оно имѣетъ быть допу
щено и на которое имѣетъ быть послано, доказы- 
ваетъ законность молитвословія, предшествующаго 
этому допущенію и посланію, основываясь на при- 
мѣрѣ Спасителя (Лук. VI, 12 и слѣд.) и Его апо
столовъ (Дѣян. XIII, 3). Достойны вниманія слѣду*· 
ющія особенности текста этой формулы: а) въ ней 
лицо, имѣющее быть посвященинымъ во епископа, 
представляется уже призваннымъ къ этому служе- 
нію Духомъ Святымъ; б) самое епископство раз- 
сматривается только какъ новое дѣло, но не какъ но
вое званье; в) считается необходим ымъ указать осно
вание для практики предваренія акта доиущенія или 
посольства на это дѣло молитвою, и г) въ качествѣ 
таковаго основаиія указывается простое подражаніе 
примѣру Спасителя и апостоловъ и именно опредѣ- 
леннымъ событіямъ изъ жизни ихъ *). Что касается

*) „Let iis therefore, following the example of our Saviour Christ 
and his Apostles (выше указано на событія, о которыхъ повѣству- 
ется въ Лук. Y I, 12 и Дѣян. X III, В), firstfallto ргауегог that we



первой особенности разсматриваемой формулы, то 
здѣсь подъ призваніемъ отъ Д уха Св. нельзя раз- 
умѣть внутреннее призваніс, такъ какъ въ налично
сти его посвящаюіцій не можетъ быть увѣреннымъ; 
еще менѣе оно можетъ стоять въ какой-нибудь свя
зи съ королевскимъ указомъ о посвяіценіи избран- 
наго въ епископство; слѣдователыю, остается допу
стить, что посвяіцающій говорить здѣсь о церковномъ 
призваніи къ епископскому служенію, каковое при- 
званіе получено посвящаемымъ еще при возведеніи 
въ званіе пресвитера, когда ему сообщена была вся 
полнота іерархической власти, принадлежащей слу- 
жителямъ церкви. Эта мысль о полнотѣ іерархиче- 
ской власти, сообщаемой при рукоположеніи въ пре
свитеры, достаточно уясияетъ смыслъ и второй изъ 
указанныхъ особенностей разбираемой формулы, такъ 
какъ изъ нея слѣдуетъ, что званіе епископа и пре
свитера въ сущности одно, различаются же они ме
жду собою только служеніемъ или родомъ дѣятель- 
ности. Остальныя двѣ особенности той же формулы 
имѣютъ ближайшее отношеніе къ самому акту руко- 
положенія во епископы, при чемъ первая изъ нихъ 
даетъ понять, что молитвословія, предваряющія этотъ 
актъ, не имѣютъ суіцественнаго значенія въ дѣлѣ 
допущенія представленной личности къ отправленію 
епископскаго служешя, какъ скоро приходится вы
яснять практику этихъ молитвословій изъ началъ 
простого подражанія таковой же практикѣ Христа 
и апостоловъ, а вторая показываетъ, что самое до
пущение и посольство, которое осуществляется ак-

admit and send forth this person presented unto us, to the work where- 
unto we tmst tliii Holy Ghost hatli called him.“ Parker, цит. соч. стр. 
4 6 0 , 461,



томь*рукоположенія (срв. выраженія формулы: „they 
laid hands upon or sent forth Paul and Barnabas“ и 
„we admit and send forth this person prcsented unto
us, to the work“), не имѣетъ характера возведенія 
въ новую степень, какъ не имѣлъ такого характера и 
актъ избраиія двѣнадцати апостоловъ Христомъ изъ 
среды другихъ учениковъ, о которомъ повѣствуетъ 
ев. Лука въ VI гл., а тѣмъ болѣе посольство Павла 
и Варнавы учениками, бывшими въ Антіохіи, хотя 
первое сопровождалось перемѣпою имени избирае- 
мыхъ,второе— актомъ руковозложенія и, наконецъ, и 
то и другое предварялось молитвою.

5) Въ слѣдующей за прсдставленіемъ и други
ми формальностями литаніи обращаютъ на себя вни
мание,-какъ имѣющія отношеніе къ ученію объ іерар- 
хіи, два прошенія и заключительная молитва. Въ 
одномъ изъ прошеній, 'совершенно одинаковомъ во 
всѣхъ трехъ чинопослѣдованіяхъ, церковь проситъ 
Бога о просвѣщеніи всѣхъ своихъ епископовъ, пасто- 
ровъ и служителей истиннымъ знаніемъ и понима- 
ніемъ слова Божія и о распространены и обнару
жены его не только посредством^ ихъ проповѣди, 
но и посредствомъ ихъ жизни. Употребленіе терми
на „епископъ" вмѣстѣ съ терминами „пасторъ" и 
„служитель" для обозначейія всего состава служи
телей церкви английской (all Bishops, Pastors, and 
ministers of the Church) показываетъ, что терминъ 
„епископъ" есть только назв н;е служенія, также 
какъ и остальные два, а не степени или званія: въ 
противномъ случаѣ нельзя объяснить уклонения отъ 
обычнаго языка чинопослѣдованій, выразившагося 
въ употребленіи словъ „пасторъ" и „служитель"



вмѣсто „пресвитеръ" и „діаконъ" !). Во второмъ 
изъ отмѣченныхъ прошеній литаніи испрашивается 
для лицъ, представленныхъ къ рукоположен]ю, бла- 
гословеніе Вожіе и благодать, необходимая имъ для 
должнаго прохожденія своего званія (duly execute thc' 
office), при чемъ это званіе въ первыхъ двухъ чино- 
послѣдованіяхъ представляется только подлежащимъ 
возложенію на представленныхъ лицъ (now to be 
committed unto them), а въ третьемъ— уже принадле- 
жащимъ лицу, имѣюіцему принять рукоположеніе 
(Шё office, whereunto he is called 2). Эта особенность

‘) Parker* цит. соч. р. 423. Терминъ „minister" въ ка- 
чествѣ альтернативы термина „діаконъ44 употребляется одинъ 
разъ въ равсматриваемыхъ чинопослѣдованіяхъ (ibid. р. 419, 
§ 39θ); терминъ же „pastor“ въ подобномъ же смыслѣ въ нихъ 
не встрѣчается.

а) Parker рр. 423, 443 (гиЪг. § 424) and 461 (§ 452). Выра- 
женіе: „he is called" можетъ быть передано на русскій языкъ и 
настоящимъ („онъ призывается14) и прошедшимъ временемъ 
(„онъ есть призванъ14), смотря по тону, разсматривать ли гла- 
голъ „is“ здѣсь вспомогательнымъ глаголомъ, какъ составною 
частью наст, изъяв, стр. зал., или же просто связкою. Иослѣд- 
нее пониманіе болѣе отвѣчаетъ контексту (см. формулу обра- 
щенія» предъ литаніею, гдѣ поставляемый называется уже 
призваннымъ отъ Духа Святаго) и , кромѣ того, дѣлаетъ ио- 
нятнымъ замѣну этимъ выраженіемъ выраженія первыхъ двухъ 
чиновъ: „now to be committed unto them“. Параллельное раз-
сматриваемому мѣсто находится въ рѣчи священнодѣйствую- 
щаго къ поставляемымъ въ пресвитеры и епископы, съ кото
рой, непосредственно за литаніею, начинается такъ назыв. 
„актъ испытанія44 поставляемыхъ. Въ рѣчи второго чина пре- 
свитерство называется званіемъ, къ которому поставляемые 
еще имѣютъ быть призваны (the office, whereunto ус be called), а 
въ рѣчи третьяго чина епископство называется управленіемъ, 
къ которому поставляемые уже призваны ( administrrtion, where
unto уе are called. Parker, рр. 444, 4 6 2 .) О возможности упо-



фрааеолоііи литаніи, также какъ и указанная выше, 
подобная же ей, особенность въ пригласительной 
формулѣ, помѣщенной предъ литаніею въ чинѣ по
священия епископовъ, можетъ быть понятна только 
при предположены, что званіе (office) епископа и 
пресвитера, по мысли составителей чинопослѣдова- 
нія, одно и то же. Эта же самая мысль сквозить и 
въ заключительной молитвѣ литаніи „Всемогуіцій 
Боже, который, по Своему Божественному провидѣ- 
нію, установить различныя степени служителей въ 
церкви,“ въ которой испрашивается милостивое при- 
зрѣніе на лица, представленныя къ рукоположенію, 
и исполнение ихъ истиною ученія и чистотою жиз
ни, при чемъ лица эти въ первыхъ двухъ чинопо- 
слѣдованіяхъ называются „призываемыми къ званію 
и служенію“ („now called to the like office and mi- 
nistration” или, съ 1552 года, „administration“ въ чи- 
нѣ рукоположеиія діаконовъ и „now called to the 
Office of Priesthood“ въ чинѣ рукоположенія пресви
теровъ), а въ послѣднемъ „къ дѣлу и служенію“ 
(now called tothe work and ministrv of a Bishop ').

требленія гл. „to be“ въ качествѣ связки при причастіяхъ см. 
Самоуч. англ. я з ., но методѣ Туссена и Лангенніейдта, обраб. 
Рѣдкинымъ, вып. 3, 151. Въ такомъ смыслѣ „to Ъе“ употре- 
бленъ, напр., въ англ. текстѣ 1 Корине V II, 18, 20, 24, гдѣ 
формою „is called" передано „’εκλή^η" оригинальнаго текста. 
Наконецъ, опущеніе въ 1662 гиду изъ рѣчи священнодѣйству- 
ющаго къ поставляемымъ во епископы выраженія: „whereunto
уе are called1· показываетъ, что сами справщики богослужебной 
книги англиканской церкви понимали это выраженіе въ ука- 
занномъ нами смыслѣ, ибо въ противномъ случаѣ нельзя при
думать какое-либо основаніе для этой перемѣны. См: стр. 45, 
примѣч. 1, настоящей статьи.

*) Parker, цит. соч., стр. 427, 428, 443 , 461.



Достойно вниманія также различіе указываемыхъ въ 
той же молитвѣ основаній, на которыхъ покоится 
существованіе каждаго изъ трехъ видовъ іерархи- 
ческихъ служеній въ англійской церкви. Въ молитвѣ 
перваго чина указываются два библейскія основанія: 
учрежденіе различныхъ степеней служенія въ цер
кви Самимъ Богомъ, при чемъ, вѣроятно, имѣется 
въ виду свидѣтельство ап. Павла въ Еф. IV, 7— 13 
(см. выше начальныя слова молитвы), и учрежденіе 
діаконскаго служенІя апостолами (далыіѣйнтія сло
ва той же молитвы: „и вдохновилъ Своихъ св. ано- 
столовъ избрать на эту степень діаконовъ Своего 
первомученика св. Стефана съ другими"); въ мо- 
литвѣ же второго и третьяго чина указано только 
одно первое основаніе и никакихъ другихъ осиова- 
ній не указывается. Сопоставленіе этой особенности 
молитвы съ наименованіемъ въ ней діаконства „по- 
добнымъ званіемъ и служеніемъ“, пресвитерства— 
„званіемъ‘% епископства— только „дѣломъ и служе- 
ніемъ“ показываетъ, что это общее библейское осно- 
ваніе считается достаточнымъ для различенія епи
скопства, пресвитерства и діаконства только какъ 
отдѣльныхъ служеній, а не степеней или званій 
іерархическихъ, при чемъ діаконство, очевидно, на
зывается степенью только въ силу того, что учрежде- 
ніе его разсматривается, какъ подражаніе апостоль
ской практикѣ (смысль выраженія: to the like office), 
пресвитерство же названо только „звапіемъ“, а не 
„служеніемъ" (to the office of Priesthood, безъ „and 
ministry“) потому, что соединение этихъ терминовъ 
имѣло бы своимъ послѣдствіемъ произвольное сокра- 
іценіе объема понятія „званіе пресвитерства", обни- 
мающаго въ себѣ, по мысли составителей чино- 
послѣдованія, и пресвитерское и епископское слу-



зкенія. То же самое различіе въ терминологии замѣ- 
чается и

6) въ испытаніи новопоставляемыхъ, предше- 
ствующемъ акту рукоположенія, гдѣ діаконство на
казывается „званіемъ и служсніемъ“ (the office and 
ministration) и просто „званіемъ* (the office), пресви- 
терство „званіемъ" (the office) и „служеніемъ“ (the 
ministry of Priesthmd), а епископство—только „слу- 
женіемъ" (ministration) или adm;nistration *). Кромѣ 
того, въ этомъ же испытаніи замѣчаются и другія 
особенности, которыя можно объяснить только свое
образными воззрѣиіями составителей разсматривае- 
мыхъ чинопослѣдованій на іерархію. Сюда прежде 
всего нужно отнести ту особенность, что только въ 
чинѣ поставленія пресвитеровъ вопросы священно- 
дѣйствующаго къ новопоставляемымъ предваряются 
пространною рѣчью, обращенною къ послѣднимъ, въ 
которой подробно выясняются высота и важность 
прссвитерскаго званія, а также и тѣ нравственныя 
условія и требованія, соблю дете которыхъ необхо
димо для должнаго прохождения этого высокаго и 
труднаго служенія; между тѣмъ какъ въ чииѣ по- 
ставленія діаконовъ актъ испытанія прямо начина
ется съ вопросовъ, обращаеммхъ священнодѣйству- 
ющимъ епископомъ къ новопоставляемымъ, выясне- 
ніе же сущности діаконскаго служенія дѣлается 
какъ бы мимоходомъ и притомъ въ видѣ сухого

’) Рагког, дит. соч., стр. 4 3 1 ,4 8 2 , 444, 4 4 7 ,4 6 2 . Достой
но вниманія также, что въ то время какъ пресвитерство, раз- 
сматриваемое какъ служеніе, всюду въ чинонослѣдованіяхъ обо
значается только терминомъ „the ministry“ (главное, основное, 
самостоятельное служеніе), діаконство и епископство въ па
раллель ныхъ мѣстахъ обозначаются терминами „ministration“ 
или „administration“ (второстепенное или добавочное служеніе)·



перечня обязанностей этого служенія (пятый во- 
просъ); наконедъ, въ чинѣ посвященія епископовъ 
этимъ вопросамъ предпосылается краткое обраіценіе 
къ избранному во епископы, въ которомъ священно- 
дѣйствующій какъ бы извиняется предъ послѣдшімъ 
въ томъ, что онъ долженъ подвергнуть его испы- 
танію предварительно допущенія къ управленію въ 
церкви, ссылаясь на требованіе св. Писанія и древ- 
нихъ каноновъ не возлагать поспѣшно рукъ на до- 
пускаемыхі» къ церковному управленію ’). Это раз
личие въ отноітіеніи священнодѣйствующаго къ испы- 
туемымъ лицамъ ясно указываетъ на неодинаковую 
важность того жизненнаго шага, который имѣютъ 
совершить послѣднія чрезъ предстоящее руковозло- 
женіе, а слѣдовательно на неодинаковую важность 
и самыхъ актовъ руковозложенія и того, что сооб
щается посредствомъ нихъ.—Далѣе, въ испытании 
новоноставляемыхъ, какъ оно изложено въ первыхъ 
двухъ чинопослѣдованіяхъ, говорится о двоякомъ 
призваніи ихъ къ церковному служенію: божествен- 
номъ и церковномъ, при чемъ въ первомъ чинѣ 
божественное призваніе разсматривается только какъ 
внутреннее призваніе, извѣстное одиимъ испытуе- 
мымъ, во второмъ— оно представляется извѣстнымъ 
и священцодѣйствующему 2); тогда какъ въ испы
таны  избранныхъ во епископы совсѣмъ н Ьтъ ука
зания на божественное призваиіе ихъ къ епископ-

’) См. Parker, цит. соч., стр. 431, 432, 441— 447, 462.

2) См. первый вопросъ къ новопоставляемымъ въ діако- 
ны („Увѣрены ли вы, что вы имѣете внутреннее побужденіе 
отъ Св. Д уха“) и слова рѣчи епископа къ новопоставляемымъ 
въ пресвитеры („Мы вііолнѣ надѣемся, что вы ... твердо рѣши- 
ли всецѣло предать себя тому нризваиію, къ которому Богу 
угодно призвать васъ“). Parker, цит. соч., стр. 431, 446,



скому служенію, если не видѣть таковаго указанія 
въ словахъ обращенія свяіценнодѣйствующаго къ 
испытуемымъ: „прежде чѣмъ допустить васъ къ 
этому служенію, къ которому вы призваны (whereun- 
to уе are called" !). Что же касается внѣтпняго, цер
ковнаго призванія, имѣющаго совершиться чрезъ 
предстоящее рукоположеніе, то это призваніе во вто- 
ромъ чинопослѣдованіи называется согласнымъ,,, съ 
порядкомъ церкви англійской (according to the or- 
der of this Church of England)“, а въ первомъ и тре- 
тьемъ чинопослѣдованіяхъ — „съ порядкомъ этого 
королевства" (according to the order of this re-
alm), при чемъ въ первомъ чинѣ этотъ порядокъ на
зывается „доллснымъ" порядкомъ (to the due order of this 
realm 2). Указанныя особенности въ ученіи чинопо- 
слѣдованій о призваніи къ служеніямъ церкви ан- 
глійской могутъ быть поняты лишь въ связи съ 
ученіемъ тѣхъ же чинопослѣдованій объ основаніяхъ, 
на которыхъ покоится существованіе каждаго изъ 
этихъ служеній въ церкви, а также объ ихъ отно
сительной валѵіюсти для самаго бытія послѣдней. 
Какъ мы уже видѣли выше (см. анализъ распредѣ- 
леиія чтеній изъ св. Писанія въ чинопослѣдованіяхъ), 
по мысли составителей чиновъ рукоположенія, толь-

*) Parker, цит. соч. стр. 462. Выраженіе „whereunto уе are 
cnlled“, которое можно относить или къ божественному призва- 
нію, состоявшемуся уж е при рукоположеніи во пресвитера, 
или же къ человѣческому призванію, выраженному въ коро- 
левскомъ указѣ о посвященіи избраннаго во епископы, было 
изъято въ 1662 г- (ibid. п. оЛ, такъ какъ оно въ обоихъ ука- 
занныхъ смыслахъ, очевидно, клонилось къ умаленію значенія 
акта рукоположенія во епископы.

2) См. второй воиросъ перваго чина и первый вопросъ 
второго ж третьяго чиновъ.



ко одно пресвитерское служеніе имѣетъ божествен
ное установленіе; слѣдовательно по отношенію къ 
нему одному можно говорить о божёствениомъ при- 
званіи не какъ только о внутреннемъ дѣйствіи Д у
ха Божія, извѣстномъ однимъ призываемымъ ли- 
цамъ, но и какъ о внѣшнемъ призваніи отъ Бога, 
осуществляемомъ чрезъ призваніе церкви и потому 
извѣстномъ священнодѣйствующему; что же касает
ся служенія діаконскаго, то поскольку оно не 
имѣетъ для себя ясно выраженной воли Божествен- 
наго Основателя церкви (отсутствіе особаго еван- 
гельскаго чтенія при поставлены діаконовъ), а учре
ждено лишь по подражанію апостольской практикѣ 
(см. анализъ заключительной молитвы литаніи), то, 
очевидно, о внѣшнемъ божествениомъ призваніи 
здѣсь не можетъ быть рѣчи, такъ какъ церковь не 
имѣетъ полномочія призывать кого-либо на служепіе 
діакона отъ лица Божія; наконецъ, о божествениомъ

ѵ *призваніи къ епископскому служешю совсѣмъ не 
упоминается въ разсматриваемой части чина руко- 
положенія, потому что суіцествованіе его, какъ осо
баго служенія въ церкви, отличнаго отъ пресвитер- 
скаго, есть дѣло чисто человѣческое, хотя и не 
противное волѣ божественной, и потому призваніе 
къ нему можетъ имѣть характеръ лишь простого 
подтвержденія того божественнаго призванія, кото
рое осуществляется въ церковномъ призваніи къ 
пресвитерскому служенію (см. чтенія изъ св. ІІиса- 
нія при рукоположепіи во епископа, также пригла
сительную формулу предъ литаніею и второе проше- 
ніе литаніи вмѣстѣ съ заключительною къ ней мо
литвою, разсмотрѣнныя нами выше). Отсюда рѣчь 
о призваніи къ пресвитерскому служенію, какъ о 
требовании церковнаго порядка, а о призваніи къ



діаконскому и епископскому служеніямъ, лишь какъ 
о требовании порядка государственная, при чемъ 
въ отношении къ діаконскому служенію этотъ поря- 
докъ называется „должнымъ" (due), можетъ имѣть 
лишь тотъ смыслъ, что только одно пресвитер
ское служеніе разсматривается составителями чи- 
нопослѣдованій рукоположенія, какъ безусловно 
необходимое для бытія церкви и, в ъ к ач е ст в ѣ  тако- 
ваго, какъ учрежденіе церкви въ собственномъ 
смыслѣ; тогда какъ діаконское и епископское слу- 
ягенія, съ ихъ точки зрѣнія, скорѣе суть государ- 
ственныя учре-жденія въ церкви, при чемъ только 
первое изъ этихъ двухъ служеній, повидимому, обя
зано своимъ существованіемъ дѣйствительнымъ ну
жд амъ самой церкви (the due order). Отсюда яге по- 
нятнымъ становится отмѣченное выше (при анализѣ 
формулы обраіценія епископа къ народу съ вопро- 
сомъ о препятствіяхъ къ рукоположенію предста- 
влепныхъ лицъ) наименованіе одного только пресви- 
терства „святымъ званіемъ" и призванія только къ 
нему одному „законнымъ призваніемъ“: первая осо
бенность, очевидно, имѣетъ тотъ смыслъ, что толь
ко пресвитерство есть въ собственномъ смыслѣ свя
щенное званіе, какъ учрежденное Самимъ Богомъ 
и необходимое для существа жизни церкви; вторая 
же должна означать, что только призваніе къ пре- 
свитерству есть истинно законное призваніе, какъ 
призваніе отъ Самого Бога, а не отъ людей только, 
какъ призваніе, опирающееся на законы жизни цер
кви, данные ей Божествениымъ Основателемъ ея. 
Указанный взглядъ на іерархію составителей чиновъ 
поставленія съ особенною ясностью выступаетъ

7) въ главной и заключительной части чино- 
послѣдованія, по отношенію къ которой разсмотрѣн-



ныя доселѣ части имѣютъ значеніе лишь предвари- 
тельныхъ приготовленій къ священнодѣйствію. Эта 
главная часть во всѣхъ трехъ чинопослѣдованіяхъ 
состоитъ изъ двухъ повелительныхъ формулъ, изъ 
коихъ первая произносится при возложеніи рукъ на 
поставляемыхъ, вторая— при такъ называемомъ обря- 
дѣ врученія орудій. Кромѣ того, въ чинопослѣдова- 
ніяхъ рукоположенія прссвитеровъ и епископовъ 
указанпымъ двумъ формуламъ предшествуешь мо
литва, при чемъ въ первомъ чинѣ эта молитва имѣетъ, 
по отношенію къ рукополагаемымъ, исключительно 
благодарственный характеръ, во второмъ— проситель
ный. Эта особенность молитвы, предшествующей ак
ту рукоположенія въ чинѣ поставленія пресвитеровъ, 
равно какъ и отсутствие какой-либо подобной мо
литвы между актами испытанія и руковозложен'я 
въ чинѣ поставленія діаконовъ, показываешь, что 
составители чинопослѣдоваиій всю важность свя- 
щеннодѣйствія полагали не въ молитвахъ, а въ по
велительныхъ формулахъ съ сопровождающими ихъ 
дѣйствіями, слѣдователыю, при опредѣленіи воззрѣ- 
ній на іерархію, проводимыхъ въ разсматривае- 
мыхъ чинопослѣдованіяхъ, анализъ этихъ формулъ 
долженъ имѣть наиболѣе рѣшающее значеніе. Но и 
въ молитвахъ, предшествующихъ повелительиымъ 
формуламъ въ двухъ послѣднихъ чинопослѣдова- 
ніяхъ, есть нѣкоторыя особенности, которыя при 
безпристрастномъ анализѣ нельзя обойти молчаніемъ. 
При общемъ сходствѣ въ конструкціи этихъ мо
литвъ, изъ коихъ каждая состоитъ изъ двухъ ча
стей,— при чемъ первая часть, выраженная въ обѣ- 
ихъ молитвахъ почти одними и тѣми же словами, 
содержишь въ себѣ основаніе, а вторая— самое дѣй- 
ствіе молитвы,— замѣчается и существенное разли-



чіе между ними, а именно: а) общее въ обѣихъ мо
литв, хъ осиованіе для дѣйствія молит вословія — 
учреждение Христомъ служеній аиостоловъ, пророковъ, 
евангелистовъ, пастырей и учителей—формулировано 
въ нихъ такимъ образомъ, что въ молитвѣ перваго 
чшіа на первый планъ выставляется общая цѣлъ 
учреждепныхъ Христомъ служеній („Который", т. е. 
Христосъ,,, послѣ того какъ... вознесся на небо, по- 
слалъ въ міръ своихъ апостоловъ, пророковъ, еван
гелистовъ, учителей и пастырей, трудами и служе- 
ніемъ которыхъ Онъ собралъ вмѣстѣ великое стадо 
во всѣхъ частяхъ міра, для обнаруженія вѣчной 
славы Твоего святаго имени"), а въ молитвѣ второ
го чина—разнообразіе этихъ служеній, направленное 
къ устроенно и усовершенствованію церкви Христо
вой („Который, послѣ того какъ... вознесся на небо, 
излилъ свои дары обильно на людей, дѣлая однихъ 
апостолами, другихъ пророками, иныхъ евангелистами, 
иныхъ пастырями и учителями, для устрознія и со- 
вершенствованія своей конгрегаціи");!) б) въ соотвѣт- 
ствіе съ этимъ различіемъ точекъ зрѣиія па осно- 
ваніе, въ молитвѣ перваго чина приносится благо
дарение Богу за то, что Онъ удостоилъ призвать по- 
ставлясмыхъ въ пресвитеры къ тому же зоанію и 
служенію спасенія человечества („за то, что Ты удо
стоилъ призвать сихъ рабовъ Твоихъ, здѣсь присут- 
ствующихъ, къ тому же самому званію и служенію 
спасенія человѣчества, мы прииосимъ Тебѣ самыя 
сердечныя благодаренія"), тогда такъ въ молитвѣ 
второго чипа лишь испрашивается поставляемымъ 
во епископы общая благодать всегдашней готовности 
къ отправлспію ими своего служенія, сущность кото-

‘J Parker, цит. соч., стр. 452, 464.



раго полагается въ распространении Евангелія, и къ 
должному употреблению власти, уже данной имъ („да
руй, мы просимъ Тебя, этому рабу Твоему такую 
благодать, чтобы онъ могъ всегда быть готовымъ 
распространять Твое евангеліе и радостную вѣсть о 
примиреніи съ Богомъ, и употреблять авторитетъ, 
данный ему, не къ разрушешю, но къ сгіасенііо"). 
Такцмъ образомъ въ молитвахъ, предшествующихъ 
повелительнымъ формуламъ въ чинахъ иоставлеиія 
пресвитеровъ и епископовъ, мы видимъ новое под- 
твержденіе своеобразности воззрѣній на іерарх:ю со
ставителей этихъ чиноиослѣдованій, состоящей въ 
томъ, что только одни пресвитеры разсматриваются 
ими какъ прямые преемники служителей, поставлен- 
ныхъ Самимъ Христомъ, и притомъ какъ преемники 
не въ служеніи только, * но и въ звапіи, будучи 
призываемы къ этому званію и служеиш  Самимъ 
Богомъ, епископство же разсматривается лишь какъ 
особый родъ служенія или дѣятельности, выдѣлен- 
ной, по примѣру учрежденія различшіхъ служеній 
въ церкви Самимъ Христомъ, изъ служенія пресви- 
терскаго съ цѣлію распространения и лучшаго устрое- 
нія церковной л.изни, при чемъ право на эту д е я 
тельность представляется принадлежащимъ еписко- 
памъ уже до посвятценія. Эта же особенность воз- 
зрѣній на іерархію, проходяіцихъ чрезъ все чино- 
послѣдовапіе рукоиоложеній англиканской церкви 
въ его редакціяхъ до 1662 года, съ наибольшею 
ясностью выступаетъ въ повелителыіыхъ форму- 
лахъ и сопровождающихъ ихъ дѣйствіяхъ, къ раз- 
смотрѣнію которыхъ и переходимъ.

Выше было показано, что этой части свящ ен
но дѣйствія составители чинослѣдованій усвояли наи
большую важность. Спрашивается, въ чемъ же долж-



на полагаться эта особенная важность разсматривае- 
мыхъ формулъ и соединяемыхъ съ ними дѣйствій 
въ чииопослѣдовапіяхъ рукоположенія. Въ римско- 
католической церкви, отъ которой были заимствова
ны эти повелитсльныя формулы, имъ и сопровождаю- 
щимъ ихъ дѣйствіямъ, какъ извѣстно, усвояется зна- 
ченіе видимой стороны таинства. Если такъ, то 
двѣ формулы, соединяющаяся с ъ ' извѣстными 
дѣйств:ями, должны предполагать два отдѣль-
ныхъ момента въ дѣйствіи таинства. Такъ
какъ сущность этого дѣйствія состоитъ въ сооб- 
щеніи иерархической власти, то очевидно, что
присутствие двухъ повелителыіыхъ формулъ въ 
видимой* сторопѣ таинства стоить въ прямомъ соот- 
вѣтствіи съ двумя сторонами, мыслимыми въ поня-
тіи этой власти,— potestas ordinis и [x»testas jurusdictio- 
liis, при чемъ первою формулою, въ сосдипенш съ 
возложен;емъ рукъ, сообщается поставляемымъ ли-
цамъ potestas ordinis, т. е. божественное полномочіе 
па отправлепіе того или другого служенія въ цер
кви, второю, въ соединеніи съ дѣйствіемъ врученія 
орудій,— potestas jurisdictionis, т. e. право на осуществле
н о  этого полномочія въ извѣстномъ кругѣ обя
занностей церковнаго служенія. Обращаясь къ ана
лизу иовелителыіыхъ формулъ, какъ онѣ стоятъ въ 
разсматриваемыхъ нами чинопослѣдованіяхъ, нахо- 
димъ, что онѣ удерживаютъ свое значеніе, усвоен
ное имъ римско-котоликами, лишь въ первыхъ двухъ 
чинопослѣдовапіяхъ, но ие въ послѣдне-мъ. Такъ, 
прежде всего, изъ двухъ формулъ, находящихся въ 
чинѣ посгавлепія діаконовъ, первою формулою ясно 
сообщается поставляемымъ лицамъ власть на про-



хожденіе діаконскаго званія въ церкви или, что то 
же, означенныя лица возводятся иа степень діакона, 
второю сообщается право иа отправлен іе главнѣй- 
шихъ обязанностей, принадлежащихъ этому званію, 
именно обязанностей читать евангеліе въ церкви 
Божіей и проповѣдывать это еваигеліе, попорученію 
церковной власти. у) Что же касается формулъ, на
ходящихся въ чипахъ поставленія пресвитеровъ и 
епископовъ, то здѣсь прежде всего бросается въ 
гл аза  та особенность, что ни въ тѣхъ, ни въ дру
гихъ формулахъ не указывается на сообщен] е нова- 
го званія или, что то же, на возведеиіе въ новую 
степень. Эта особенность уже сама по себѣ показы
ваешь, что составители чинопослѣдованій не видѣли 
въ пресвитерствѣ и епископствѣ отдѣльныхъ сте
пеней или званій іерархическихъ. 2) Сопоставляя же 
ее съ особенностями предшествующихъ частей чи- 
нопослѣдованій рукоположенія, гдѣ звапіемъ и сте
пенью называется только одно пресвитерство, епи
скопству же нигдѣ не усвояется этихъ наименований,3)

*) Текстъ этихъ формулъ см. ниже въ примѣчаніяхъ на 
стр . 61 и 63

Эта особенность не есть случайная. За это, кромѣ важ
ности ловелитЕЛьныхь формулъ, усвояемой имъ составителями 
ихъ, говоритъ и то обстоятельство, что указанная особенность 
повторяется въ чинопослѣдованіяхъ руконоложенія, именно въ 
помѣщенной въ концѣ каждаго чинопослѣдованія молитпѣ, ко
торая должна читаться предъ отпустомъ на литургіи въ день 
рукоположенія. См. Parker, цит. соч., стр. 434. 454, 467.

3) Въ трехъ мѣстахъ чина рукоположенія во епископы  
Е с т р ѣ ч а е т с я  терминъ „Ihe office": а) въ на;шаченномъ при руко- 
положеніи чтеніи изъ Апостола (1 Тим. III, *): „Jf a man dt;s:re tll·· 
office of a Bisliop, Ιιβ desiretli an honest work“; б) въ одномъ изъ 
разсмотрѣнпыхъ нами прошеній литаніи: „Да будетъ угодно 
Тебѣ благословить этого нашего брата избраннаго и послать



можно думать, что и въ повелительныхъ формулахъ 
пресвигерство и епископство разсматриваются, какъ

Твою благодать на него, чтобы онъ могъ достойно проходить 
званіе, къ которому призванъ“ (the offic?, whereiinto he is called) 
и в) въ заключительной молитвѣ литаніи:,, Всемогущій Б ож е., 
призри Милосердпо на сего раба Твоего, ныяѣ призываемаго 
къ дѣлу и служенію епископа (now called to the work and ministrv 
of a Bisho|>) и такъ исполни его истиною ученія и чистотою 
жизни, чтобы онъ словомъ и дѣйствіемъ могъ вѣрно служить 
Тебѣ въ этомъ зваяіи (in tliis office).*1 Parker, p. 461. Не труд
но видѣть, что епископство называется званіемъ только въ 
первомъ изъ указанныхъ мѣстъ; но значеніе этого мѣста осла
бляется тѣмъ, что въ немъ само „епископство" есть терминъ 
библейскій, обнимающій собою и епископское и пресвитерское
служенія (см. Parker, р. 437, § 415), а не церковный. Во вто* 
ромъ изъ прииеденныхъ мѣсгъ терминъ „the office“ рѣшитель- 
но не можетъ быть относимъ къ епископству, такъ какъ зва- 
ніе, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, представляется уже при- 
надлежащимъ поставляемымъ лицамъ (whereunto he is called). Что 
же касается третьяго мѣста, то здѣсь въ пользу связи терми
на „the office“ съ епископскимъ служеніемъ, повидимому, гово
рить указат. мѣст. „this“ , стоящее предъ „office“, но это „this“ 
не можетъ служить указаніемъ на предыдущія слова той же 
молитвы: „the work and ministry of a Bishop“ , ибо тогда самое 
уклопеніе отъ фразеологіи параллелъныхъ молитвъ въ первыхъ 
двухъ чинахъ, которое представляютъ собою разсматриваемыя 
слова (the work and ministry of a Bishop, вмѣсто the office, and niini- 
stry of a Deacon"—the office of Priesthood см- стр. 41 наст, статьи) 
останется непонятнымъ; поэтому естественнѣе относить вы- 
раженіе „in this office“ не къ предыдущимъ словамъ той же 
молитвы, гдѣ ни о какомъ званіи не говорится, а къ званію, 
о которомъ тольгсо что упоминалось въ прошеніи на литаніи и 
въ которомъ состоять пристѵнающіе къ рѵкоположенію во епи
скопы, т. е. къ званію пресвитерскому, которое, по мысли 
первыхъ составителей чинопослѣдоваьій рукоположенія, явля" 
?тся общимъ и для пресвитерскаго и для епископскаго служеній,



одна степень или зваиіе іерархическое, и что это 
званіе сообщается формулою и возложеніемъ рукъ 
на поставлясмыхъ въ пресвитеры. Эта мысль под
тверждается и самымъ содержаніемъ формулъ, про- 
износимыхъ при возложеніи рукъ на поставляемыхъ 
во пресвитеры и епископы. Не указывая но той или 
другой причинѣ прямо ’) па значеніе того и другого 
акта рукоположены, при соверпіеніи котораго онѣ 
произносятся, повелителыіыя формулы должны со
держать въ себѣ, по крайней мѣрѣ, косвениыя ука
зания на это значеніе,—-въ противномъ случаѣ онѣ 
перестаютъ быть тѣмъ, что въ католичествѣ разумѣ- 
ется подъ именемъ формы таинства. Такъ какъ основа- 
ніемъ для различенія степеней въ іерархш служить 
различіе въ степени благодати или, что то же, иерархи
ческой власти, сообщаемой лицамъ, возводимымъ въ 
ту или другую іерархнческую степень или званіе, 
то ясно, что повелительныя формулы, не содержа 
въ себѣ прямыхъ указаній на возведеніе въ новую 
степень, должны указывать, по крайней мѣрѣ, на 
сообщеніе особаго благодатнаго дара, принадлежа
щ а я  этой степени, т. е. выдѣляющаго то или дру
гое служені е церковное въ особую степень іерархіи. 
Не трудно видѣть, что изъ двухъ разсматриваемыхъ 
іговелителыіыхъ формулъ указанному требовапію 
удовлетворяешь только формула, произносимая при 
возложеніи рукъ на поставляемыхъ въ пресвитеры,

*) Такую причину нужно полагать въ комиромиесивномъ ха- 
рактерѣ вѣроизложеній англиканской церкви, съ которымъ 
одинаково несогласно было бы присутствіе прямого указанія 
на в озв ед ете  въ новую степень и въ обѣихъ формулахъ и въ 
одной только формулѣ чина поставленія пресвитеровъ, ибо пер
вое слишкомъ благопріятствовало бы католическимъ, второе 
протестантскимъ воззрѣніямъ на іерархію .



при чемъ первая часть формулы („Прими Д уха Свя
таго") ясно указываешь на сообщен!е рукополагае- 
мымъ іерархической власти, какъ силы, а вторая 
(„кому отпустишь грѣхи... и Его святы хътаинствъ") — 
на сообщеніе той же власти, какъ права употре
блять эту силу въ трехъ сторонахъ церковной жиз- 
недѣятсльности— въ ученіи, священнодѣйствіи, или 
богослуженіи, и управлении, или дисциплинѣ.*) Усво- 
еніе же формулою словъ Спасителя, которыми Онъ 
сообіцилъ апостоламъ іерархичэскую власть въ цер
кви (Іоан. XX, 22, 23), показываешь, что, по мысли 
составителей чинопослѣдованія, при возложеніи рукъ 
на поставляемыхъ въ пресвитеры, имъ сообщается 
вся полнота іерархической власти въ церкви. Что 
касается, далѣе, формулы, произносимой при возло
жении рукъ на поставляемаго во епископы, то внима
тельное разсмотрѣніе ея показываеть, что въ ней 
нѣтъ указанія на сообщеніе какого-либо особаго да
ра благодати, или іерархической власти. 2) Формула 
эта такъ же, какъ и соотвѣтствующая ей въ чинѣ 
поставленія пресвитеровъ, начинается словами: 
„прими Д уха Святаго", съ тѣмъ однако существен- 
пымъ различіемъ, что въ ней слову „прими" соот- 
вѣтствуетъ въ англійскомъ текстѣ чина не „гесеіѵе", 
какъ въ формулѣ чипа поставленія пресвитеровъ, а

*) Вотъ эта формула: „Прими (гксеіѵе) Духа Святаго: ко
му отпустишь грѣхи, отпустятся, а кому удержишь, удержатся; 
и будь вѣрнымъ раздаятелемъ слова Божія и Его святыхъ 
таинствъ, Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа. Аминь.u См. 
Parker, цит. соч., стр. 45В.

2) Вотъ эта формула: „Прими (Таке) Духа Святаго, и помни воз- 
грѣвать благодать Божію, которая естьвъ тебѣ, чрезъ возло- 
ж еніе рукъ: ибо Богъ не далъ намъ духа страха, но силы, и 
любви, и цѣломудрія“. Parker., цит. соч., стр. 465.



„take“, чѣмъ указывается не на принятіе какого-ли* 
бо новаго дара (въ обѣихъ формулахъ говорится о 
принятіи одного и того же Д уха Святаго), а лишь 
на новое отношеніе поставляемаго къ имѣющемуся 
у него дару, на новое употребление полученнаго 
ранѣе дара. ') Въ связи съ указанною особенностью 
начальной части формулы стоятъ и особенности 
далыіѣйттіей части ея, представляющей собою иери- 
фразъ извѣстныхъ словъ изъ 2-го поел. ап. Павла къ 
Тимофею (1, 6, 7.) Здѣсь такъ же, какъ и у Апосто
ла, благодать представляется уже пребывающею 
въ лицѣ, къ которому обращается рѣчь („которая 
есть въ тебѣ“). Но Апостолъ говорить къ лицу по
священному и упоминаетъ о сообщеніи ему благода
ти чрезъ рукоположеніе, какъ о фактѣ прошедшемъ, 
причемъ ясно указываетъ и на совершителя рукополо- 
женія, когда говорить „чрезъ мое рукоположеніе", фор
мула же обращается къ лицу посвящаемому въ моментъ 
самаго руковозложенія, когда дѣйствіе сообщенія бла
годати (если бы оно было здѣсь) еще не бываетъ 
законченнымъ. Кромѣ того, опущеніе слова „мое“ 
изъ апостольскаго изречеиія, безъ замѣны его дру- 
гимъ опредѣлительньіхмъ словомъ, вводитъ двусмы
сленность въ пониманіе выраженія „чрезъ рукополо
жение," давая возможность видѣть здѣсь указаніе на 
рукоположеніе въ пресвитеры, а отдѣленіе этого 
выраженія отъ предыдущаго знакомъ препинанія 
даетъ возможность относить его къ главнону пред- 
ложенію, при чемъ въ первомъ случаѣ формула бу- 
детъ заключать въ себѣ указаніе на благодатный 
характеръ рукопололсенія въ пресвитеры, во второмъ —

1) То гесеіѵе (принять, воспринять) означаетъ внутреяній и 
пассивный, a to take (брать, взять) внѣшній и активный актъ 
принятія.



признаніе за рукоположені емъ въ епископы значе- 
нія только напоминательнаго обряда, утверждающа- 
го въ сознаніи рукополагаемыхъ обязанность воз- 
грѣвать въ себѣ даръ Вожій, въ моментъ рукополо- 
женія уже пребывающій въ нихъ.

Такимъ образомъ анализъ повелительной форму
лы, произносимой при возложеніи рукъ на поста- 
вляемыхъ въ епископы, показываетъ, что въ ней 
совсѣмъ не содержится мысли о сообщены какого— 
либо новаго дара благодати, по сравненію съ благо
датью пресвитерского, будемъ ли понимать эту бла
годать, какъ божественную силу и вмѣстѣ право на 
отправленіе епископскаго служенія въ церкви, или 
же въ смыслѣ только послѣдняго. Что сами соста
вители формулы не видѣли въ ней этой мысли и 
слѣдовательно не придавали акту возложенія рукъ 
на иоставляемыхъ въ епископы таинственно-благо- 
датнаго значенія, въ этомъ убѣждаютъ насъ и дру
гая особенности разсматриваемой главной части чи- 
нопослѣдованія, а именно: а) въ чинѣ поставленія 
пресвитеровъ предъ этою главною частію стоить 
примѣчаніе (рубрика), въ которомъ выражается же- 
ланіе, чтобы предъ началомъ слѣдующаго далѣе 
священнодѣйствія все собраніе вѣрующихъ тайно 
совершало смиреиныя моленія къ Богу о дарованы 
поставляемымъ въ пресвитеры силы и власти совер
шать обязанности пресвитерскаго званія, принятыя 
ими на себя въ „испытаны"; между тѣмъ какъ въ 
чинѣ поставлен!я епископовъ вмѣсто этой тайной 
молитвы собранія поется или читается гимнъ „Пріи- 
ди Св. Д у х ъ “, въ которомъ испрашивается общая 
благодать просвѣщенія ума, оживленія сердца и 
утверждения доброй воли для всѣхъ вѣрующихъ, по
чему этотъ гимнъ и читается при поставлены пре-



—  Ьь

бвитеровъ до начала чиногіослѣдованія, непосред
ственно за литургійнымъ евангеліемъ !); б) во время 
акта рукоположеиія поставляемые въ пресвитеры 
Становятся на колѣна, тогда какъ поставляемые въ 
епископы припимаютъ рукоположеніе стоя, и пако- 
нецъ в) повелительная формула, которая произносит
ся во время возложенія  рукъ на поставляемыхъ, 
въ  первомъ чинѣ заканчивается словами „Во имя 
Отца, и Сына, и Св. Д уха", каковыми словами за
канчиваются совершительныя формулы и въ чино- 
послѣдованіяхъ другихъ таинствъ, тогда какъ фор
мула епископскаго рукоположенія этихъ заключи- 
тельныхъ словъ не имѣстъ. 2) Всѣ эти особенности 
показываютъ, что составители чинопослѣдовапія ви- 
дѣли въ возложеніи рукъ на епископовъ не таинство, 
а простой обрядъ, назначеніе котораго, по смы
слу формулы, произносимой при его соворшеніи, со-. 
стоить въ побужденіи поставляемыхъ къ новому 
употреблешю пребывающей въ нихъ со времени по
лучения пресвитерскаго званія благодати („Take the 
Holy Ghost, прими Св. Д уха") и въ напоминаніи объ 
обязанности возгрѣвать ее („и помни возгрѣвать ес“). 
Недостаточность обряда руковозложенія, н ах о д ящ ая
ся въ чинѣ поставлеиія епископовъ, какъ видимой 
стороны таинства, была сознана при пересмотрѣ бого
служебной книги въ 1662 году, когда повелитель
ная формула, произносимая при возложеніи рукъ на 
поставляемыхъ въ епископы, была измѣнена такимъ 
образомъ, что съ одной стороны стала содержать въ 
себѣ ясное указаніе на епископство, какъ на званіе,

*) Parker рр. 440, 451, 464.
2) ibid., рр. 433, 453, 465; cfr. ‘296, 3 2 9 ,3 3 8 , 339, (§§283  

286), 358, 359 (§ 309).



отдѣльное отъ пресвитерства, съ другой— ясно вну
шать мысль, что чрезъ возложсніе рукъ на епископовъ 
имъ дѣйствптелыю сообщается новый даръ благо
дати, особый отъ пресвитерскаго; а предъ форму
лою было внесено примѣчаніе, чтобы поставляемые 
во епископы принимали возложеніе рукъ въ колѣ- 
нопреклопешіомъ положеніи *). Вмѣстѣ съ, этимъ 
была оттѣнона мысль о пресвитерствіЁц какъ особомъ 
званіи, и въ фэрмулѣ чина поставленія пресвите- 
ровъ (вставкою словъ: „на званіе и дѣло пресвитера 
въ церкви Божісй, порученное тебѣ пынѣ возложе- 
ніемъ р у к ъ тіашнхъ", послѣсловъ: „ПримиСв. Д уха“ 2).

Могутъ сказать намъ, что эти измѣненія, совер- 
шоііііыя въ формулѣ въ 1662 году, не привпосять съ 
съ собою никакой повой мысли въ чинопослѣдова- 
ніе, такъ какъ мысль о сообщетшг новой благодати 
поставляемымъ во епископы содержится въ моли- 
твахъ этого чипопослѣдовапія редакцій 1.550— 1604 
г. г. Дѣйствптелыю, указанная мысль, какъ мы видѣлп 
выше, содержится въ одномъ изъ проіііенійи заключи
тельной молитвѣ литаніи и въ молитвѣ, читаемой не
посредственно предъ актомъ руковозложенія. Но во 
всѣхъ этихъ молитвахъ говорится объ общей, необ
ходимой для совершения всякаго служенія или дѣ- 
ла, а не о спеціальной іерархической благодати, 
необходимой для прохожденія служенія епископска-

‘ ) Въ редакціи чина 1662 г. формула эта читается та- 
кимъ образомъ: „Прими (уже гесеіѵе, а не talce) Святаго Духа 
на званіе и дѣло (for the Office and work) епископа въ церкви Бо- 
жіей, ныяѣ порученное тебѣ возложеніемъ рукъ лаіиихъ; во 
имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. И помни возгрѣ- 
вать благодать Божію, которая дана тебѣ чрезъ это возложеніе 
рукъ наіиихъ; ибо etc“, какъ въ 1550— 1&04 г, г, См< 
Parker- р. 465.

а) ibid. р. 458.



го и д ѣ лающей это служен іс (дд/иоіМЪ званіемь, или 
степенью. Такъ, въ разсмотрѣнномъ выше прошеніи 
литаніи испрашивается благодать, которою обусловли
вается возможность достойнаго прохождения поста
вляемыми лицами своего званія (to send thy grace 
upon him, that he m;\y duly execute the office etc.); въ 
заключительной молитвѣ той же литаніи церковь 
молить Бога о мплостивомъ призрѣніи на поста- 
вляемыхъ въ епископы и объ исполненіи ихъ исти
ною Егоученія и невинностью жизни9 какъ необходимыхъ 
условій вѣрнаго служенія Богу указанныхъ лицъ („шег- 
cifully behold this thy servant now called... and replenish
him so vith the truth of thy doctrine and innocency of life,
that both by word and deed he may faithfully serve thee 
in this ofliceM)j наконецъ, въ молитвѣ, читаемой предъ 
самымъ возложеніемъ рукъ, испрашивается для по- 
ставляемыхъ лицъ благодать всегдашней готовности 
къ отправленію обязанностей своего служенія („G randi
to this ty servant such grace, that he may be evermore 
readv to spread abroadthy Gospel etc“)· Подобная же 
благодать испрашивается и для поставляемыхъ въ 
діаконы и пресвитеры (въ прошеніи и заключитель
ной молитвѣ литаніи совершенно тѣми же словами), 
и, что всего важнѣе, испрашивается для поставляе- 
мыхъ во всѣ три служенія церковныя въ молитвѣ, 
назначаемой для чтенія предъ отпустомъ па литур- 
гіи, и слѣдовательно послѣ возложенія рукъ на озна- 
ченныя лица *). Могутъ сказать еще, что въ фор- 
мулѣ, произносимой при рукоположеніи въ діаконы, 
также иѣтъ указанія на сообщение поставляемымъ 
лицамъ особой іерархической благодати, и что во

’) См. Parker, р р. 428, 427— 428, 4.34, 443, 454, 461, 
464— 5, 467,



время самаго руковозложенія лица, поставляемые 
въ діаконы, также не преклоняютъ колѣнъ, а со- 
храняютъ обычное положеніе тѣла, и однако обѣ эти 
особенности совмѣіцаются съ ясно выраженнымъ въ 
чинопослѣдованіи и даже въ формулѣ признаніемъ 
діаконства, какъ особой іерархической степени или 
званія. Но что касается первой изъ указанныхъ 
особенностей чинопослѣдованія рукоположенія діа- 
коновъ, то она вытекаетъ изъ самаго существа діа- 
конскаго служенія, какъ служенія несамостоятель- 
наго, учрежденмаго лишь на помощь пресвитерско
му служенію: для такого служенія, даже въ тѣхъ 
случаяхъ, когда діаконы отправляютъ какую-либо 
функцію безъ участія прзсвитеровъ (чтеніе св. писа
ния, проповѣдь), и не требуется особой благодатной 
силы помимо той общей благодати, которая испра
шивается въ молитвахъ чинопослѣдованія, вслѣд- 
ствіе чего и формула говорить лишь о сообщеніи 
поставляемымъ права на прохождеиіе діаконскаго 
званія въ церкви, но не силы *). Отсутствіе же въ 
чинѣ рукоположенія діаконовъ рубрики, предписы
вающей колѣнопреклоненное положеніе поставляе
мымъ лицамъ во время возложенія рукъ на нихъ, 
служить лишь новымъ подтвержденіемъ отмѣченна- 
го выше взгляда составителей чинопослѣдованій, по 
которому діаконство не имѣетъ божественнаго уста- 
новленія (отсутствіе особаго евангельскаго чтенія и 
умолчаніе о внѣпшемъ божественномъ призваніи къ 
этому служен ію въ чинопослѣдованіи) и потому есть 
чисто человѣческое учрежденіе, вызванное къ суще-

М міірими власть (authority) проходить званіе (the office) діа- 
кона въ церкви Божіей, ввѣренное тебѣ; во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа. Аминь.“ См. Рггкег, цит, соч., стр. 433 .



ствованію самыми условиями церковной жизни, именно 
невозможности) для пресвитеровъ справиться съ 
сложными обязанностями своего служенія (иаименова- 
ніе въ „испытаніи“ призванія къ діакопскому слу- 
женію дѣломъ, согласнымъ съ должнымъ порядкомъ 
государства, а не церкви, according to the due order 
of realm); если же оно и разсматривается какъ осо
бая іерархическая степень, то считается таковою 
лишь по аналогіп съ діакоиствомъ, учрежденнымъ 
апостолами (выраженіе заключительной молитвы to 
the like office and ministration или administration), и, ко
нечно, на однихъ и тѣхъ же основаніяхъ, каковымъ 
основаніемъ можетъ быть не иное что-либо, какъ 
невозможность объединить діакопское и пресвитер
ское служенія въ одномъ общемъ званіи (вслѣдствіе 
сравнительной маловажности перваго служенія, вы 
ражаемой терминами ministration или administration). 
Съ точки зрѣнія у к азан н а я  взгляда на діаконское 
служеніе, внуш аем ая особенностями чипопослѣдо- 
ванія, и самое право па отправление этого служенія, 
сообщаемое возложеніемъ рукъ на поставляемыхъ 
въ діаконы, можетъ быть разсматриваемо скорѣе 
лишь какъ человѣческое, а не какъ божественное 
право, что и выражается въ разсматриваемой особен
ности чинопослѣдованія.

Такимъ образомъ разсмотрѣнныя нами черты 
сходства въ чинопослѣдованіяхъ епископскаго и діа- 
конскаго рукоположенія не только не служатъ къ 
къ подтвержденію взгляда составителей этихъ чй- 
нопослѣдованій на епископство, какъ иа особую 
іерархическую степень, но даже свидѣтельствуютъ 
о томъ, что они ему, и какъ служенію-то церковно
му, не придавали особенно в а ж н а я  значенія по 
сравненію съ пресвигерскимъ служеніемъ, считая



его такимъ же второстепенными несамостойтель^ 
нымъ служеніемъ, какъ и діаконское служеніе* 
Мысль эта, съ достаточною ясностью выступающая 
въ особенностяхъ разсмотрѣнныхъ частей чиновъ 
рукоположепія, находить себѣ новое подтвержденіе 
при разсмотрѣніи обряда врученія орудій вмѣстѣ 
съ второю повелительною формулою, произносимою 
при совершеніи этого обряда. Назначеніе этого об
ряда въ католическихъ чинопослѣдованіяхъ, какъ 
мы видѣли выше, могло состоять лишь въ сообще
ны  поставляемымъ potestas jurisdictionis т. е. права 
осуществлять іерархическое полномочіе, полученное 
чрезъ руковозложеніе, въ извѣстномъ кругѣ обязан
ностей. Сравнивая формулы англиканскихъ чинопо- 
слѣдованій, легко видѣть, что указанное религіозно- 
юридическое значеніе обряда удержано составите
лями лишь въ первыхъ двухъ чинопослѣдованіяхъ, 
въ формулахъ которыхъ прямо указывается на сооб
щен! е права отправлять главнѣйшія обязанности 
того или другого служенія и притомъ подъ извѣст- 
ными ограничениями 1). Что же касается формулы, 
читаемой при врученіи орудій поставляемымъ въ 
епископы, то она, будучи лишена указанныхъ осо
бенностей, имѣетъ характеръ простого наставленія 
поставляемымъ лицамъ, чтобы они стояли на высо- 
тѣ своихъ обязанностей, въ отправленіе которыхъ 
имѣютъ вступить послѣ посвяіценія, чѣмъ предпо-

') Вотъ эти формулы:») при врученіи орудій поставляемымъ въ 
діиконы: „Прими власть (authority) читать евангеліе въ церкви 
Божіей и проповѣдывать его, если это тебѣ будетъ повелѣно 
согласно установленному порядку (if thou b°, thereunto ordinarily 
commanded),“ б) при врученіи орудій поставляемымъ въ пресви
теры: „Прими власть (authority) проповѣл,ывать слово Божіе и 
совершать св. таинства въ этой конгрегаціи“ (т. е . въ которую 
будеш ь назначенъ). См. Parker, рр. 433, 453.



лагается, что право на отправленіе епископскихъ 
обязанностей получено ими раньше обряда врученія 
орудій; а на основаніи содержанія разсмотрѣнной 
выше формулы, которая произносится при возложе
ны  рукъ на поставляемыхъ во епископы, можно ду
мать, что это право получается ими раньше акта 
руковозложенія. И мы видѣли, дѣйствительно, что 
представленный для посвященія въ епископы уже 
въ присягѣ архіепископу называетъ себя „избран- 
нымъ епископомъ“ и притомъ, какъ видно изъ тек
ста этой присяги, епископомъ опредѣленной церкви 
и діоцеза („J, N chosed Bishop of the church and see 
of N do profess“ efc); въ „испытаны" же называется 
уже призваннымъ къ управлянію церковью, хотя 
еще и недопущеннымъ („afore that J  admit you to 
this administration whereunto ye are called etc“); нако- 
нецъ, въ молитвѣ, читаемой предъ руковозложе- 
ніемъ, представляется уже имѣющимъ авторитетъ 
(„and to use the authority giyen unto him“). *) Съ дру
гой стороны тотъ же самый авторитетъ предста
вляется въ „испытаны" еще не вполнѣ принадле- 
жащимъ поставляемымъ лицамъ: онъ принадлежитъ 
имъ, какъ божественное полномочіе, но, какъ внѣш- 
нее, человѣческое право, онъ еще имѣетъ быть ввѣ- 
ренъимъ. 2) Сопоставленіе всѣхъ этихъ особенностей

х) См. Parker, рр. 460, 462 (рѣчь предъ ,,испытаніемъ“), 465.
2) Одинъ изъ вопросовъ архіепископа (6-й вопросъ испы- 

танія) читается такь: „Будете ли вы поддерживать и рас
пространять, насколько это отъ васъ зависитъ, спокойствіе, 
миръ и любовь среди всѣхъ людей, а также исправлять и на
казывать безпокойныхъ, неповинующихся и преступныхъ въ 
своемъ діоцезѣ, согласно власти, которую вы имѣетепо слову Бо- 
жію и которая будетъ ввѣрена вамъ, по указу этого королевства,, 
taccording to such authority, as yehave, by God’s word, and as to you 
shall be committed, by the ordinance of this realm). Parker, p. 463.



показываетъ, что, по мысли составителей чинот>  
слѣдованія, епископская власть, какъ божественное 
полномочіе, принадлежитъ епископамъ еще до по- 
священія ихъ, будучи получена ими, какъ видно изъ 
формулы, читаемой при рукоположеніи пресвитеровъ, 
еще при возведеніи въ санъ пресвитерскій; что же 
касается права на осуществленіе этого полномочія 
въ извѣстномъ кругѣ обязанностей, τα оно сообща
ется имъ собственно силою королевскаго указа о 
посвящен!и ихъ или, что тоя^е, актомъ избранія ихъ 
къ  отправленію епископскихъ функцій въ извѣст- 
номъ діоцезѣ; но до „испытанія“ это право естествен
но еще не можетъ считаться принадлежащимъ 
имъ, такъ какъ только на испытаніи выясняются 
условія, подъ которыми пользованіе этимъ правомъ 
можетъ быть дозволено избраннымъ въ епископы, 
откуда на самое посвященіе, слѣдующее за испыта- 
ніемъ, остается смотрѣть лишь какъ на актъ пас
с и в н а я  допущенія къ отправленію епископскаго

Когда именно это божественное полномочіе сообщается поста- 
вляемымъ въ епископы, это ясно видно изъ формулъ чина по- 
ставленія пресвитеровъ. Тогда какъ первая изъ этихъ формулъ, 
какъ мы видѣли выше, содержитъ въ себѣ мысль о сообще
ны! пресвитерамъ всей полноты іерархической власти въ цер
кви, вторая формула ограничиваетъ область пресвитерской 
юрисдикціи учеіііемъ и священнодѣйствіемъ въ предѣлахъ кон- 
грегаціи и совершенно умалчиваетъ о третьей вѣтви церковной 
юрисдикціи соотвѣтствующей божественному полномочію от
пускать и удерживать грѣхи, такъ что, по мысли формулъ, 
пресвитеры, пока остаются пресвитерами, осуществляютъ толь
ко часть божественнаго полномочія, получаемаго ими при ру- 
коположеніи въ пресвитеры, часть же остается безъ употре- 
бленія. Отсюда вполнѣ понятенъ и смыслъ первой формулы 
чина епископскаго посвященія „Прими (take, вмѣсто rexeive) 
Духа Св. и помни возгрѣвать etc.u



служенія, въ силу королевскаго приказанія, почему 
этотъ актъ и имѣетъ болѣе нравственное, чѣмъ 
юридическое значеніе ‘).

Остальныя особенности обряда врученія орудій 
служатъ къ уясненію взгляда составителей чинопослѣ- 
дованій на существо діаконскаго, пресвитерскаго и 
епископскаго служеній и область или границы юрис- 
дикціи, принадлежащей каждому изъ этихъ служе- 
ній. Въ отношеніи къ этому вопросу первая редак- 
ція чинопослѣдованія нѣсколько разнится отъ по- 
слѣдуюіцихъ. По первой редакціи діаконамъ вруча
ется Новый Завѣтъ, пресвитерамъ— библія въ одну 
руку и чаша съ хлѣбомъ въ другую, епископамъ 
библія только возлагается на шею, при произнесеши 
первой части формулы, а предъ произнесеніемъ второй 
части той же формулы (со словъ „Будь для стада 
Христова пастыремъ, а не волкомъ“) имъ вручается 
пастырскій жезлъ. Въ связи съ содержаніемъ фор-

. *) Приводимъ текстъ самой формулы, которая читается 
при врученіи орудій посвящаемому во епископы; „Будь внима- 
теленъ къ чтенію, наставленію и ученію, размышляй о пред
метах!», содержащихся въ этой книгѣ (т. е . въ библіи), приле
жи къ нимъ, чтобы возрастаніе, проистекающее отсюда, было 
явно для всѣхъ. Внимай себѣ и ученію и будь усерднымъ въ 
соблюденін его, ибо, поступая такъ, ты спасешь себя и слу- 
шающихъ тебя, чрезъ Іисуса Христа Господа нашего. Будь 
для стада Христова пастыремъ, а не волкомъ, питай ихъ, не 
истребляй ихъ, поддерживай слабое, исцѣляй больное, связы
вай сломанное, возвращай изверженныхъ, ищи потерянное. 
Будь милоотивъ бѳзъ излишняго послабленія, поддерживай 
дисциплину, не забывая о милосердіи, чтобы, когда придетъ 
Пастыреначальникъ, принять неувядаемый вѣнецъ славы, чрезъ 
I. Хр. Г. наш его.“ Parker, р. 465, срв. рѣчь предъ „испыта. 
ніем ь“, ibid. 462.



мулъ дѣйствія эти обозначаюсь, что главнѣйшія 
обязанности діаконскаго служенія состоять въ чте- 
ніи евангелія во время богослулѵенія и въ проповѣ- 
ди, съ разрѣттіенія законной власти; сущность пре- 
свитерскаго служенія заключается въ ученіи и свя- 
щеннодѣйствіи въ предѣлахъ конгрегаціи (прихода), 
сущность епископскаго служенія—также въ ученіи 
и въ управленіи. Такимъ образомъ въ первой ре
дакции чипопослѣдованій 1) всѣ три главнѣйшія 
фуикціи церковнаго служ енія—у ченіе, священнодѣй- 
ствіе и управление—представляются самостоятель
ными функціями церковной жизни, и 2) не полага
ется различія между пресвитерскимъ и епископ- 
скимъ слул^еніями въ отношеніи къ священнодѣй- 
ствію. Первая особенность, какъ благопріятствующая 
католическимъ воззрѣніямъ на существо церковнаго 
слулѵенія, была уничтожена при пересмотрѣ богослу- 
же-бпой книги въ 1552 году, чрезъ изъятіе обряда вру
чения чаши сь хлѣбомъ пресвитерамъ и пастырска- 
го лісзла епископамъ и чрезъ замѣпу возложенія 
библіи на шею епископамъ врученіемъ ея послѣд- 
нимъ. Въ такомъ видѣ этотъ обрядъ остается и до- 
нынѣ, внушая мысль, что существо діаконскаго, 
пресвитерскаго и епископскаго служенія одно и то 
же, исчерпываясь въ общемъ понятіи служенія сло
ва Божія или ученія; священнодѣйствіе же и· упра- 
вленіе суть лишь второстепенный, вспомогательныя 
функціи церковнаго слул^енія въ отношеніи къ уче- 
нію или проповѣди слава Божія. Что же касается 
отсутствія въ обрядѣ указанія на различіе между 
пресвитерскимъ и епископскимъ служсиіями въ от- 
ношеніи священнодѣйствія, то особенность эта, 
остающаяся неизмѣнною и въ послѣдующихъ редак- 
ціяхъ чинопослѣдованій, характеризуетъ взглядъ



составителей чинопослѣдованій на область епископ
ской юрисдикціи, показывая, что они не считали су
щественною частію или вѣтвію этой юрисдикціи по- 
ставленіе служителей церкви въ таинствѣ священ- 
ства. Эта мысль объ исключительной принадлеж
ности епископамъ права продольжать преемство 
въ іерархіи, заботливо избѣгаемая составителями 
чинопослѣдованій (см. анализъ предисловія къ чи- 
намъ поставленія), впервые вводится въ послѣднія 
въ 1662 году, но и въ этой послѣдней редакціи 
чинопослѣдованій указанное право разсматривается, 
какъ чисто мѣстное·, а не общецерковное явленіе, 
почему о немъ и упоминается лишь мимоходомъ и 
въ несущественныхъ частяхъ чина рукоположенія f).

Мы остановились на подробномъ разсмотрѣніи 
англиканскаго чина посвященія въ виду особой важ
ности его по отношенію къ занимающему насъ во
просу, опредѣляющейся тѣмъ обстоятельствомъ, что 
со времени рѣшителыіаго вступленія англиканской 
церкви на путь реформы, при Эдуардѣ VI, и до 
настоящаго времени указанный памятникъ является 
единственнымъ вѣроизложеніемъ этой церкви, въ 
которомъ болѣе или менѣс полно выражается ея 
ученіе объ іерархіи. Сравнеиіе прежнихъ редакцій

V) Въ двухъ мѣстахъ чинопослѣдовгшій 1662 года содер
жится указаніе на принадлежность этого права епископамъ: въ 
предисловіи, гдѣ епископское песвяіцепіе, какъ мы видѣли 
выше, поставляется условіемъ законности іерархическаго до
стоинства служителей церкви англійской, и въ „пспытаніи“, 
одинъ изъ вопросовъ которяго (седьмой)чит;іетсятакимъ образомъ: 
„Будете-ли вы честям (_faithful) въ цоставленіи, посолъствѣ и 
возложеніи рукъ на другихъ?14 (см. Рагкчг р. 463). Не трудно 
видѣть, что второе мѣсто еще менѣе выразительно въ отноше- 
ніи въ рассматриваемому вопросу, чѣмъ первое.



этого чина съ нынѣ дѣйствующею показало намъ, 
что до Ί 662 года ученіе англиканской церкви объ 
іерархіи выступаетъ въ немъ съ нѣкоторыми особен
ностями, которыхъ мы уже не видимъ въ послѣдней 
редакціи чина. По мысли первыхъ редакцій англи- 
канскаго чина посвященія, изъ трехъ іерархическихъ 
степеней или, точнѣе, служеній англійской цер
кви, ведуіцихъ свое начало отъ временъ апостоль- 
скихъ, только одно, именно пресвитерство имѣетъ 
божественное устаиовленіе; два же другія, т. е. діа- 
конство и епископство, суть человѣческія учрежде
ния церкви, хотя и не противныя волѣ ея божествен- 
наго Основателя. Поэтому только пресвитерство 
есть въ собственномъ смыслѣ званіе церковное 
(„святое званіе“), и только ему одному сообщается 
божественное полномочие и притомъ въ той самой 
мѣрѣ, въ какой оно было первоначально сообщено 
апостоламъ Самимъ Іисусомъ Христомъ. Что же 
касается епископства, то оно не имѣетъ особой 
іерархической благодати, отличной отъ пресвитерской 
и высшей послѣдней; посему оно и не есть особое 
званіе, отличное отъ пресвитерскаго, а есть только 
особый родъ дѣятельности, выдѣленный, въ цѣляхъ 
наилучіттаго устроенія жизни церковной, изъ служе- 
нія пресвитерскаго, по примѣру учре&сденія различ- 
ныхъ служеній въ церкви Самимъ I. Христомъ (діа- 
конство не имѣетъ никакой спеціально—іерархиче- 
ской благодати, какъ служеніе вспомогательное, и 
потому, по примѣру апостольской практики, выдѣ- 
ляется въ особое званіе, отличное отъ пресвитерскаго). 
Если такимъ образомъ епископальный строй церкви 
есть учрежден!е человѣческое, то, очевидно, онъ 
несущественъ для бытія церкви и моя^етъ подле
жать измѣненіямъ; отсюда епископское посвященіе



не поставляется въ чинѣ условіемъ не только дѣй- 
ствительности, по и законности іерархическаго досто
инства служителей церкви вообще и англійской 
церкви въ частности. Таково въ существенныхъ 
чертахъ ученіе англиканской церкви объ іерархіи, 
по чину поставленія въ его прежнихъ редакціяхъ. 
Въ 1662 году были совершены нѣкоторыя измѣне- 
нія въ чинѣ, направленныя къ тому, чтобы а) 
отчасти ослабить мысль о божественномъ устано
влены  одного только пресвитерскаго званія (измѣне- 
нія въ распредѣленіи чтеній изъ Евангелия и Апо
стола, при сохраиеніи остальныхъ особенностей 
текста чинопослѣдованія, внуітіающихъ данную 
мысль), б) оттѣнить мысль объ епископствѣ, какъ осо- 
бомъ званіи (употребленіе термина the office въ при
ложены къ епископству) съ особою іерархическою 
благодатію (измѣненія въ повелительной формулѣ и 
вообще въ обрядѣ возложенія рукъ на поставляе
мыхъ въ епископы); вмѣстѣ съ тѣмъ в) епископству 
впервые усвояется исключительное право сохрапенія 
іерархическаго преемства, но только въ предѣлахъ 
церкви англійской (измѣненія въ предисловіи къ 
чину), такъ что вопросъ о дѣйствительиости не- 
епископскихъ посвяіценій въ послѣдней редакціи 
чина остается открытымъ, какъ и вопросъ о боже
ственномъ установлены епископской власти въ цер
кви. Наконецъ, какъ въ прежнихъ (за исключен] емъ 
первой), такъ и въ послѣдней редакціи чина поста- 
вленія сквозитъ чисто протестаптскій взглядъ на су
щество іерархическаго служенія, по которому изъ 
трехъ самостоятельиыхъ фуикцій этого служснія— 
ученія, священнодѣйствія и управленія—первая счи
тается главною и основною, а другія двѣ лйіпь при
даточными, вспомогательными функціями въ отно
шены къ первой (см. измѣненія въ обрядѣ вруче
ния орудій, совершонныя въ .1552 году).



I I I .

Анализъ чинопослѣдованій рукоположенія, за
ключающихся въ первой богослужебной книгѣ Эду
арда VI и въ послѣдуюіцихъ ея редакціяхъ до 1662 
года, показалъ намъ, что въ нихъ еще менѣе мож
но находить выраженіе каѳолическаго ученія о бо- 
жественномъ установленіи и благодатномъ значеніи 
іерархіи, чѣмъ въ чинопослѣдованіяхъ нынѣ дѣйству- 
ющей редакціи той же книги. Что это ученіе не 
было неизмѣнною частію вѣросознанія англиканской 
церкви, за это говорятъ им ногія другія обстоятель
ства изъ исторіи самостоятельной жизни этой цер
кви, слѣдующія за изданіемъ первой богослужебной 
книги. Ради удобства обозрѣнія этихъ обстоятельству 
ихъ можно подвести подъ слѣдующія четыре 
группы: а) событія изъ дальнѣйшей исторіи вѣроиз- 
ложеній англиканской перкви, именно— судьба пер
вой богослужебной книги и фактъ составленія и из- 
данія такъ называемыхъ „членовъ религіи“; б) отно- 
шенія англиканской церкви къ протестантамъ кон
тинента; в) отношенія протестантовъ континента и 
пуританъ къ англиканской церкви и ея вѣроизло- 
женіямъ, и, наконецъ, г) взгляды на іерархію, ея 
происхожденіе и значеніе, отдѣльныхъ представи
телей самого англиканства.

I. Эпоха составленія и изданія первой богослу
жебной книги Эдуарда VI была, какъ извѣстно, вре- 
менемъ у си л ен н ая  наплыва континентальныхъ про
тестантовъ въ Англію, искавшихъ здѣсь убѣжиіца 
себѣ отъ гоненій на континентѣ со стороны като- 
ликовъ. Правительство Эдуарда и представители 
церкви не только охотно давали имъ это убѣжище,



но и видѣли ВІ> нихъ опытныхъ помощниковъ й 
руководителей въ предпринятомъ дѣлѣ англійской 
церковной реформы. Имъ не только дозволяется сво
бода богослуженія и предоставляютя мѣста въ кон- 
грегаціяхъ, образовавшихся изъ континентальныхъ 
протестантовъ, но и раздаются бенефиціи въ самой 
англійской церкви и даже ввѣряется воспитаніе 
англійскаго юношества, чрезъ предоставление нрофес- 
сорскихъ каѳедръ въ университетахъ, не смотря на 
то, что большинство изъ нихъ принадлежало къ суро
вой партіи швейцарскихъ реформатовъ. Мало того, 
изгнанники,^особенно прославившіеся своего рефор
маторскою дѣятельностью на континентѣ, привле
каются аиглійскимъ правительствомъ и къ прямо
му участію въ дѣлѣ реформы. Такъ, по распоряже- 
нію Кранмера, первая богослужебная книга была пе
реведена на латинскій языкъ и отдана на разсмот- 
рѣніе представителямъ двухъ главныхъ теченій кон- 
тинентальнаго протестантизма: лютеранину Буцеру и 
реформату Мартиру. Этотъ поступокъ Кранмера былъ 
бы совершенно непонятенъ, если бы онъ видѣлъ въ 
составленной имъ книгѣ ясно выраженное ученіе о 
божественномъ установлены и благодатномъ значеніи 
іерархіи,— ибо это значило бы сознательно отдать 
книгу, незадолго предъ тѣмъ признанную общимъ 
голосомъ короля, конвокаціи и парламента созданною 
по внушенію Д уха Святаго, на осужденіе предста
вителямъ континентальнаго протестантизма. Далѣе, 
неблагоприятный отзывъ Буцера и Мартира о кни- 
гѣ, письменно представленный ими на имя архі- 
епископа, несомнѣнно былъ однимъ изъ главныхъ 
побужденій къ новому пересмотру книги. Появив
шаяся въ результатѣ этого пересмотра вторая бого
служебная книга Эдуарда VI, по общему убѣжденію



самихъ послѣдователей англиканства, оказалась го
раздо болѣе протестантскою, чѣмъ первая; и если 
чинъ поставленія не потерпѣлъ въ ней существен- 
ныхъ измѣненій (за исключеніемъ указаннаго 
выше измѣненія въ обрядѣ врученія орудій), то это 
свидѣтельсгвуетъ только о томъ, что онъ и въ пер
вой своей редакцш не заключалъ въ себѣ ничего 
противнаго протестантскимъ воззрѣніямъ на іерархію.

Обстоятельства составленія и издапія „членовъ 
вѣры “ при Эдуардѣ служатъ новымъ немаловажнымъ 
доказательствомъ того, что англиканская церковь 
въ царствованіе Эдуарда не осталась вѣрною като- 
лическимъ воззрѣніямъ на іерархію, съ полною ясно
стью изложеннымъ въ вѣроопредѣленіяхъ Генрихо
выхъ. Едва ли можно оспаривать положеніе, что англи- 
канскіе „члены вѣры “,. изданные при Эдуардѣ въ 
числѣ XLII-хъ, а въ  слѣдуюіцее протестантское 
царствованіе Елизаветы приведенные къ числу 
XXXIX, явились не въ дополненіе, а на смѣпу Ген
риховыхъ вѣроизложеній: фактъ требованш подписи 
отъ служителей церкви англійской только къ XXXIX 
членамъ религіи служить тому лучшимъ доказа
тельством^ Если же такъ, то 23-й, 26-й и 36-й изъ 
этихъ членовъ (или соотвѣтствующіе имъ 24-й, 27-й 
и 35-й въ Эдуардовомъ исповѣданіи) явились на 
смѣну тѣхъ частей Генриховыхъ вѣроизложеній, 
которыя содержать въ себѣ ученіе объ іерархіи. 
Спрашивается: если бы англиканская церковь не 
имѣла стремления измѣнить католическимъ вѣрова- 
ніямъ въ ученіи объ іерархіи, то для чего она вмѣ- 
сто вѣроопредѣлепій, въ которыхъ эти вѣрованія 
изложены съ полною ясностью, издала новое, не за
ключающее въ себѣ ни одной изъ отличительныхъ 
чертъ католическая ученія объ іерархіи? Далѣе,



обстоятельства составленія ХІЛІ членовъ Эдуардо- 
выхъ показываютъ, что составители л х ъ  находились 
подъ сильнымъ вліяніемъ протестантскихъ идей 
вообще и въ частности подъ вліяніемъ протестант
скихъ воззрѣній на іерархію. Извѣстно, что „Члены", 
по мысли перваго своего составителя, предназнача
лись не для одного только внутренняго употребле- 
нія въ предѣлахъ церкви англійс&ой, но должны 
были вмѣстѣ съ тѣмъ служить знаменемъ всеобща- 
го единенія протестантскихъ церквей, проэктомъ 
котораго былъ увлеченъ Кранмеръ въ эпоху составле- 
нія „Членовъ" 1). Понятно отсюда, почему къ уча- 
стію въ составлены „членовъ" приглашаются и ино
странные реформаторы, случайно въ то время быв- 
шіе въ Англіи (Мартиръ и Буцеръ) 2), а по нѣко- 
торымъ вопросамъ составители „членовъ" даже 
письменно совѣіцаются съ протестантскими вождя
ми, находившимися въ то время на континситѣ 3). 
Сторонники епископализма англиканской церкви, 
правда, говорить, что тайною цѣлію всѣхъ этихъ- 
дѣйствій Кранмера было желаніе дать протестант- 
скимъ общинамъ континента епископальное устрой
ство 4); но для этого не слѣдовало измѣнять самаго 
ученія объ іерархіи. Наконецъ, исторія сохранила 
до насъ два документа, которые представляютъ со
бою не что иное, какъ тѣ же „члены религіи", 
только въ процессѣ ихъ образованія: это, во— нер-

*) Hardwick. A Histnry of the Articles of religion, pp. 69, 70
sqq.

2) См· Исторію реформ, въ Ангдіи. В. Соколова, стр. 514
3) Такъ, о 17-мъ членѣ Кранмеръ переписывался б ъ  Ме- 

ланхтономъ. См. Вгоѵѵпе, цит. соч., стр. 413 пр. 2.
4) См. Palmer, Jn articulos X X X IX , pp. 14, 3 5.; Luckock, H. 

М., Studies in the history oflheBook of Common— Prayer. 1889, p. 60



выхъ, члены, циркулировавшіе въ 1551— 2 г. г. въ 
діоцезѣ Гупера, епископа Глочестерскаго, числомъ 
£j, и, во —вторыхъ, рукопись членовъ, написанная ру
кою Кранмора и скрѣпленная подписью шести коро- 
левскихъ капеллановъ, на разсмотрѣніе которыхъ 
она была представлена въ 1.552 году, или такъ 
назыв. „XLT членовъ 1552 года" 1). 1 7 -й  изъ чле
новъ Гупера запреіцаетъ самовольное (by his owne 
authority) принятіе на себя кѣмъ-либо служенія пуб
личной проповѣди слова Божія или совершенія Его 
таинствъ, присоединяя при этомъ, что „законное 
призваніе можетъ быть удостовѣрено (is to be known) 
или видимыми указаніями и знамепіями съ неба, 
или же людьми, которымъ по самому ихъ зваігію 
(by office) принадлежитъ право назначать". 2) 24-й 
изъ xlv членовъ 1552 года читается, какъ и 24-й 
изъ XLII членовъ Эдуардовыхъ или 23-й изъ ныиѣ 
дѣйствуюіцихъ, за исключеніемъ одной небольшой 
вставки: „никто не можетъ принять на себя служе- 
ніе публичной проповѣди или совершеніе таинствъ 
въ церкви благоустроенной (bene constituta), если онъ 
etc"., 3) каковою вставкою внушается мысль, ясно 
выраженная въ Галликанскомъ исповѣданіи (art. 
XXXI), что „иногда, interrupti» Ecclesiae statu, бы- 
ваетъ необходимо, чтобы нѣкоторые воздвигались 
внѣ порядка (extra ordinem excitari) для возстано- 
вленія развалинъ распавшейся церкви". Такимъ обра
зомъ въ первомъ документѣ ясно выражено протестант
ское ученіе о возможности чрезвычайныхъ призваній 
къ церковному служенію, во второмъ— дѣлается ясный

*) См. Hardwick, цит. соч., стр. 73, 74, 77 и слѣд. 
а) lbid. р. 320 п. 4.
8) Hardwick, р. 284.



намекъ на эту возможность. Указанная черта, свидѣ- 
тельствующая о вліяніи протестантскихъ идей на 
составителей „членовъ", была изъята Кранмеромъ 
при послѣднемъ пересмотрѣ рукописи, такъ какъ 
въ это время проэктъ о всеобщемъ единеніи про
тестантскихъ церквей былъ уже оставленъ Кранме
ромъ, х) а для англійской церкви оговорка: „bene 
constituta" была излишнею, такъ какъ въ ней іерар- 
хія могла сохраняться порядкомъ, унаслѣдованнымъ 
отъ древней церкви.

II. Когда какой-нибудь предметъ почему-либо 
не допускаетъ полнаго опредѣленія своей сущности 
путемъ непосредственнаго изученія его, то обыкновен
но прибѣгаютъ къ изслѣдованію отношений его къ 
окружающимъ предметамъ, и здѣсь стараются най
ти данныя для заключеній о его внутренней при- 
родѣ. „Скажи, съ кѣмъ ты знакомъ, и я тебѣ ска
жу, кто ты таковъ,“ говоритъ извѣстное житейское 
правило, одинаково приложимое и къ отдѣльнымъ 
людямъ и къ цѣлымъ учрежденіямъ или обще- 
ствамъ человѣческимъ. Прилагая это правило къ ан
гликанской церкви, мы получаемъ новое подтвержде- 
ніе того факта, что ученіе о Божествениомъ устано
влены и благодатномъ значеніи іерархіи не было 
неизмѣнною частію вѣросознанія англиканской цер
кви, въ періодъ самостоятельной жизни послѣдней. 
Въ самомъ дѣлѣ, церковь, считающая трехстепенную 
іерархію необходимою формою бытія своего, не мо
жетъ безъ явпаго противорѣчія себѣ самой вступать 
въ общеніе съ религиозными общинами, отрицающи
ми таковое значеніе за іерархіею, и относиться къ 
нимъ, какъ къ вѣтвямъ истинной церкви Христовой.

’) Hardwick, р. 71, п. 4 .



Между тѣмъ въ исторіи англиканской церкви едва 
ли можно указать какой-либо фактъ, изъ котораго 
бы можно было видѣть, что она к о гд а -н и б у д ь  вы- 
дѣляла себя изъ среды протестантскаго міра и счи
тала остальныя протестантскія общины не имѣющи- 
ми права на названіе истинной церкви. Факты же, 
свидѣтсльствующіе о противномъ, можно сказать, 
идутъ непрерывною нитью чрезъ все время само
стоятельн ая  существованія англиканской церкви, 
Сюда прежде всего относятся сношенія англикан
ской церкви съ протестантскими общинами конти
нента по вопросу о религіозномъ и политическомъ 
соединеніи съ цѣлью болѣе успѣшной борьбы съ 
католичествомъ. Снотттенія эти, начавшіяся еще при 
Генрихѣ и въ первое время имѣвшія цѣлію лишь соеди- 
неніе съ лютеранами (съ ІІІмалькальденскою лигою )1), 
съ начала царствования Эдуарда VI приняли болѣе 
обширные размѣры, когда мысль о временномъ и 
частномъ союзѣ съ нѣкоторыми протестантскими 
государствами континента развилась въ ироэктъ 
всеобщаго единенія протестантскихъ церквей. Оста
вленный въ концѣ царствования Эдуарда VI, про- 
эктъ этотъ, по иниціативѣ Кальвина, снова ожи- 
вленъ былъ въ началѣ царствования Елизаветы и, 
поддерживаемый Паркеромъ, уже былъ предста- 
вленъ на разсмотрѣніе королевскаго совѣта, но 
смерть Кальвина помѣшала его дальнѣйшему дви
жению 2). Замѣчательно, что во все время указан-

*) Сношенія эти начались еще въ 1536 году, затѣмъ по
вторились вь 1540— 1542 г. г. Что они и въ это время имѣли 
не политическій ю лько, но и религіозный характеръ, объ 
этомъ свидѣтельствуетъ исторія составленія X III членовъ 
1538 года. См Hnrdwick, цит. соч., стр. 52 и слѣд.

*) Hardwick, р. 71 п. 4



ныхъ снопіеній обѣ стороны вели себя, какъ совер
шенно равноправныя единицы, и въ дѣйствіяхъ пред
ставителей англиканской церкви не было и тѣни мысли, 
что они считаютъ континентальныхъ протестантовъ 
стоящими на ложномъ пути и видятъ въ предполагае- 
момъ соединеніи средство возвратить уклонившихся 
въ  лоно истинной церкви. Единственная цѣль сно- 
шеній, какъ видно изъ частной переписки предста
вителей англиканской церкви съ вождями континен- 
тальнаго протестантизма, состояла въ томъ, чтобы 
сплотить разрозненныя религіозными спорами части 
протестантская міра въ одно цѣлое, способное про
тивостоять общему врагу ихъ—папству. *) Въ пол- 
номъ соотвѣтствіи съ взглядами, выраженными въ 
письмахъ представителей англиканской церкви, 
стоитъ и отноітіеиіе ихъ къ континентальнымъ ре
форматорам^ прибывшимъ въ Англію отчасти по 
приглашенію Краимера, отчасти же вслѣдствіе гоне- 
ній наконтинентѣ. Назначеніе ихъ на каѳедры уни- 
верситетскія; предоставление имъ бенефицій церков- 
ныхъ; пріобщеніе ихъ къ дѣятельному участію въ 
реформѣ англійской церкви, при составлены бого
служебной книги и „членовъ" вѣры; наконецъ, пись- 
менныя совѣщанія въ затруднительных^ случаяхъ, 
встрѣчавптихся при веденіи дѣла реформы, съ во
ждями протестантизма, почему-либо не могшими по- 
слѣдовать приглашению лично прибыть въ Англію — 
все это было бы совершенно неестественно и не
понятно, если бы континентальные протестанты во 
мнѣніи представителей англиканской церкви были 
людьми, заблуждающимися въ религіозномъ отноше-

*) Hardwick, р. 70 пп. 2, 5 ., р. 71 пп. 2, 3.



ніи. Но, можетъ быть, скажутъ намъ, что эти сношеніе 
были дѣломъ частныхъ лицъ, случайно стоявшихъ у 
кормила правленія церкви англійской въ смутное 
время реформы, когда элементы жизни церковной 
находились еще въ состояніи броженія, и потому 
по этимъ частнымъ проявленіямъ мнѣній от- 
дѣльныхъ лицъ, случайно получившихъ Господ
ствующее, руководящее значеніе въ жизни'церкви, 
нельзя судить о воззрѣніяхъ самой церкви. Исторія, 
какъ бы предвидя это возраженіе, сохранила иамъ 
два факта, относящихся ко времени, слѣдующему 
за реформаціоннымъ періодомъ жизни англійской 
церкви, въ которыхъ выразилось офиціальное при- 
знаніе со стороны этой церкви за протестантскими 
общинами значенія истинныхъ церквей. Въ 1604 году 
были составлены и изданы каноны англійской цер
кви чнсломъ CXL1I, имѣющіе въ ней силу законовъ 
церковныхъ и до сего времени. Въ то время какъ Зб-й 
изъ этихъ каноновъ требуетъ отъ призываемыхъ на 
служеніе церкви подписи къ деклараціи о согласіи 
съ „членами вѣры “ и книгою общихъ молитвъ и объ 
обязательствѣ употреблять послѣднюю присоверше- 
ніи богослуженія и таинствъ, 1) каковое требованіе, 
впрочемъ, нисколько не противорѣчитъ доказываемо
му нами положенію, такъ какъ ни въ „членахъ вѣ- 
ры“, ни въ богослужебной книгѣ того времени, какъ 
мы видѣли выше, совсѣмъ нѣтъ ясно выраженнаго 
ученія о божественномъ устаиовленіи и благодат- 
номъ значеніи іерархіи, а обязательство употреблять 
богослужебную книгу могло проистекать изъ требо- 
ваній простого единообразія въ богослуженіи,— 55-й 
изъ каноновъ 1604 года обязываетъ проповѣдниковъ 
и служителей церкви англійской побуждать народъ

См. Богосл. Вѣстж, іюнь, 1897 стр. 357.



„молиться за всю ісаоолическую церковь Христову, 
т. е за все собрате христ іат , разсѣтнихъ по всему 
міру, и особенно за церкви Англіи, Шотландіи и 
И рландіи“ ‘). Здѣсь, кромѣ слишкомъ обширнаго 
опредѣленія понятія о каѳолической церкви, не ис- 
ключающаго изъ объема этого понятія и протестант
скихъ общинъ, одна изъ послѣднихъ, именно Шот
ландская пресвитеріанская община, прямо называется 
церковью и ставится наряду съ англійскою и ирланд
скою церквами. 2) Второй фактъ— участіе англій- 
ской церкви, чрезъ своихъ законно уполномочен- 
ныхъ представителей, на Дортрехтскомъ реформат- 
скомъ соборѣ 1618 года, осудившемъ арминіанство. 
Англійская церковь послала отъ себя на этотъ со- 
боръ четырехъ депутатовъ (изъ коихъ одинъ быль 
епископомъ, два другіе занимали епископскія ка- 
ѳедры послѣ собора), съ письменными полномочіями 
отъ самого короля. 3)

*) См. The Constitutions and cnnnns ecclesiastical of the Churrh of 
England, refer, andillustr. Ъу Mackenzie E. G. Wakott, 1874, pp. 76— 77.

2j Сторонники епископализма англиканской церкви (см.
Browne, р. 559 n. 3J говорятъ, что тогда были, по крайней 
мѣрѣ, временно исиравляющіе обязанности енископовъ ^titularv 
episcopacy) въ Шотландіи и полное яамѣреніе у государствен
ной власти возстановить правильно посвященное епископство,—
защита очень слабая, такъ какъ ни одно наименованіе, будучи
приложено къ предмету, не измѣняетъ сущности послѣдняго,
ни одно намѣреніе, какъ бы оно ни было твердо и рѣиштель-
но, еще не есть дѣло.

8) Hardwick, р. 193. Мнѣніе Кольера (il)id. п. 3), будто 
эта депутація имѣла частный, а не общецерковный характеръ, 
такъ какъ въ посольствѣ ея не участвовало духовенство англій- 
ской церкви въ лицѣ своихъ конвокацій, не можетъ имѣть 
серьезнаго значенія, коль скоро англійская церковь въ своихъ 
„членахъ“ вѣры и канонахъ признала короля своимъ главою 
во всѣхъ дѣлахъ, духовныхъ и временныхъ; и потому никако
го особаго полномочія отъ конвокацій для представительства 
церкви, при королевскихъ полномочіяхъ, не требовалось.



III. Съ другой стороны отношеніе континен·? 
тальныхъ протеетантовъ къ англиканской церкви и ея 
вѣроизложеніямъ показываетъ, что они не полагали су- 
ществѳннаго различія между нею и остальными ча
стями протестантскаго міра и, признавая нѣкоторые 
остатки папизма въэтой церкви, не видѣли въ нихъ 
большого препятствія къ общенію съ послѣднею, 
велѣдствіе чего даже осуждали тѣхъ изъ англійскихъ 
протеетантовъ, которые по причинѣ богослужебныхъ 
разностей отдѣляются отъ нея. Такъ, когда I. Ноксъ 
и В. Уиттингэмъ, убѣжавшіе отъ преслѣдованія, 
воздвигнутаго на дослѣдователей реформы при Маріи, 
во Франкфуртъ, письменно изложили оттуда Каль
вину свои порицанія англиканской богослужебной 
книги (редакціи 1552 г.), то онъ отвѣчалъ имъ въ 
елѣдующемъ умѣренномъ тонѣ: „Въ англиканской 
литургіи, каковою вы ее описываете, было, какъ 
видно, много терпимыхъ недостатковъ (tolerabiles 
ineptias). Этими двумя словами высказываю, что не 
было въ ней той чистоты, которая была бы жела
тельна; такъ какъ, однако, эти недостатки не мог
ли быть сразу исправлены, то, при отсутствіи явна- 
го нечесті#, они до времени должны быть терпимы" *). 
ІІодобныя же мысли высказываетъ Беза въ одномъ 
изъ писемъ къ англійскимъ протестантамъ 2); а въ 
цисьмѣ, которымъ онъ посвящаетъ Елизаветѣ Новый 
Завѣтъ съ своими примѣчаніями, англиканское бо- 
гослуженіе прямо называется чистымъ культомъ 
Бога, a sordidissimis illis anticbristianismi sordibus re-

*) Calvin. Ep. GC ad Angi. Francf.; ем. Binghflm, Quatuor disserta
tiones, p. 612.

*) Epist. »d Anglos fratres; гм. Bingham, ibid., pp. 434— 485 
(lib. L e. V, liti. b).



Μ  —

purgatum, а „члены вѣры “— совершенною системою 
чистой и истинной евангельской доктрины, свобод
ной отъ тѣхъ заблужденій и недостатковъ, которыми 
нѣкоторыя другія церкви заражены. *) Что касается, 
въ  частности, епископальнаго устройства англикан
ской церкви, то континентальные реформаторы не толь
ко не видѣли въ немъ недостатка, а, напротивъ, даже 
считали его преимуществомъ англиканской церкви, 
выражая сожалѣніе, что этой формы церковной жиз
ни не могли удержать другія протестантскія общи
ны. Такъ, тотъ же Беза въ одномъ своемъ сочиие- 
ніи называетъ епископальный строй англиканской 
церкви особеннымъ благодѣяніемъ Божіимъ и вы- 
ражаетъ желаніе, чтобы онъ навсегда сохранялся 
въ ней. 2)— Не возставали первоначально противъ 
епископальнаго устройства англиканской церкви и 
англійскіе протестанты, съ пуританскою нетерпи
мостью относившіеся къ остаткамъ католичества въ 
богослуженіи этой церкви. Споры, возникшіе съ са- 
маго начала реформы между сторонниками, устано
вленной церкви и англійскими пуританами и не пре- 
кращавшіеся до времени окончательная образованія 
богослуж ебная строя англиканской церкви при 
Карлѣ И, первоначально вращались около мелочныхъ 
вопросовъ церковно—богослужебной практики,, и 
только съ теченіемъ времени, когда выяснилось, что 
сторонники установленной церкви во главѣ съ еци-

*) Epist. dedicat, in Nov. Testam.; Bignham, ibid., р. 513.
*) „Si nunc Anglicanae ecclesiae instauratae suorum episcoporum et 

archiepiscoporum auctoritate suffultae perstant... fruat.ur sane Anglia ista 
singulari Dei beneficentia, quae utinam illi sit perpetua." Bez. resp, ad 
Saran. cap. XIIX; cn. Bmgham, Quatuor dissert. p. 627.; срв. мнѣ- 
ніа Кальвина объ еписхопствѣ, ibid. рр. 626 , 629.



скопами не обнаруживали ни малѣйіпаго желанія 
дѣлать какія-либо уступки пуританамъ, послѣдніе 
перешли къ вопросу о преимуіцествахъ пресвитеріан- 
ской формы церковнаго управленія предъ епископаль
ною. *) Такъ, еще въ царствованіе Эдуарда ѴІ-го Гу- 
перъ, еп. Глочестерскій, извѣстный своими крайними 
пуританскими тенденциями, въ принципѣ ничего не 
имѣлъ противъ епископства; если-же и' не соглашался 
долгое время принять епископское рукоположеніе по 
англиканскому чину 1550 года, то только потому, что 
установленныя въ этомъ чинѣ священныя одежды 
и обряды (можетъ быть, обрядъ врученія орудій) съ 
его пуританской точки зрѣнія представлялись ему 
соблазнительными. 2) Во время маріинскаго гоненія 
нѣкоторые изъ англійскихъ изгнанниковъ изложили 
Кальвину недостатки богослужебной книги англи
канской церкви, найденные имъ, какъ мы видѣли, 
терпимыми, чего не могло бы быть, если бы въ 
числѣ этихъ недостатковъ указано было на ученіе 
о божественномъ правѣ епископовъ; слѣдовательно 
этого ученія они не находили въ разсматриваемой 
ими книгѣ. При Елизаветѣ многіе изъ новаго духо
венства смущались относительно церковныхъ одеждъ 
и другихъ обрядностей. Такъ, въ конвокаціи кентер
берийской 1562 года, въ то время какъ „члены вѣры*

’) Рсггу. The History of the Ghurch of England. v. I  pp. 16— 18 
’ ) См. Б о г о с л . Ь ѣстн., май, 1896, стр. 213— 214. Срв, 

Hardwick, Articles. рр- 91, 92, гдѣ указывается, что споры о 
церковныхъ одеждпхъ возникли между Гуперомъ и Ридли еще 
въ 1550 году, а въ 1551 году первый былъ назначен* на Глот 
честерскую епископію и во все дальнѣйшее время своего епи? 
скопства неустанно пропагандировалъ „совершенное оодщеще 
церкви, цачццад съ самаго основания ея м.



были всѣми подписаны, въ обѣихъ палатахъ были 
представлены петиціи противъ частнаго (на дому) 
крещенія, крещенія женщиною, орг&новъ, митры, 
стихаря, дней святыхъ и кодѣноприклоненія при 
пріобщеніи *). При вступленіи на престолъ Іакова 
І-го, пуринане подали ему такъ называемую „ты
сячную петицію" (Milienary Petition); изъ всѣхъ пу- 
ританскихъ возраженій противъ установленной цер
кви, помѣщенныхъ въ этой ,»петиціи“, имѣютъ отно- 
шеніе къ ученію объ іерархіи лишь возраженія про* 
тивъ митры и стихаря и противъ терминовъ„ свя- 
щенникъ" (the priest) и „разрѣіпеніе" (the absolutum). 2) 
На савойской конференціи 1661 года пресвитеріа* 
намъ предложено было составить списокъ измѣне- 
ній, которыя они желали бы произвести въ бого
служебной книгѣ англиканской церкви. Этотъ спи* 
сокъ, въ своемъ отдѣлѣ т.— иазыв. „The exceptione 
of Ministers,“ также не содержитъ въ себѣ ни одно* 
го возраженія противъ тѣхъ мѣстъ англиканскаго чина 
поставленія, въ которыхъ содержится у ченіе о проис- 
хожденіи и значеніи іерархіи.3)—Мелочный характеръ 
первоначальныхъ пуританскихъ возраженій противъ

*) J. hunt. History of relig. thought of England- 1870· v* I. pp. 
47— 48.

5) См. содёржаніе этой йетиціи у Luckock’a, цит. соч.,С:Гр. 
218— 219; также у Berens’a въ The history of the Ргауег— book, 
London, 1839, p 84.

*) Си. эти „The excepttons of Miftisters* йъ сжатомъ иэложе* 
ніи у Рагкег’а въ The lntroduction to the revistofls of the Book of 
Common-Prayer, London. 1877, pp. LXXV— LXXIX, тавйУб у 
въ цит. соч., стр. 139— 148; см. тйА&е въ The itotrod&ctio* Pfti*- 
кег’а текстъ чина лосвящені» съ подстрочными прЯжѣчаніямй, 
въ которыхъ не указано ни одного ѣ озр ш ен іа  пресвитеріааъ  
противъ этого чина, какъ то сдѣлано въ отжошевш другихъ 
частей богослужебной книги.



установленной церкви, какъ иамъ кажется, даетъ 
истинный ключъ и къ уясненію дѣйствительнаго 
смысла статута 13-го года царствованія Елизаветы 
(13 Eliz» ch* 12), которымъ лица пресвитеріанскаго 
поставленія признаются законными служителями 
церкви англійской. Г. Соколовъ смотритъ на это 
опредѣленіе статута, какъ на временную уступку 
пуританамъ, которой представители установленной 
церкви совсѣмъ не намѣрены были придавать ка- 
кое-либо значеніе *). Между тѣмъ исторія споровъ 
между пуританами и сторонниками установленной 
церкви показываетъ, что первые совсѣмъ не возра
жали противъ обязательности епископскаго посвяще- 
щенія, можетъ быть, потому, что эта обязательность, 
какъ увидимъ ниже, до 1662 года ни въ церков- 
ныхъ ни въ государственныхъ постановленіяхъ пря
мо и рѣшительно нигдѣ не узаконялась; слѣдова- 
тельно и на указанное опредѣленіе статута 1571 года 
нельзя смотрѣть, какъ на уступку требованіямъ, ко
торыхъ пуритане офиціально не предъявляли* Оста
ется такимъ образомъ предположить, что статутъ 
дѣлаетъ здѣсь уступку самой жизни, фактамъ, а не 
требованіямъ; что въ началѣ царствованія Елиза
веты, по низложеніи маріинскаго духовенства, мно- 
гія церковныя должности за недостаткомъ лицъ, 
правильно посгавленныхъ, замѣщались лицами, не 
имѣвшими епископскаго посвященія, и что, слѣдо- 
вательно, свидѣтельства объ этомъ историковъ пу
ританства не совсѣмъ не заслуживаютъ довѣрія, 
какъ думаетъ г. Соколовъ 2); что правительству 
Англій предстояло или лишить этихъ лицъ пресви-

*) См. Богоех. Вѣст., Іюнь, 1897, стр. δδΟ— 353.
*) Ок. раебир. ет ,, стр. 347; срв* тах% ж е, стр, 343·



теріанскаго поставленія ихъ должностей и тѣмъ 
возбудить противъ себя протестантскій элементъ 
населенія, или же офиціальнымъ путемъ санкциро- 
вать дѣйствительность, не усвояя этой санкціи значе- 
нія постояннаго закона религіозной жизни страны, 
чѣмъ и объясняется, почему эта уступка сдѣлана 
какъ бы мимоходомъ, выражена въ общей и неопре- 
дѣленной формѣ и имѣетъ случайный, эпизодическій 
характеръ по отношенію къ содержанію и цѣли всего 
статута *). Но съ другой стороны было бы ошибкою 
думать, что эта временная уступка жизни, сдѣлан- 
ная статутомъ 1571 года, стояла въ противорѣчіи 
съ какими-либо постоянными законами страны. Въ 
самомъ дѣлѣ, оградивъ себя съ помощію указан- 
ныхъ стилистическихъ пріемовъ отъ необходимости 
когда-нибудь слѣдовать этой уступкѣ, какъ ясному и 
положительному закону, правительство Англіи, на
чинал съ Эдуарда VI и до Карла II, въ  то же вре
мя и не издало ни одного постановленія, въ кото- 
торомъ бы епископское посвященіе разсматривалось, 
какъ необходимое условіе для допущенія того или 
другого лица къ церковному служенію. Анализъ чи- 
нопослѣдованій рукоположенія показалъ намъ, что 
мысль объ епископскомъ посвященіи, какъ условіи 
законности служителей церкви англійской, впервые 
введена была въ эти чинопослѣдованія въ 1662 го
ду. Нѣтъ этой мысли и въ канонахъ 1604 года; не 
было ея и въ государственныхъ постановлен]яхъ до 
появленія статута, извѣстнаго подъ именемъ * акта 
единообразія“ 1662 г. („Act o fu n ifo rm ity — Stat. 13—14 
Charles II:, ch. 4. 2). Такимъ образомъ до 1662 года

*) См. разбир. ст., стр. 344, 845, 850— 358.
■’) См, объ этомъ ав;тѣ разбирт ст., стр. 353 и пр.



епископальный строй англиканской церкви могв 
опираться лишь на принципѣ богослужебнаго одно
образия въ странѣ и на вытекающемъ изъ этого 
принципа требованіи отъ служителей церкви англій- 
ской—употреблять при совершеніи богослуженія 
только ту форму, которая предписывается въ бого
служебной книгѣ этой церкви, а слѣдовательно и 
совершать рукопоЛоженіе только по чину, излагаемо
му въ этой книгѣ. Указанное требованіе, дѣйстви- 
тельно, заключается и въ государственныхъ стату- 
тахъ этого времени *), и въ канонахъ англійской 
церкви 2), и въ самыхъ чинопослѣдованіяхъ руко- 
положенія 3). Но само собою разумѣется, что это тре- 
бованіе простирается лишь на каждое йовое поста- 
вленіе въ церковное служеніе, а не на допущеніе 
къ этому служенію лицъ, рукоположенныхъ уже по ка
кой-нибудь другой формѣ, такъ что вопросъ о слу- 
жителяхъ церкви этой второй категоріи въ разсма- 
триваемый періодъ времени оставался открытымъ. 
Эта-то неопредѣленность, царствовавшая въ англій- 
скомъ церковномъ законодательствѣ за указанный 
періодъ времени, и была причиною той страшной 
неурядицы, съ которою велись судебные процессы 
касательно лицъ пресвитеріанскаго поставленія, по
добные процессамъ Уиттингэма и Траверса; но она 
же и дѣлала возможными офиціальныя разрѣшенія

*) См. эти статуты въ извлеченіяхъ у Рагкег’а въ The 
introduction to the revisions, pp. XXYlil— XXIX. (3 Edw. Yl. ch. 1.2), 
XXX—XXXI (6 Edw. YI ch. 1), XLI— XLII ( l  Eliz. ch. 2), LIV— LYII 
(прокламаціи Іакова І-го).

a) См. яанонъ 36-й.
3) См. выше анализъ предисловія къ чинамъ рукоположе- 

нія („по нижеслѣдующей формѣ“).



лицамъ преовитеріанокаго поставленія отправлять 
служеніѳ въ англійокой церкви, примѣръ которыхъ 
мы видимъ въ статутѣ 1571 года и въ документѣ, 
данномъ на имя Джона Морриосона, отъ 6-го апр. 
1582 года *).

IV. Чисто протестантскія воззрѣнія на іерар* 
хію отдѣльныхъ писателей церкви англійской, изъ 
коихъ многіе занимали и загіимаютъ высокое 
положеніе въ этой церкви, служатъ также немало- 
важнымъ доказательствомъ того факта, что англи- 
канская церковь съ того времени, какъ она рѣши- 
тельно вступила на путь реформы, никогда не 
имѣла и не имѣетъ ясно выраженнаго ученія о бо- 
жественномъ происхожденіи и благодатномъ значе- 
ніи іерархіи. Что такія мнѣнія были и притомъ въ 
немаломъ числѣ, объ этомъ ясно овидѣтельствуетъ 
исторія. Прежде всего, факты изъ дѣятельности 
Кранмера, относящейся ко времени царствования 
Эдуарда VI, какъ мы видѣли выше, совсѣмъ не показы- 
ваютъ того, чтобы онъ когда нибудь отказался отъ 
мнѣнія, высказаннаго имъ вмѣстѣ съ Барлоу въ 
комиссіи 1540 года. И историки англШской церков
ной литературы утверждаютъ, что чисто протестант- 
скіе взгляды на управленіе церковью развиваются 
Кранмеромъ и его единомышленниками въ ихъ со- 
чиненіяхъ 2). Если же Кранмеръ въ царствованіе 
Эдуарда всетаки совершаетъ 28 епископскихъ по- 
священій и обнаруживаетъ настойчивость въ дѣлѣ 
Гупера, при возведеніи послѣдняго на Глочестер- 
скую епископію, 8) то это онъ дѣдаетъ, несомнѣн-

*) Си. подробное изложеніе этихъ факто?ъ въ рдобяр. ст, 
стр. 842— 346, 347—364.

*) J. Hnnt. History of relig. thonght in England, 1870, v. I. pp. 18— 14.
*) Богосл. Вѣст., май, 18C6, стр. 213— 216.



но, изъ побужденій чисто внѣшнихъ, практическихъ: 
какъ представитель церкви, основанной на началахъ 
компромисса, раньше и сознательнѣе другихъ усво- 
ившій послѣднія и начавшій проводить ихъ въ ре- 
формахъ церковныхъ, онъ и въ своей церковно-прак
тической дѣятельности естественно долженъ былъ 
обнаруживать неуклонную настойчивость всякій разъ, 
какъ этимъ началамъ грозила опасность нарушенія. 
Особенно характеренъ въ данномъ случаѣ второй 
изъ указанныхъ фактовъ,— настаиваніе Кранмера на 
соблюденіи всѣхъ установленныхъ обрядовъ и цере- 
моній при возведеніи въ епископское достоинство 
лица, ни ранѣе ни позже совершоннаго надъ нимъ 
рукоположенія не скрывавшаго своихъ крайнихъ 
пуританскихъ тенденцій, каковымъ былъ Гуперъ. 
Если бы Кранмеръ въ то время держался католи- 
ческаго образа мыслей на іерархію, то ему вмѣсто 
того, чтобы настаивать на рукоположеніи Гупера по 
формѣ, которой онъ не сочувствовалъ, слѣдовало бы 
совсѣмъ устранить послѣдняго отъ епископства, 
какъ лицо, протестантскія воззрѣнія котораго на 
іерархію очевидны изъ самаго несочувствія его къ 
католической обрядности, насколько она удержалась 
въ англиканскомъ чинѣ рукоположенія въ его пер
вой, современной разматриваемому факту, редакціи.— 
Со времени гоненій, воздвигнутыхъ на1 реформирован
ную церковь при Маріи, какъ извѣстно, протестант- 
скія идеи начинаютъ глубже проникать въ англій- 
ское общество, охватывая разные слои его; отсюда 
и протестантскіе взгляды на іерархію начинаютъ 
высказываться чаще въ англійской церковной литера- 
турѣ, чѣмъ θϊο было до сего времени. Новопоста- 
вленные при Елизаветѣ епископы всѣ были проте
станты по убѣжденіямъ; но нетерпимые къ  церемо-



ніямъ, оставленнымъ Елизаветой, они снисходитель
но относились къ унаслѣдованному отъ Рима цер
ковному устройству *). Паркеръ въ своей извѣстной 
парепискѣ съ Кальвиномъ по поводу проэкта всеоб
щ а я  единенія протестантскихъ церквей проводилъ 
чисто протестантскіе взгляды на епископальную 
форму церковнаго управленія 2). Уайтгифтъ, на ко- 
тораго г. Соколовъ указываетъ, какъ на человѣка, 
весьма много потрудивш аяся въ борьбѣ съ пурита
нами, защищалъ порядокъ церкви, слѣдовательно и 
епископальное устройство, ссылками на Кальвина, 
Цвингли и другихъ иностранныхъ реформаторовъ, 
будучи самъ убѣжденньш ъ кальвинистомъ 3). Со- 
временникъ Уайтгифта, знаменитый богословъ Гу- 
керъ, к о то р ая  г. Соколовъ по какой-то странной 
случайности ставитъ одновременно и въ ряды сторон- 
никовъ и въ ряды противниковъ каѳолическаго ученія о 
божественномъ происхожденіи и благодатномъ значе- 
ніи іерархіи (см. стр. 341— 342, 359— 360), подобно 
Уайтгифту, былъ весьма далекъ отъ мысли, что епи
скопство имѣетъ божественное происхожденіе; напро- 
тивъ, онъпроводилъ въ своихъ сочиненіяхъ ту мысль,

*) J. Hunt, цит. соч., т. I. етр. 40.
2) J. Hunt, ibidem, v. I. р. 42.
8) lbid. рр. 51— 52. Извѣстный „приказъ“ архіеп. УайТ' 

гифта касательно служителей церкви и проповѣдниковъ (см. 
разбир. ст ., стр. 356— 357) не стоитъ въ противорѣчіи съ об
щими воззрѣніями его на порядокъ жизни церковной, такъ 
какъ въ первомъ изъ указанныхъ г. Соколовымъ пунктовъ это
го приказа архіепископъ ограничивается лишь ссылкою на 
„законы королевства14, неопредѣленность которыхъ въ его вре
мя, въ отношеніи къ разсматриваемому нами вопросу, была 
у ж е указана нами выше; остальные же пункты не содѳржатъ 
въ  себѣ ничего новаго по сравненію съ 36-ыъ канономъ 1604 
го д а , имѣя своею цѣлью лишь установленіе религіознаго 
единообразія въ странѣ.



что хотя управленіе церковью заповѣдано Богомъ, но 
форма предоставлена обстоятельствами такъ что 
церковь свободна въ своемъ управленіи; если же 
онъ и защищалъ существующей порядокъ англикан
ской церкви, то единственно лишь на основаніи его 
древности *). Мысль о божественномъ правѣ еписко- 
повъ въ первый разъ со времени Эдуарда УІ вы
сказывается въ аиглійской церковной литературѣ въ 
1590-мъ году, совроменникомъ Уайтгифта еписко- 
помъ лондонскимъ Бранкрофтомъ 2). Но это мнѣніе 
Бранкрофта и въ его время не было господствую
щими и никогда впослѣдствіи не было общимъ 
рованіемъ англиканской церкви. Напротивъ, на ряду 
съ лицами, излагавшими въ своихъ сочинен іяхъ 
учоніе о божественномъ установлении епископской 
власти въ цэркви, въ теченіе трехъ послѣдующихъ 
столѣтій было много богослововъ, даже занимав- 
шихъ высокое положеніе въ англійской церкви, ко
торые нисколько не дорожили и не дорожать апо- 
стольскимъ преемствомъ, считая епископальную фор
му управления своей церкви не необходимою фор
мою, а скорѣе оставшеюся только въ силу обы чая.3) 
И въ то время какъ выписываніе положительныхъ 
мнѣній англійскихъ церковныхъ писателей о боже
ственномъ учрежденіи іерархіи, хотя бы этими вы

*) J. Hnnt, ibid. рр. 57— 59.
J) J. Hnnt·, ibid., p. 89; также Реггѵ, цит. соч., стр. 1 9 и слѣд-
3) См. Overbor-k, CathoHc orthodoxy and anglo-catholicism. pp, 

62— 65; срв. разб. ст. стр. 342 (мнѣніе еп. Голля); срв. так
же Browne (Appendix to art. X X III— о распространены среди со- 
времённыхъ авторитетнѣйшихъ представителей англиканской 
церкви одной лютеранской теоріи о происхожденіи еаискоц- 
ской власти въ церкви), цит, соч., стр. 889,



писками можно было наполнить и цѣлые томы (см. 
разб. ст., стр. 359), не имѣетъ въ данномъ случаѣ 
рѣшительно никакого значенія, такъ какъ всѣ эти 
выдержки буд^тъ представлять лишь „воззрѣн:я 
отдѣльныхъ лицъ, т. е. частныя мнѣнія, на основа- 
ніи которыхъ мы никакъ не имѣемъ права произно
сить сужденіе объ ученіи церковномъ, въ особенно
сти если послѣднее не выражено съ достаточною ясностью 
въ  нарочито составленныхъ и признанныхъ церков
ною властію вѣроизложеніяхъ* (см. тамъ же стр. 
347),—указаніе хотя бы на одно противоположное 
мнѣніе, (при равенствѣ остальныхъ условій), от
крыто и безнаказанно исповѣдуемое какимъ-либо 
представителемъ англиканской церкви, будетъ слу
жить неопровержимымъ доказательствомъ отсутствія 
въ вѣросознаніи этой церкви каѳолическаго ученія 
объ іерархіи (въ силу общаго логическаго закона о 
значеніи отрицательныхъ инстанций при неполномъ 
наведеніи).

Сказаннымъ доселѣ отчасти предрѣшается и 
вопросъ о главномъ догматическомъ препятствии къ 
признанію дѣйствительности англиканской іерархіи. 
Препятствие это г. Соколовъ полагаетъ въ противорѣ- 
чіи между двумя, признанными англиканскою цер
ковью, вѣроизложеніями касательно ученія о свя- 
щенствѣ, какъ таинствѣ, именно въ томъ, что 
съ одной стороны Книга общихъ молитвъ въ своемъ 
чинѣ посвященія приписываетъ рукоположенію всѣ 
признаки таинства, а съ другой—членъ вѣры (25-й) 
заявляетъ, что священство таинствомъ считать не 
должно“ (см. стр. 368). Но ни первое, ни второе изъ 
этихъ противорѣчивыхъ положеній не можетъ быть 
признано истиннымъ. Въ самомъ дѣлѣ, что касает
ся перваго положенія, то анализъ чицопосдѣдованій



рукоположенія англиканской церкви ясно показы- 
ваетъ, что 1) въ нихъ не только не содержится мысли 
о божественномъ установлены таинства священства, 
но и сама іерархія церковная, божественное уста- 
новленіе которой г. Соколовъ почему-то находитъ 
возможнымъ рассматривать вь качествѣ перваго 
признака сего таинства (см. стр. 366), не во всемъ 
своемъ составѣ считается учрежденіемъ божествен- 
нымъ; 2) въ чинопослѣдованіяхъ рукоположенія до 
1662 года, хотя внѣшній знакъ, или видимая сторо
на, при посвященіи во всѣ три іерархическія степе
ни состоитъ изъ соединеннаго съ молитвою возло
жен ія рукъ, но ясное указаніе на сообщеніе іерар- 
хической благодати находится только въ чинѣ по- 
священія пресвитеровъ. Съ другой стороны, въ 25-мъ 
членѣ вѣры не только прямо не высказывается 
мысль о томъ, что „священство таинствомъ считать 
не должно", но и нѣтъ заявленія, что „таинствъ 
только два", изъ каковаго заявленія можно было 
бы, какъ это дѣлаетъ г. Соколовъ (см. стр. 368, 371, 
376, 377 и 378 разб. статьи), выводить заключеніе, 
что, по мысли члена, священство не есть таинство: 
членъ совсѣмъ не имѣетъ въ виду опредѣленія ко
личества признаваемыхъ англиканскою церковью 
таинствъ вообще, а указываетъ лишь иа количество 
таинствъ евангельскихъ; объ остальныхъ же пяти, 
обычно называемыхъ таинствами, говорится только, 
что они не имѣютъ одинаковой природы съ еван
гельскими -таинствами, ибо не имѣютъ какого-либо 
видимаго знака или обряда, установленнаго Богомъ 
(a Deo institutam), !) иными словами— говорится

*) Въ латинскомъ текстѣ членовъ 1571 года, обнародо- 
вацноісъ „authoritate sireaissiraae Reginae", эта причина выражена



только, что по нѣкоторымъ причинамъ они не мо- 
гутъ  быть поставлены наравнѣ съ евангельскими 
таинствами, и слѣдовательно вопросъ о томъ, слѣ- 
дуетъ ли эти пять, обычно называемыхъ таинства
ми, считать дѣйствительно таинствами или не 
слѣдуетъ,—просто обходится въ членѣ молча- 
ніемъ. Такимъ образомъ противорѣчіе между двумя 
нынѣ дѣйствующими вѣроизложеніями англиканской 
церкви, указываемое г. Соколовымъ 2), оказывается 
мнимымъ, несуществующимъ противорѣчіемъ и ііри 
внимательномъ разсмотрѣніи текста этихъ вѣроиз- 
ложеній обращается въ простую неопредѣлённость. 
Если такъ, то и главное догматическое препятствіе 
къ признанію дѣйствительности англиканской іерар- 
хіи слѣдуетъ полагать въ томъ, что служитъ при
чиною этой неопредѣленности, именно— въ компро- 
миссивномъ характерѣ началъ, на которыхъ покоится 
бытіе англиканской церкви, обусловливающихъ собою 
между прочимъ и тотъ не подлежащій сомнѣнію 
фактъ изъ жизни этой церкви, что со времени свое
го рѣшительнаго вступленія на путь реформы, въ 
началѣ царствования Эдуарда VI, она никогда не 
имѣла и теперь не имѣетъ каѳолической вѣры въ бо
жественное установленіе іерархіи, а до 1662 года, какъ 
видно изъ ея чинопослѣдованій, она неправо вѣровала 
и въ таинственно— благодатное значеніе этойіерархіи, 
такъ такъ не полагала различія между благодатію

слабѣе, именно вмѣсто institutam тамъ стоитъ institum (отъ in
sistere-настаивать, настоятельно заповѣдывать). См. Hardwick, 
Articles, р. 825 п. 5: cfr. ibid. р. 278.

а) Въ нослѣдствіи г. С о е о л о в ъ  отстунилъ отъ своего пер
воначальная, крайне отрицательнаго толкованія текста 25 чле
на англик вѣрэисповѣдація, Сад. Бог, В . 1899 г ., январь, стр. 
130— 132.



епископскою и пресвитерскою. Указанное препятствіе 
не можетъ быть устранено при помощи того сред
ства, которое предлагаетъ г. Соколовъ въ заключе
нии своей статьи, такъ какъ ни Ламбэтская конфе
ренция, ни какой-либо другой всеангликанскій 
соборъ, очевидно, не могутъ измѣнить прошлой 
исторіи своей церкви, не могутъ придать или усвоить 
значеніе таинства тѣмъ свящ еннодѣйствіямъ руко- 
положенія, которыя въ моментъ своего совершенія 
этого значенія не имѣли, такъ какъ въ то время не 
было одного изъ главнѣйшихъ условій дѣйствитель- 
ности этихъ рукоположеній— вѣры церкви, которою 
осуществляется таинство. *) Но въ силу тѣхъ же 
самыхъ основаній указанное препятствіе не можетъ 
быть устранено и никакимъ другимъ путемъ, и пото
му англиканская іерархія, хотя и сохраняетъ внѣшнее 
подобіе іерархіи православной церкви, тѣмъ не ме- 
нѣе не можетъ быть со стороны послѣдней призна
на дѣйствительною, какъ сохранившая преемство 
только формы, а не духа, оживляющаго эту форму, 
т. е. іерархической благодати, ибо преемство по- 
слѣдней пресѣклось въ англиканской церкви одно
временно съ исчезновеніемъ вѣры въ  богоустано- 
вленный порядокъ, которымъ это преемство долж
но сохраняться въ церкви.

г) См. равб. ст, стр. 329 ж прим. 1.
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