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Модели церковного устройства 

 

 

Библейская модель церковного устройства такова: 

 

1) Каждой поместной церковью руководят люди, наделенные от Бога 

соответствующими духовными дарованиями: 

 

 Еф. 4:11-12 «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12 к совершению святых, на дело 

служения, для созидания Тела Христова…» 

 Рим. 12:7-8 «…учитель ли, – в учении; 8 увещатель ли, увещевай… начальник 

ли, – с усердием…» 

 

2) В каждой поместной церкви есть несколько руководителей – пресвитеров: 

 

В этом ранние общины последовали примеру иудейских синагог, каждая из которых 

обычно управлялась советом старейшин.  

 

 Деян. 14:23 «Рукоположив же им пресвитеров [мн. ч.] к каждой церкви [ед. ч.], 

они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». 

 Деян. 20:17 «Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров [мн. ч.] 

церкви [ед. ч.]…» 

 Иак. 5:14 «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров [мн. ч.] церкви [ед. 

ч.], и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». 

 Тит. 1:5 «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и 

поставил по всем городам [в оригинале ед. ч. – «к каждому городу»] 

пресвитеров [мн. ч.], как я тебе приказывал…» 

 

3) Апостолы Иисуса Христа выполняли уникальную функцию – они имели авторитет 

над всеми христианскими общинами, поскольку знали Христа лично и говорили от 

Его имени. Однако подобный авторитет не передавался никому другому. В 

настоящее время апостолов в земной церкви не существует!  

 

Впрочем, даже апостолы советовались по некоторым вопросам с пресвитерами. 

 

 На иерусалимском соборе в 45 г. н.э. апостолы наравне с пресвитерами 

участвовали в обсуждении возникших перед ними вопросов. Перед собором на 

равных правах выступали Петр из числа двенадцати, особый апостол Павел, 

миссионер Варнава и пресвитер Иаков: 

 

Деян. 15:6-7, 12-13 «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего 

дела. 7 По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им… <...> 12 Тогда умолкло 

все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и 

чудеса сотворил Бог через них среди язычников. 13 После же того, как они 

умолкли, начал речь Иаков и сказал…» 

 

4) Единоличное управление поместной церковью встречается только как негативный 

пример: 

 



2 

 

 3 Иоан. 9-10 «…любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. …И 

сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». 

 

Таким образом, в наибольшей степени Новому Завету соответствует такая модель 

церковного устройства, когда поместной общиной руководит совет пресвитеров (духовных 

наставников, пастырей). Однако в христианстве существовали и существуют и другие 

подходы к устройству церкви. Можно выделить 3 основные модели управления церковью: 

(1) епископальная, (2) пресвитерианская и (3) конгрегационная. Давайте рассмотрим их и 

подумаем, какие у каждой из этих моделей преимущества и какие недостатки. 

 

1. Епископальная модель (наиболее выраженным иерархическим устройством 

обладает Римская католическая церковь; чуть менее выражена иерархия в 

Русской православной церкви; еще менее – в протестантских Англиканской и 

Епископальной церквях; наиболее простое иерархическое устройство 

существует в Методистской церкви)  

 

(Подробно останавливаться на нижеследующих таблицах не рекомендуется) 

 РПЦ: РКЦ: 

 

Епископы (по степени священства 

все епископы между собой равны, 

включая патриархов
1
, 

митрополитов
2
, архиепископов

3
) – 

могут совершать все таинства 

 

Пресвитеры (иереи
4
, протоиереи

5
, 

протопресвитеры
6
, иеромонахи

7
, 

игумены
8
, архимандриты

9
) – могут 

совершать таинства, кроме 

священства и освящения мира и 

антиминсов
10

 

 

Диаконы (также протодиаконы
11

, 

иеродиаконы
12

, архидиаконы
13

) – не 

могут совершать таинств, а лишь 

 

Папа Римский – обладает высшей и 

юридически полной властью над 

всей Католической церковью 

 

Кардиналы (могут принадлежать к 

любой из трех степеней 

священства: кардиналы-епископы, 

кардиналы-священники и 

кардиналы-диаконы) – избирают 

папу, являются советниками папы, 

возглавляют отдельные церковные 

коллегии, подчиняются напрямую 

папе; назначаются папой 

 

Епископы (включая примасов, 

митрополитов, патриархов, 

                                                 
1 Патриархами называются епископы древних столиц: Иерусалима, Константинополя, Рима, 

Александрии, Антиохии, а с XVI века также и Москвы. 
2 Митрополиты – это епископы других столиц и некоторых крупных городов, кроме перечисленных в 

предыдущей сноске патриархатов. 
3 Архиепископ – это почетная степень, которой награждаются старейшие и наиболее заслуженные из 

епископов. 
4 Иерей – слово греческого происхождения, которое означает «священник». 
5 Более достойным и заслуженным священникам дается звание протоиерея, т.е. первенствующего 

священника. 
6 Главному из протоиереев дается звание протопресвитера.  
7 Иеромонахами называются монашествующие пресвитеры.  
8 Если иеромонах назначается настоятелем монастыря (а иногда и независимо от этого, как почетное 

отличие), ему дается звание игумена.  
9 Архимандрит – это еще более почетное звание, чем игумен. 
10 Антиминс – это освященный платок с изображением Иисуса Христа во гробе и вшитыми св. мощами. 

В православии литургия может быть совершаема только на антиминсе. 
11 Почетное звание, которым награждаются наиболее достойные из диаконов. 
12 Иеродиаконом называется монах, получивший сан диакона. 
13 Старший иеродиакон называется архидиаконом. 
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помогают священникам и 

епископам в их совершении 

архиепископов) – совершают 

таинства 

 

Пресвитеры – совершают таинства 

по благословению епископов 

 

Диаконы 

 

 

Преимущества: 

 

 Легко сохранять видимое единство Церкви. 

 Если высшая иерархия придерживается здравого учения и верного 

подхода к служению, то и вся Церковь будет под их влиянием 

придерживаться того же. 

 Есть аналогия с тем, как Церковью управляли Христос и апостолы. 

 

Недостатки: 

 

 Должность епископа в данной системе не соответствует новозаветному 

образцу.  

o В данной системе епископ и пресвитер – это разные должности, 

выстроенные в иерархическом порядке: епископ – глава над 

пресвитерами. Тогда как в Новом Завете «епископ» и «пресвитер» 

– взаимозаменяемые понятия, одна и та же должность (см. 

следующую тему).  

o В Новом Завете нет указаний на то, чтобы апостольская власть 

передавалась из поколения в поколение. Апостолы оставили после 

себя не новых апостолов, апостольское учение – канон Нового 

Завета. (Нередко говорят, что апостолы оставили после себя 

епископов, которые руководят пресвитерами и всей церковью, 

однако это не так. В Новом Завете слова «епископ» и «пресвитер» 

используются взаимозаменяемо, что не укладывается в такую 

теорию.)  

o В Новом Завете слово «епископ» никогда не встречается в 

единственном числе. В каждом городе к каждой поместной церкви 

назначались несколько пресвитеров/епископов. 

o Павел подчеркивал тот факт, что он принял свой сан прямо от 

Христа, а не от земных апостолов (Гал. 1:15-17). А если это было с 

ним, то почему не может быть с другими? Иными словами, почему 

пресвитеров должен назначать епископ? 

 Иерархическая система легко приводит к злоупотреблениям властью 

либо в масштабе целой деноминации (напр., РКЦ в Средние века), либо в 

масштабе епархии (напр., многочисленные недовольства священников 

РПЦ в интернете в настоящее время).  

o Поскольку епископ обладает единоличной властью снимать и 

назначать священников, его боятся.  

o Священники находятся в прямой зависимости от епископа, 

включая их зарплату, поэтому они не могут протестовать 

(церковные суды тоже далеко не всегда являются непредвзятыми). 
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o Поскольку должность епископа связана с такой большой властью, 

возникает борьба за власть, в которой зачастую участвуют люди 

из земных, низменных побуждений. 

 Иерархическая система ведет к увековечиванию любых заблуждений. 

Если высшие иерархи отклоняются от истины, то они силой продавят 

свои взгляды на всю церковь.  

 Иерархическая система создает сильное разделение между «клиром» 

(священством) и мирянами. Это подрывает новозаветное учение о 

священстве всех верующих (ср. 1 Пет. 2:9). На практике нередко 

получается так, что высокие церковные чины видят себя господами, а не 

слугами остальных верующих. 

 

 

 

2. Пресвитерианская модель (Реформатская церковь, Пресвитерианская церковь) 

 

Церковь избирает пресвитеров на «сессию»; сессия коллегиально руководит 

церковью; несколько сессий составляют пресвитерию, которая управляет всеми 

церквями данного региона; над всеми пресвитериями стоит генеральная 

ассамблея: 

 

Генеральная ассамблея 

 

 

Пресвитерия Пресвитерия Пресвитерия 

 

 

Сессия Сессия Сессия  

 

 

Церковь Церковь Церковь 

 

 

Преимущества: 

 

 Ключевая фигура в этой системе – пресвитер, что соответствует образцу 

Нового Завета, где пресвитерское и епископское служения не 

разделяются.  

 Коллегиальность управления может отчасти предохранить от 

злоупотребления властью. 

 Поскольку пресвитеров избирает община, а не назначает епископ, 

верующие принимают большее участие в формировании церковной 

жизни. 

 

Недостатки: 

 

 Такая модель тоже плохо соответствует новозаветному образцу.  

В Писании пресвитеры не обладают властью более чем в одной 

поместной церкви.  

 Пресвитерии и ассамблеи отдалены от церквей. Чем больше по размеру 

пресвитерия и ассамблея, тем дальше она от конкретных поместных 
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общин. Генеральная ассамблея плохо знает состояние дел в конкретной 

общине.  

 Пресвитерианская система плохо поддается управлению, если она 

начинает двигаться в неверном направлении. «Да, иногда деноминация с 

пресвитерианской системой правления может удержать местную церковь 

от заблуждения в учении, но очень часто бывает и наоборот: руководство 

пресвитерианской деноминации принимает ложное учение и с великим 

рвением внедряет его в местные церкви»
14

. 

 Такая система нередко приводит к пассивности поместной церкви, так 

как церквям сверху «спускают ЦУ», а сама церковь не может напрямую 

влиять на ситуацию. 

 

 

 

3. Конгрегационная модель (большинство баптистских церквей; харизматические 

церкви). «Конгрегация» – это община, то есть поместная церковь. Для 

конгрегационного управления характерно, что поместная церковь автономна: 

нет внешней иерархии, которая диктовала бы церквям свои условия. Каждая 

церковь является самоуправляемой. В качестве высшего авторитета признается 

само Божье Слово.  

 

Эта модель существует в разных вариантах: 

 

a. Один пастор  

 

Пастор 

 

 

Совет дьяконов 

 

 

Община 

 

 

Преимущества: 

 

 Отдельная церковь сохраняет свою автономию. Общиной 

руководит пастор, которого сама община и избирает.  

 Над общиной нет иных руководящих органов, что защищает от 

недостатков развитой иерархической системы. 

 Отдельные поместные церкви могут объединяться в союзы и 

объединения. Однако власть союза не распространяется на 

деятельность конкретной церкви. Союз может лишь принимать 

или исключать общину из объединения.  

 Одному пастору легче принимать решения и претворять их в 

жизнь, поскольку не требуется ни с кем их согласовывать.  

 

Недостатки: 

 

                                                 
14 Грудем У. Систематическое богословие. С. 1047. 
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 Поскольку пастор никому не подотчетен, возникает больший 

соблазн греха. 

 Недостаток компетентности: один человек не может знать все, что 

нужно для эффективного руководства церковью. «Одна голова 

хорошо, а две лучше». 

 Риск «диотрефства» – один пресвитер начинает держаться за свое 

место и удалять конкурентов.  

 Иногда возникает культ пастора. Люди боятся подойти к нему или 

считают за честь к нему даже прикоснуться.  

 Риск «непотизма» (от лат. nepos – внук) – пресвитер начинает 

раздавать церковные служения, должности и рабочие вакансии 

своим родственникам. Возникает клановая система, в которой 

решения принимаются в угоду одному родственному клану. 

 В случае греха или некомпетентности одного пастора гораздо 

труднее освободить от должности, поскольку он единолично 

руководит церковным советом и членским собранием, будучи 

никому не подотчетен.  

 

 

b. Пресвитерский/церковный совет 

(Эта модель принята в нашей общине) 

 

 

Пресвитерский/церковный совет 

 

 

Община 

 

Преимущества: 

 

 Те же, что и у предыдущей модели (в частности, автономия 

поместной церкви) 

 Плюс к этому, эта модель лишена недостатков предыдущей: 

 

o Руководящие роли распределяются между несколькими 

пресвитерами, каждый из которых может быть более 

компетентным в какой-то одной сфере. 

o «У советующихся мудрость» (Прит. 13:10). 

o Каждый пресвитер подотчетен другим. В результате, он 

более защищен от искушений, от борьбы за власть и 

непотизма («кланового правления»).  

o В случае греха со стороны одного из пресвитеров его легче 

отстранить от служения, так как он подотчетен 

пресвитерскому совету.  

 

 Эта система развивает дар управления. «Надлежит быть 

разномыслиям между вами, дабы открылись искусные» ( 

 

 

Недостатки: 
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 Чем больше совет пресвитеров, тем труднее принимать решения, 

так как возникает больший разброс мнений и становится сложнее 

обсуждать любые вопросы. 

 

 

c. Корпоративный совет 

 

Церковный совет нанимает пастора на работу, подобно тому как 

управляющий совет корпорации нанимает на работу исполнительного 

директора: 

 

Церковный совет 

 

 

Пастор 

 

 

Община 

 

 

Преимущества: 

 

 Автономия поместной церкви.  

 Коллегиальность принятия решений.  

 

Недостатки: 

 

 Пастор рассматривается не как духовный лидер, а как наемный 

работник.  

 Такая модель лишает пастора реальной возможности участвовать 

в управлении церковью и принимать стратегически важные 

решения.  

 Наибольшей властью обладают люди, не являющиеся наиболее 

компетентными в богословском отношении.  

 Чаще всего такая система будет приводить просто-напросто к 

консервации уже существующих традиций, взглядов и подходов. 

 

 

d. Демократия 

 

Все решения принимаются членским собранием всей общины.  

 

Преимущества: 

 

 Автономность поместной общины. 

 

Недостатки: 

 

 Решения обсуждаются и принимаются чрезвычайно долго. 

 В принятии любых решений – в том числе богословских – равным 

голосом обладают и новообращенные, и неграмотные, и те, кто 
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плохо знает Библию, и «плевелы». Отсюда качество решений 

нередко бывает сомнительным. 

 Возможно формирование коалиций и групп, которые могут 

бороться друг с другом и разделять общину. 

 

 

 

e. Никакого правления, кроме Святого Духа 

 

Церковь отрицает необходимость любого видимого и организованного 

управления. (Напр., квакеры.) 

 

Преимущества: 

 

 Автономность поместной общины. 

 

Недостатки: 

 

 Мистический, а не рациональный подход к принятию решений. 

Отсюда объективная истина Писания оказывается оттесненной на 

периферию.  

 Возможны различные злоупотребления, поскольку ведущую роль 

в принятии решений играют субъективные ощущения.  

 Если голос Святого Духа должны распознавать все члены 

общины, то вряд ли все они будут «слышать» этот голос 

одинаково. Следовательно, процесс принятия решений будет 

весьма затруднен.  

 Это попросту не соответствует Писанию, так как Библия 

предполагает наличие старейшин. 

 

Заключение: 

Больше всего Библии соответствует модель, когда церковью руководит совет 

старейшин (пресвитеров). 

 

→ На ваш взгляд, отражает ли наша церковь такую модель? 


