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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальностью исследования является то, что в современном мире 

религия, как особый социальный институт развивается и эволюционирует. То 

же самое можно наблюдать и в России. С начала 90-х годов на смену 

атеистическому периоду приходит возрождение религии, а в российском 

пространстве особый масштаб стало принимать сначала возрождение, а потом 

развитие Русской православной церкви, как наиболее многочисленной 

религиозной организации в России. Возрождение всегда является не только 

продолжением старых традиций, но и существование в новых общественно-

политических реалиях. И Русской православной церкви пришлось 

существовать и развиваться в условиях секуляризации, отсутствия четкой 

государственной идеологии, сомнений в отношении того, куда идти и как 

развивать церковь, кто этим должен заниматься. При этом РПЦ все же обладала 

определенной иерархической традиционной организацией, унаследованной из 

истории и отвечающей за управление церковью. А для развития в современном 

динамичном мире необходимо отвечать на вызовы времени, чем в том числе 

занимается РПЦ и ее иерархические структуры.   

Необходимо отметить, что в современном мире действуют многие 

социальные организации со своей иерархической структурой, которые по-

особому функционируют в интернет-пространстве, являющемся также особым 

дискурсом. Такой структурой и является иерархия церковного служения в РПЦ, 

так как она представлена в интернет-пространстве и в то же время является 

значимой социальной организацией. С конца 90-х годов Русская православная 

церковь и ее иерархия формирует собственное информационное поле в 

интернет-пространстве для различных целей – активное утверждение своей 

позиции по тем или иным актуальным вопросам церковной политики. В то же 

время Церковь и церковная иерархия традиционна, в том числе и в Интернет-

пространстве, а значит, без точного определения понятия церковной иерархии, 

без истории вопроса ее развития нельзя понять ее роли в современности, в том 

числе и в Интернете. При этом, так как РПЦ состоит не только из церковной 
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иерархии и транслирования официального поля РПЦ в Интернете, то 

соответственно наличествуют другие церковные группы, которые проводят 

различные оценки церковной жизни вообще и церковной иерархии РПЦ в 

частности. 

Степень научной разработанности проблемы. Рассмотрение роли 

церковной иерархии и ее миссии уходит в глубокую древность поэтому 

классические принципы церковной иерархии разрабатывались Святыми отцами 

и учителями Церкви в разное время1.  

По истории развития церковной иерархии есть ряд классических работ и 

монографий как дореволюционных, так и современных авторов2. Также по этой 

теме есть ряд статейной литературы. Проблемой является то, что практически 

никто из авторов не говорит только о церковной иерархии, как об отдельном 

предмете исследования, кроме А. П Лебедева3. 

В отношении исследований современной ситуации с церковной 

иерархией в РПЦ следует назвать известную работу Н.А. Митрохина «Русская 

православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы» 2004 

года Митрохина Н. А., у него и по настоящее время выходит ряд статей 

подобной тематики, где он выступает в качестве эксперта4. 

                                                             
1 См. Киприан Карфагенский, Дионисий Ареопагит, Игнатий богоносец, Илларион (Троицкий) и др. 
2 См. Лебедев А. П., Карташев А. В. очерки по истории Русской Церкви. Том I. – СПб.: Изд-во олега Абышко, 

2004; Библиополис, 2004. – 718 с.; Шмеман А. Исторический путь православия. – М.: изд-во «Паломник», 1993. 

– 389 с..; Мейендорф И. История Церкви и восточно-христианская мистик/ Сост. и общ. Ред. И. В. Мамаладзе. 

М.: Институт ДИ-ДИК, Православной Свято-Тихоновский Богословский институт, 2003. – 576 с.; Болотов В. В. 

Лекции по истории древней Церкви //Том II. История церкви в период до Константина В. URL: 
http://www.odinblago.ru/bolotov_2/ (дата обращения: 18.04.2020); Понятие "служение" и институт диаконата в 

раннем христианстве: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.00, 07.00.03 / Краснобаева Юлия 

Евгеньевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Москва, 2014. – 296 с. и др.  
3 Лебедев А. П. Взаимоотношение епископа и диакона в глубокой древности. – М., 1903. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Lebedev/vzaimootnoshenie-episkopa-i-diakona-v-glubokoj-drevnosti/ (дата 

обращения: 15.04.2020) 
4 См. Последствия коронавируса патриархия недооценила. Социолог религии Николай Митрохин – о 

церковных группировках, сферах влияния и том, что сейчас происходит внутри РПЦ.  URL: 

https://meduza.io/feature/2020/05/10/posledstviya-koronavirusa-patriarhiya-nedootsenila (дата обращения: 

15.05.2020) 

http://www.odinblago.ru/bolotov_2/
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Lebedev/vzaimootnoshenie-episkopa-i-diakona-v-glubokoj-drevnosti/
https://meduza.io/feature/2020/05/10/posledstviya-koronavirusa-patriarhiya-nedootsenila
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Также есть диссертации и статьи5, описывающие феномен православного 

сегмента интернета, что является более узкой темой направленности по 

сравнению с Митрохиным Н. А.  

Объект: иерархия церковного служения в христианстве. 

Предмет: анализ и оценка принципов иерархии церковного служения в 

РПЦ в интернет-пространстве. 

Целью является изучение принципов иерархии церковного служения в 

христианстве и их оценки в интернет пространстве на примере РПЦ. 

Выдвигаемая цель определяет задачи исследования: 

1. Раскрыть понятия церковной иерархия в христианстве. 

2.  Показать процесс развития церковной иерархии в христианстве как 

исторического института, дошедшего до современности.  

3. Провести анализ того, как функционирует в современности 

церковная иерархия в РПЦ и как она самопрезентуется в Интернете.  

4. Рассмотреть оценки эффективности церковной иерархии в РПЦ в 

интернет пространстве. 

Методы исследования: анализ научной литературы по исследуемой 

проблеме, исторический, логический, компаративистский методы, также 

планируется использование статистического метода для выявления 

релевантных и являющихся «лидерами мнений» по теме исследования веб-

сайтов, который является инструментом для проведения дискурс-анализа и 

метода анализа веб-сайтов 

                                                             
5 См. Лученко К.В. Интернет в информационно-коммуникационной деятельности религиозных организаций 

России. – URL: https://www.dissercat.com/content/internet-v-informatsionno-kommunikatsionnoi-

deyatelnostireligioznykh-organizatsii-rossii. (дата обращения: 05.05.2020); Гришаева Е. И., Шумкова В. А. 

Традиционалистские православные медиа: структура дискурса и особенности функционирования // 

Мониторинг. 2018. №2 (144). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionalistkie-pravoslavnye-media-struktura-

diskursa-i-osobennosti-funktsionirovaniya (дата обращения: 05.05.2020); Ермакова М. И. Использование интернет-

коммуникаций святым престолом и Русской православной церковью // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 

2014. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-internet-kommunikatsiy-svyatym-prestolom-i-russkoy-

pravoslavnoy-tserkovyu (дата обращения: 05.05.2020) и др.  

https://www.dissercat.com/content/internet-v-informatsionno-kommunikatsionnoi-deyatelnostireligioznykh-organizatsii-rossii
https://www.dissercat.com/content/internet-v-informatsionno-kommunikatsionnoi-deyatelnostireligioznykh-organizatsii-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionalistkie-pravoslavnye-media-struktura-diskursa-i-osobennosti-funktsionirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionalistkie-pravoslavnye-media-struktura-diskursa-i-osobennosti-funktsionirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-internet-kommunikatsiy-svyatym-prestolom-i-russkoy-pravoslavnoy-tserkovyu
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-internet-kommunikatsiy-svyatym-prestolom-i-russkoy-pravoslavnoy-tserkovyu
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Структура и объем магистерской диссертации: Магистерская 

диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения и 

Библиографического списка. 

Во Введении обоснована актуальность и степень изученности 

исследуемой проблемы, определены цель, задачи, объект, предмет 

исследования, а также указаны методы исследования. 

В первой главе работе производится анализ понятия церковной иерархии, 

выявляется генезис этого понятия и терминологическая взаимосвязь с другими 

понятиями. 

Во второй главе рассматривается развитие церковной иерархии в 

истории, исследуется ответы церковной иерархии на вызовы ее как 

определённой системы.  

В третьей главе исследуется современное функционирование церковной 

иерархии РПЦ и как она самопрезентуется в Интернете. Затем проводится 

количественный анализ сайтов православной направленности для отбора 

релевантных ресурсов и исследования оценок темы церковной иерархии в РПЦ 

на этих ресурсах. 

В Заключении излагаются основные выводы по исследованию. 

Завершает работу Библиографический список из 137 наименований. 
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1. ПОНЯТИЕ ЦЕРКОВНОЙ ИЕРАРХИИ 

Для того, чтобы рассмотреть существо проблемы в современности и 

исследовать актуальный дискурс оценки и понимания церковной иерархии в 

интернет пространстве, необходимо, в случае с тем, что рассматривается 

иерархия христианской церкви в православии, обратиться к истории вопроса. 

Ведь не смотря на многие изменения, влияющие на жизнь и функционирование 

церкви и иерархии сегодня, большинство тем и вопросов идет из истории и 

зачастую истоки обнаруживаются в раннехристианской истории. Церковь в 

решении многих вопросов, по сути большинства, опирается на догматические 

(таких вопросов на самом деле не так много) и канонические правовые 

постановления, накопившиеся за двухтысячелетнюю историю. Соответственно, 

в богословии и в практике были разработаны, в большей или меньшей степени 

точные и развернутые, понятия церкви, служения, иерархии, клира и т.д. В 

данной главе будут рассмотрены эти понятия с точки зрения их 

происхождения, а также будут выделены те дефиниции, которые более всего 

будут подходить для целей исследования. 

1.1. Церковь как институт христианской религиозной организации 

Для начала необходимо определить ряд понятий, существенных для 

нашего исследования. Христианство появилось в I веке н.э. и в цели нашей 

работы не будет входить анализ причин и предпосылок появлении 

христианства, как такового. С другой стороны, так как тема иерархии связана с 

происхождением и распространением христианства, интереснее начать с 

описания явления, которое напрямую связано с христианством – это понятие 

«церковь».  

Учение об экклесиологии, то есть учение о Церкви, развернутое 

описание, что есть Церковь, не было достаточно четко и выверено 

систематизировано богословами, святыми отцами, но на практике, конечно же, 

церковь функционировала с самого начала христианства. Вот, что пишет об 

этом Г. Флоровский: «отцы Церкви Востока и Запада, также, как и писавшие 
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более системно средневековые авторы, многое могли сказать о Церкви – и 

многое сказали о ней. Они, однако, никогда не пытались соединить свои 

соображения. Их гипотезы и размышления разбросаны по разным сочинениям, 

в основном экзегетическим и литургическим. Но все же, церковные авторы 

всегда имели точное понимание о том, чем в действительности является 

Церковь, – хотя они никогда  и не приводили их к общему понятию»6. Но при 

этом, все же необходимо рассмотреть наиболее значимые высказывания 

богословов и отцов церкви по теме экклесиологии. Длительное время не было 

системной разработки этой темы, тем не менее, можно отметить, что не так уж 

много богословов и философов были склонны к систематизации знания в своем 

учении, церковное богословское знание стремилось вырабатывать скорее 

схематичное знание, присущее всей Церкви, но когда писал отдельный 

мыслитель богослов, то такого единства нельзя найти даже в стиле мысли, не 

говоря и о системе высказываемых идей. 

Само слово экклесия по происхождению греческое – ẻκκλεσία 

(«собрание»), которое в свою очередь происходит от глагола ẻκκαλέω 

(«призывать»). Как пишут исследователи, термин «засвидетельствован со 

времен Еврипида и Геродота (V век до н.э.) и обозначал народное собрание 

полных граждан полиса»7. В целом, в античности это понятие было относимо к 

сфере политической и судебной в жизни полиса, то есть это было довольно 

важное понятие.  

Из-за процесса эллинизации это понятие проникло и в иудейские общины 

и их обиход. Так, уже в Септуагинте и у Иосифа Флавия присутствует данный 

термин, переводящий еврейский термин собрание, но кроме того, что этот 

термин использовался еврейским обществом, ничего особенно нового в 

понятии не появляется: «в греческом и еврейском мире до новозаветных времен 

и параллельно с ними слово ẻκκλεσία обозначало собрание народа. Оно не 

относилось к понятиям организации или общества. Специфически 

                                                             
6 Флоровский Г. В. Богословские статьи. О церкви. /Православие и современность. Электронная библиотека. 

URL: https://www.eparhia-saratov.ru/Content/Books/104/church.pdf (дата обращения: 20.04.2020) 
7 Словарь Нового Завета. Т.2: Мир Нового Завета. Под редакцией Крейга Эванса, Ральфа Мартина и Даниэля 

Рейда. Серия «Современная библиотека». – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. – 

С. 849. 

https://www.eparhia-saratov.ru/Content/Books/104/church.pdf
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религиозного смысла в нем не было, и речь часто шла о собраниях секулярного 

характера»8. Хотя в некоторых случаях и говорилось об иудеях, слушающих в 

синагогах Тору и новости от старейшин общин. Это было понятие 

организационное, к религии относящееся тоже косвенно и в основном в 

перечислении череды общих дел иудейской общины. 

Можно сказать, что специфичность в понятие привносит христианство, 

хотя и прошлое смысловое наполнение несомненно оставляло свое влияние.  

Всего в Новом Завете слово встречается 114 раз9. Слово ẻκκλεσία встречается в 

Новом Завете у апостола Матфея 2 раза: «и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем 

камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16:18)» и «если 

же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет 

он тебе, как язычник и мытарь (Мф 18:17)».  

В обоих отрывках присутствует значение слова собрание, но особенно 

важное отличие показательно по первому отрывку: Иисус, обращаясь к иудеям 

по вероисповеданию выделяет общину, как именно свою, выделяет ее как 

особую, а о себе а говорит, как о Мессии и в итоге, как о Боге, конечно, это 

отличает от понимания иудейских общин. Выделяется момент того, что 

апостолы и конкретно Петр, признали Иисуса, как Мессию, важно, что именно 

община людей верящих в Христа становится одним из оснований Церкви, 

вернее фундаментом, который связывает Бога и людей:  «это показательно в 

том, что Иисус провозгласил правление Бога и призвал людей прийти к Богу 

для покаяния и послушания; Он призвал их стать Его учениками и 

создать ekklesia Мессии; Он видел в них Своих детей, которые должны жить 

вместе – как братья и сестры»10. Исследователи отмечают, что этот мотив был 

понятен иудеям того времени, похожие мотивы об эсхатологии Израиля и роли 

общины были в Кумранских рукописях: «Ты, Боже, грозен в славе царства 

Твоего, и община святых Твоих на вечную помощь, чтобы мы презрели 

                                                             
8  Словарь Нового Завета. Т.2: Мир Нового Завета. Под редакцией Крейга Эванса, Ральфа Мартина и Даниэля 

Рейда. Серия «Современная библиотека». – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. – 

С. 849.   
9 Там же. С. 850. 
10 Marshall I. H (2010) Церковь / Словарь Нового Завета. Т.1.: Иисус и Евангелия. – С. 767. 
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правителей, пренебрегли и насмеялись над могучими»11. Кумраниты 

рассматривали свою общину как некий духовный храм, противостоящий 

оскверненному, с их точки зрения, Иерусалимскому Храму12. Но если в 

Кумранских свитках по отношению к общине, борющейся со злом, 

проявляются мотивы в том числе довольно земной борьбы с римлянами и 

отступниками иудеями, то в Евангелии говорится в первую очередь больше о 

духовной борьбе со злом. 

Также важным является роль апостолов в преемственности в отношении 

Церкви как устроителей и продолжателей дела Христа, берущее начало из 

времени при его жизни. I. H.  Marshall выделяет 5 признаков преемственности 

традиций Церкви13. Понятие и практика жизни Церкви была воплощена 

апостолами после проповеди смерти и воскресения Христа, и развитие 

церковной практики принесло с собой различия и разнообразия в аспектах 

воплощения этой практики. Причем построение Церкви не как еще 

абстрактного и расплывчатого понятия, высказанного в учении Христа, а 

понятия, связанного с практикой конкретных общин, ẻκκλεσία, является 

важным для понимания церкви, как организации, ведь Христос практически 

ничего не говорил о том, как именно церковь должна быть устроена. 

О церкви много пишет апостол Павел в посланиях, как, и другие 

апостолы, но апостол Павел, как один из наиболее деятельных апостолов в 

устроении церквей, общин, их организации и взаимоотношений между 

церквями.  «Поистине невозможно преувеличить широту, значение и огромную 

важность услуг, которые оказаны были христианству Павлом Тарсийским»14. 

Он был одним из тех, кто активно развивал проповедь и создание общин среди 

бывших язычников, при этом хорошо был знаком и с иудейской религиозной 

                                                             
11 Тексты Кумрана. / Война сынов света против сынов тьмы. Выпуск второй. Введение, перевод с 
древнееврейского и арамейского и комментарии А. М. Газова-Гинзберга, М. М. Елизаровой и К. Б. Старковой. 

– СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1996. –  С. 307. 
12 Тантлевский И. Р., Литвин Т. В. Мессианско-эсхатологические ожидания, отраженные в кумранских 

рукописях и в ранних Посланиях Апостола Павла // Вестник РХГА. – 2018. – №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/messiansko-eshatologicheskie-ozhidaniya-otrazhennye-v-kumranskih-rukopisyah-i-v-

rannih-poslaniyah-apostola-pavla (дата обращения: 20.04.2020) 
13 Marshall I. H.  (2010) Церковь / Словарь Нового Завета. Т.1.: Иисус и Евангелия. - С. 768. 
14 Фаррар Ф.; пер. c XIX англ. Изд. А. П. Лопухина. – репринт. – М.: о-во сохранения лит. Наследия, 2006. – С. 

3. 

https://cyberleninka.ru/article/n/messiansko-eshatologicheskie-ozhidaniya-otrazhennye-v-kumranskih-rukopisyah-i-v-rannih-poslaniyah-apostola-pavla
https://cyberleninka.ru/article/n/messiansko-eshatologicheskie-ozhidaniya-otrazhennye-v-kumranskih-rukopisyah-i-v-rannih-poslaniyah-apostola-pavla
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организацией. Рассматривая употребления Павлом слова ẻκκλεσία, можно 

выделить несколько разных случаев употребления.  

Во-первых, как местное собрание каких-либо христиан: «Павел и Силуан 

и Тимофей церкви фессалоникийцев в Боге Отце и Господе Иисусе Христе (1 

Фес 1:1)». Это употребление встречается и в других местах обращений Павла к 

общинам. Причем, как отмечается, «в начале обоих писем к коринфянам 

сказано, что церковь принадлежит Создавшему ее и тому, через кого это 

свершилось, – Христу. Соответственно, ekklesia не просто человеческая 

организация или религиозный клуб. Ее создатель – сам Всевышний. Как и в 

случае с древним Израилем, собрания, обозначающиеся данным термином, 

предназначены для слышания слова Божьего и поклонения Богу»15. Но в этом 

понимании акцент все же сделан на понимании церкви, как местного собрания.  

Во-вторых, конкретный дом или другое строение, где собираются 

христиане, домашняя церковь, в одном городе могло быть несколько общин.  

В-третьих, церковь, как небесная община, здесь акцент идет у Павла на 

Церковь, как не земную, а небесную реальность, как Тело Христа, «Вы – тело 

Христа, а по отдельности – члены (1 Кор. 12:27)».  

В посланиях также постулируется то, что христиане и их земные общины 

причастны к жизни Церкви небесной. Во всех употреблениях, получается, что 

есть общий признак, дело в акценте, на который делается при конкретном 

употреблении. Также надо отметить, что во многих случаях понятие церкви 

употребляется ап. Павлом метафорически или в связи с другими метафорами. В 

книге «Деяний Апостолов» и в посланиях других апостолов в целом понятийно 

не сильно отличается от того, что говорил ап. Павел о церкви. Но проводится 

важное сравнение церкви христианской и общины иудеев – Израиля, как 

духовной реальности, так и организации. Утверждая, что корни церкви исходят 

из Израиля, утверждаются две основных альтернативы – восстановление или 

                                                             
15 O'Brien P. T., Giles K. N. Церковь/ Словарь Нового Завета. //Т.2: Мир Нового Завета. Под редакцией Крейга 

Эванса, Ральфа Мартина и Даниэля Рейда. Серия «Современная библиотека». – М.: Библейско-богословский 

институт св. апостола Андрея, 2010. – С. 849. 
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замещение. Согласно теории восстановления, церковь – это очищенный и 

обновленный Израиль, в который в новом времени призваны и язычники. 

Следуя теории замещения, церковь полностью заменяет Израиль. В первом 

случае подчеркивается преемство, во втором – разрыв16. Здесь также имеют 

место эсхатологические мотивы. В посланиях ап. Петра есть схожий момент в 

отношении к христианской общине, как к новому Израилю: «Вы есть род из-

бранный, царственное священство, народ святой, народ, взятый в удел... (1 Петр 

2:9)», но также говорится о сильном чувстве отделенности верующей общины 

от окружающего общества.  

В понимании церкви апостолом Иоанном в посланиях надо отметить, что 

большинство исследователей относит его к последнему десятилетию I века, и 

лишь немногие – к началу II века17. В содержании посланий есть косвенные 

данные, по которым происхождение послания следует отнести к позднему 

времени жизни Апостола или к последним годам века апостольского18. 

Соответственно, присутствует различение «истинной церкви» от отступников. 

Истинная христианская община представляет из себя верующих, которые 

пребывают в общении и разделяют взгляды апостола Иоанна. Они верят в 

Иисуса Христа, как Сына Божиего, пришедшего как человека. Они находятся в 

любви друг с другом. Истинная церковь должна быть отделена от 

окружающего их общества19. 

 Итак, в Новом Завете, можно подумать, что церковь – это, с одной 

стороны, то, что вроде бы является неким самоочевидным понятием, связанным 

с христианством – это группа людей, верующих во Христа, исповедующих 

учение, признающих так или иначе Библию, как источник знаний о Христе. Тем 

                                                             
16 O'Brien P. T., Giles K. N. Церковь/ Словарь Нового Завета. //Т.2: Мир Нового Завета. Под редакцией Крейга 
Эванса, Ральфа Мартина и Даниэля Рейда. Серия «Современная библиотека». – М.: Библейско-богословский 

институт св. апостола Андрея, 2010. – С. 857. 
17 Гатри. Д. Введение в Новый Завет. РБО. – 2005. URL: https://predanie.ru/book/217020-vvedenie-v-novyy-zavet/ 

(дата обращения: 20.04.2020) 
18 Лопухин. А. П. Толковая Библия Ветхого и Нового завета. Толкование на Первое Соборное послание 

Апостола Иоанна Богослова. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_59/ (дата обращения: 

20.04.2020) 
19 O'Brien P. T., Giles K. N. Церковь/ Словарь Нового Завета. //Т.2: Мир Нового Завета. Под редакцией Крейга 

Эванса, Ральфа Мартина и Даниэля Рейда. Серия «Современная библиотека». – М.: Библейско-богословский 

институт св. апостола Андрея, 2010. – С. 858. 

https://predanie.ru/book/217020-vvedenie-v-novyy-zavet/
https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_59/
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не менее, в понимании Церкви присутствует несколько важных антиномий в 

определении того, что с одной стороны, Церковь есть нечто не историческое, 

находящееся в вечности, мистическое, «не от мира сего». Так, практически с 

самого начала христианства Церковь определяется, как Тело Христа. Церковь 

понималась, как Царство Божие, как эсхатологическая реальность, как 

общество, скорее нацеленное на осуществление в настоящем той реальности и 

того учения, которое проповедовал Христос, «Небесную Церковь».  

С другой стороны, эта эсхатологическая невидимая Церковь видимым 

образом воплощается в отдельных церквах-общинах этого мира20.  Есть 

противоречие и в неизбежном различии в устроении и понимании учения 

Христа, переданного через апостолов, различия были и в том, что нельзя 

рассматривать и описывать историю христианства и традицию его учения лишь 

в непрерывной линии от Иисуса. Она точно так же – история расхождения 

между Господом и учениками. Уже самая первая община есть община, отчасти 

понимающая замысел Его, а отчасти непонимающая21. И в этих общинах – 

отдельных конгрегациях необходима организация, выстраивание иерархии, 

признания различий, но утверждение единства в вере. 

Здесь возникает вопрос, присуща ли строгая организация и четкая 

структура, церковной общине и может ли быть просто община без организации. 

На этот вопрос можно ответить по-разному, в зависимости от того, на какие 

критерии исследователи придают большую значимость во взгляде на 

раннехристианскую общину. «Церковь есть собрание вокруг Евхаристической 

трапезы. Не учреждение, не религиозный институт, не иерархическая 

административная структура, не здания и служебные конторы, но народ Божий, 

собравшийся ради преломления хлеба и благословения чаши, – вот что такое 

Церковь»22. В этом высказывании выделяется аспект понимания Церкви в 

                                                             
20 Арх. Ианнуарий Ивлиев. Церковь Христова в посланиях святого апостола Павла. 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Iannuarij_Ivliev/tserkov-hristova-v-poslanijah-svjatogo-apostola-pavla/ (дата 

обращения: 20.04.2020) 
21 Кеземан Э. Обосновывает ли новозаветный канон единство церкви? / Единство церкви в Новом Завете // Под 

ред. Ульриха Луца (Серия «Современная библеистика»). — М.: Издательство ББИ, 2014. – С. 8.  
22 Яннарас Х. Вера Церкви. Введение в православное богословие. 1983. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Hristos_Yannaras/vera-tserkvi/#0_71 (дата обращения: 15.03.2020) 

https://azbyka.ru/otechnik/Iannuarij_Ivliev/tserkov-hristova-v-poslanijah-svjatogo-apostola-pavla/
https://azbyka.ru/otechnik/Hristos_Yannaras/vera-tserkvi/#0_71
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первую очередь мистический и духовный, который сохраняет в истории тот 

посыл о Церкви, как реальности не только присущей этому миру. И этот аспект, 

как уже было сказано, важен для понимания Церкви, как она понимается 

изнутри. Тем не менее, и внутри Церкви превалирование мистического в 

понимании Церкви не может полностью раскрыть сложность этого понятия. 

Это может привести к крайностям, например, отрицанию роли организации в 

христианстве вообще и в раннем христианстве, из которого идет история всей 

христианской церкви, в том числе до сих пор. 

  Также можно ответить, что с определенной долей вероятности, 

организация все же является несомненным атрибутом Церкви, появившимся с 

самого его создания. Здесь можно подкрепить это утверждение 

высказываниями историков, пишущих о Церкви: «…устаревшее критическое 

представление о том, что изначальная духовная церковь позже 

законсервировалась и превратилась в церковь авторитарную, иерархичную, 

может быть легко опровержимым при более глубоком исследовании. Есть все 

основания утверждать, что церковь была определенной организацией с самого 

начала, организацией, которая имела некоторые сходные черты с Кумранской 

общиной. Распространённое утверждение, встречающееся во многих текстах 

Нового Завета, что те, чье положение высоко, должны служить смиренно, 

может свидетельствовать в пользу гипотезы, что идея церкви, лишенной 

человеческой власти, была чужда всем эпохам новозаветной экклесиологии»23. 

Организация присуща Церкви, пусть мера ее жесткости и наличие 

определенного исполняемого функционала и различна в разные эпохи. Есть 

правда в том, что в ранний период была меньшая централизация и 

административная жесткость, но нельзя сказать, что не было вовсе какой-то 

организации и административного аппарата, которая сложилась достаточно 

рано.  

                                                             
23 Рэймонд Э. Браун. Единство и многообразие экклезиологии Нового Завета. Единство церкви в Новом Завете / 

Под ред. Ульриха Луца (Серия «Современная библеистика»). – М.: Издательство ББИ, 2014. – С. 21  
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Таким образом, попытка дать простое, не состоящее из разных уровней 

понятие Церковь, не представляется возможным для адекватного описания. 

Если попытаться описать церковь в раннехристианском понимании – то это 

община христиан, главное, верящих в свое единство со Христом и в его 

Царство на Небесах, установленная апостолами, имеющая определенную 

организацию и структуру, состоящую из различных служений, троичной 

системы диаконов, пресвитеров и епископов, большей или меньшей степени 

усложненности и формализации, во главе с авторитетами, установленными 

апостолами, и имеющая связь в другими христианскими общинами и, что 

важно, имеющая сильные эсхатологические ожидания. Это определение 

понятия является неполным и в следующем разделе планируется полнее 

раскрыть те противоречия и антиномии, которые уже включены в это понятие в 

раннем периоде через раскрытие того, из чего состояла жизнь и организация 

церкви. Также надо понимать, что несмотря на то, что не совсем оформленное, 

но во многом существенное понимание церкви сложилось уже во времена 

первого века, многое из аспектов этого понятия усиливалось или ослаблялось с 

течением времени и исторического развития. От рассмотрения понятия церкви 

в данном разделе, далее необходимо перейти к исследованию понятия 

иерархия, ее свойств и признаков.  

1.2. Свойства и признаки церковной иерархии 

Понятийными «предками» иерархии являются понятия, служения, 

посвящения и священства, понятия, находящиеся в оппозиции - клир и миряне 

и т.д. Без раскрытия этих понятий нельзя раскрыть понятие иерархии 

церковного служения. О священническом служении говорится еще и в «Ветхом 

Завете», хотя, конечно же, там другое наполнение понятий, но так как 

христианство, особенно раннее, выделилось из среды иудейской и многие 

общины мало отличались организационно от иудейских общин, то связь в 

наполнении понятий есть. А затем уже в «Новом Завете», в «Деяниях 

апостолов», в «Дидахии» («учение Мужей апостольских»), Посланиях Игнатия 

Богоносца, Климента Александрийского, Оригена, Тертуллиана, Киприана 

Карфагенского и т.д.  эти понятия наполняются новым содержанием. 
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Необходимо рассмотреть понятие служение, имеется в виду религиозного 

служения. Термин служение – (διακονέω) родом из античной Греции, причем 

встречается употребление довольно рано.  Одно из первых использований у 

Эсхила в «Прометее прикованном»: «Послушного слугу тирана нового»24. 

Прислужником, слугой Зевса здесь называется бог Гермес, но с негативной 

коннотацией. Также слово встречается у Софокла, Еврипида и вообще, конечно 

же, у многих античных авторов широкой периодики, так как слово в целом 

было нейтральным, бытовым, слово часто использовалось в комедиях, в 

которых слуги предстают как или как фон, или же как активно действующие 

персонажи. «В целом, круг античных значений глагола διακονέω и 

существительных διακονία и διάκονος можно обозначить как «помогать, 

обслуживать, оказывать любую услугу», в более узком смысле, «служить за 

столом»; «помощь, услуга, услужение»25 Необходимо отметить, что косвенно 

этот термин был приложим и к сфере религии, но не был главным для 

обозначения сакрального, скорее это был все то же значение помощника, 

например, помощника жреца. 

В Септуагинте античный термин διάκονος практически отсутствует, 

являясь чуждым ему. Вместо него присутствуют другие термины, означающие 

именно культовое, храмовое, религиозное служение. В первом из них – λατρεία 

(латрия) – речь всегда идет о служении Богу до возникновения скинии собрания 

или вне ее26. Также это слово было скорее для идентификации принадлежности 

к религии, как и своей для евреев, так и для противопоставления с культами 

других народов. Это значение было важным, так как в Ветхом Завете 

израильтянам постоянно приходилось сталкиваться с другими народами, их 

религиями и противостоять им, как в вере, так и в обрядах, причем со вторым 

зачастую было сложнее бороться.  

                                                             
24 Прикованный Прометей. перевод А. И. Пиотровского. / Эсхил. Трагедии // В пер. Вячеслава Иванова. — М.: 

Наука, 1989. – С. 263.  
25 Понятие "служение" и институт диаконата в раннем христианстве: автореферат дис. ... кандидата 

исторических наук: 07.00.00, 07.00.03 / Краснобаева Юлия Евгеньевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова]. - Москва, 2014. – С. 49. 
26 Понятие "служение" и институт диаконата в раннем христианстве: автореферат дис. ... кандидата 

исторических наук: 07.00.00, 07.00.03 / Краснобаева Юлия Евгеньевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова]. - Москва, 2014. – С. 111. 
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 Другой термин – λειτουργία (литургия) больше относится именно к 

храмовому служению в скинии левитов, священников, это именно больше 

культовое значение, хотя термин использовался и для светского служения, 

например, царю Давиду. Значение служения в Септуагинте было более 

религиозно ориентированным, чем в античном мире, в силу большей 

обращенности израильского народа на религиозную жизнь, чем у язычников, 

например, римлян, которые относились к религиозной жизни в целом, довольно 

прагматично, что выражалось в таких чертах: «…преступления против религии 

не стали частью уголовного законодательства. Под понятие «святотатство» 

подпадала только кража имущества из храма»27. Израилю во многом благодаря 

более серьезному отношению к служению Яхве было свойственно закрытое и 

малопонятная для не иудеев учение и практика. Понадобилось влияние 

эллинизации для того, чтобы проникновение и взаимовлияния идей 

израильской религии в среду римской и греческой культуры, религии и 

философии.  

Такое соединение важно для понимания служения в христианстве, а 

одним из ключевых авторов данного периода можно назвать Филона 

Александрийского: «Несмотря на свой вселенский характер, Библия все же 

оставалась книгой Востока. Поэтому евангельское благовестие остро 

нуждалось в универсальном языке эллинства. И тогда церковь обратилась к 

Филону»28. В целом, у Филона присутствует большое многообразие в 

использовании смыслов и форм термина служения, так же необходимо 

учитывать его религиозно-философскую направленность, в которой понятие 

служение не было главным.  

Важнее обозреть термины, получившие новые смысловые оттенки и 

повлиявшие на христианство. Филоном используется термин ὑποδιάκονος 

(иподиакон), связанный с термином диакония.  Филон использует термин 

                                                             
27 Стецкевич М. С. Глава 1. Религиозная толерантность и её пределы в Древнем мире. / Свобода совести: учеб. 

пособие для вузов. СПб.: СПбГУ, 2006. – С. 19 
28 Мень А. История религии. В 7 тт. Т. 6. На пороге Нового Завета: От эпохи Александра Македонского до 

проповеди Иоанна Крестителя. М., 1992. См: Гл. 32. Филон Александрийский. Египет, 25 г. до н.э.-40-е гг. н.э. 
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ὑποδιάκονος прежде всего тогда, когда хочет подчеркнуть конкретное 

иерархическое подчинение – служители находятся в подчиненном положении 

по отношению к некоей «высшей инстанции», например, ангелы как 

наместники Бога, высшего существа29. Это является интересным, так как в 

дальнейшем именно в христианстве было используемо понятие иподиаконов, в 

том числе и до сих пор30.   

Также у Филона в значительном масштабе применялся в значении 

служения термин θεραπεία (терапия), так он пишет об обществе терапевтов в 

своём труде «О созерцательной жизни»31.Здесь соединяются значения лечения, 

помощи ближним телесно и душевно и служение этим Богу. Перечисленные 

значения повлияли на христианское понимание служения. 

Обращаясь к, собственно, к христианскому пониманию понятия служения 

можно отметить, что «бросается в глаза неравенство «весовых категорий», 

которые понятие «служения» имеет в дохристианской или нехристианской 

литературе и произведениях авторов-христиан. Если для последних термин 

«диакония» представляется выражением одного из ключевых понятий новой 

религии, то для остальных дело обстоит совсем иначе»32. В Новом Завете 

понятие служение является довольно частым и выраженным понятием. 

Несмотря на использование и светских контекстах, основное смысловое 

использование лежит в сфере именно религиозной и сакральной. Хорошее 

прояснение о существе христианского служения можно предоставить по словам 

В. Брандта: ««Мы можем проанализировать не само служение, а только то, как 

первые свидетели представляют служение Иисуса. Они осмысляли понятия и, 

передавая их, облачали в слова греческого языка, которыми сам Христос 

характеризует Свой путь и деяния, называя их – служением. С того времени 

                                                             
29 Понятие "служение" и институт диаконата в раннем христианстве: автореферат дис. ... кандидата 
исторических наук: 07.00.00, 07.00.03 / Краснобаева Юлия Евгеньевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова]. - Москва, 2014. – С. 125. 
30 Зом Р. Церковный строй в первые века христианства / Пер. с нем. А. Петровского, П. Флоренского. 

Заозерский Н. А. О сущности церковного права (против воззрений проф. Рудольфа Зома). – СПб.: 

«Издательство Олега Абышко», 2005. – С. 166. 
31 Амусин И. Д. Тексты Кумрана. – М.: Наука, 1971. – С. 376. 
32 Понятие "служение" и институт диаконата в раннем христианстве: автореферат дис. ... кандидата 

исторических наук: 07.00.00, 07.00.03 / Краснобаева Юлия Евгеньевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова]. - Москва, 2014. – С. 49. 
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слова – «диакония» и – «служение» для христианского мира всегда содержали 

воспоминание об этих словах Иисуса»33. В Новом Завете использовались 

разнообразные термины, обозначающие религиозное служение – не только 

«диакония», но и «литургия», «латрия» и другие, необходимо выделить 

наиболее употребляемые и те, которые повлияли на развитие понятия клир и 

иерархия. 

Необходимо отметить, что, несмотря на разнообразие контекстов, они 

взаимосвязаны. Термин διακονία в Новом Завете приобретает совершенно 

явственное сакральное значение. Причем его употребление можно разделить на 

две части – духовное служение и служение в рамках Церкви34. Первое, что 

можно выделить в отношении духовного служения – это служение Христа, как 

спасителя человечества. «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 

служили, но, чтобы послужить (Мф. 20:28)». Второе – это служение Христу, 

как при его земной жизни, так и Христу, как Богу, а также служение в более 

абстрактном смысле учению и делу Христа. Учение раскрывается через 

заповеди и в том числе через служение ближним: «Тогда и они скажут Ему в 

ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или 

странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? 

(Мф 25:44)» Здесь можно отметить основы социальной диаконии, в то же время 

являющейся делом духовным. Также важная максима задается словами Христа 

о служении: «а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и 

кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом (Мк. 10:43-44)». 

Третье – это служение не людей, а ангелов Богу. Здесь несмотря на внемирный 

для людей статус служения ангелов, на самом деле служение и статус ангелов 

выступают, как идеальный образец для людей в деле служения Богу и помощи 

людям, которые принимают учение Бога, а также позднее обоснование и 

сравнение иерархии служения ангелов и церковных служителей. Четвертое – 

                                                             
33 Цит. по: Понятие "служение" и институт диаконата в раннем христианстве: автореферат дис. ... кандидата 

исторических наук: 07.00.00, 07.00.03 / Краснобаева Юлия Евгеньевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова]. - Москва, 2014. – С. 150. 
34 Понятие "служение" и институт диаконата в раннем христианстве: автореферат дис. ... кандидата 

исторических наук: 07.00.00, 07.00.03 / Краснобаева Юлия Евгеньевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова]. - Москва, 2014. – С. 152. 
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это служение апостолов, уникальный статус учеников Христа при жизни или 

же избранных позднее другими апостолами через посвящение, но опять же 

через обращение к Богу и через жребий. Они были наделяемы такими 

обязанностями и свойствами, как проповедь учения, причем проповедь, как 

свидетелей дела Христа, наставничество и утверждение общин экклесий, также 

они выступали, как установители авторитетов и харизматических лидеров - 

служителей в общинах, которые впоследствии сформировались в клир и 

иерархические должности. Также в связи с этим, апостольское служение стало 

«верификатором» и показателем преемственности от апостолов к 

установленным ими епископами, и от них к дальнейшим и т.д. 

В отношении церковного служения, которое в общем то связано с 

духовным служением, можно выделить такие основные аспекты служения в 

рамках раннехристианской экклесии: «И Он поставил одних Апостолами, 

других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к 

совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова (Еф. 4:11-

12)». Здесь апостол Павел расширяет понятие служения до того, что оно 

применимо ко многим видам христианской деятельности, также называемых 

харизматическим служением, так как эти служения по своему вступлению в 

них и характеру связаны скорее с верой, благодатью, духовными дарованиями, 

чем с организаторской деятельностью. Каждое из служений было 

харизматическим, но в такой же мере оно было и институциональным, если под 

институциональным подразумевалось обеспечение роста и функционирования 

церкви35. Причем деятельность социальных диаконов, занимающихся уже 

больше и организаторской деятельностью, не была выше или ниже других 

дарований – несмотря на некую административную и социальную деятельность 

подчеркивается принадлежность к духовной сфере. Оба значения, широкое и 

узкое сохраняются в истории христианства: служение, как общая для христиан 

добродетель и служение, как конкретные церковные должности. Интересно 

                                                             
35 Knox J. The Ministry in the Primitive Church // The Ministry in Historical Perspectives. Ed. By R. Niebuhr and D. 

Williams. N.Y., Evanston, L. P. URL: https://www.religion-online.org/book-chapter/chapter-1-the-ministry-in-the-

primative-church-by-john-knox/ (дата обращения 20.02.2020) 

https://www.religion-online.org/book-chapter/chapter-1-the-ministry-in-the-primative-church-by-john-knox/
https://www.religion-online.org/book-chapter/chapter-1-the-ministry-in-the-primative-church-by-john-knox/
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отметить большую роль самодеятельности в служениях в общине, большинство 

христиан призывались к активной деятельности, причем не только мужчины, но 

и женщины. Все христиане активно выступали в общественных богослужебных 

собраниях, с псалмом, поучением, даром языка, откровением, истолкованием. 

За всеми признавалось право учить. Самодеятельность верующих должна была 

проявлялась и в области управления в тесном смысле36. Апостолы, как 

служители не были главами церквей. 

В то же время можно отметить, что в дальнейшем понятие служение так 

соприкасается с понятием иерархии, что служение начинает также разделяться 

на более и менее почетные служения, на служение в смысле литургического 

предстояния и служения, как прислужничества тем, кто служит. И здесь можно 

провести генетическую связь, как и с миром языческого жречества, так и с 

иудейским храмовым служением, но все же, пусть иногда и формально, но 

служение даже на низкой ступени в христианстве заявлялось, как менее 

зависимое от социальной репрезентации и как в определенном отношении 

равное по отношению к Богу, так как Христос и апостолы тоже были в 

определенном смысле служителями. В сравнении с иудейским служением 

также отсутствует в христианском служении принадлежность к определенным 

родам, как у левитов и священников или аристократизм, как в римском 

язычестве, хотя, можно отметить, что при развитии понимания служения, как 

занятия обособленной церковной группы, клира, есть и сходство с другими 

религиями.  

Переходя к клиру, можно сказать, что клир – это институционализация, 

формализация служения и служений. Понятие клир «κλήρος – клир – буквально 

значит жребий»37. Появляется термин в Новом Завете и означал призвание 

апостолов в смысле сходном с служением: «И бросили о них жребий, и выпал 

жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам (Деян. 1:26)». 

                                                             
36 Мышцын В. Устройство христианской церкви в первые два века. – М.: Академический проект, 2020. – С. 73. 
37 Православная богословская энциклопедия, или Богословский энциклопедический словарь. В 12 т. / под ред. 

А. П. Лопухина, Н. Н. Глубоковского. – СПб., 1900–1911. Т. XI. URL: 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/pravoslavnaja-bogoslovskaja-jenciklopedija/tom-11/klir.html (дата обращения 

20.02.2020) 
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При этом, клир, как и служения, мог означать вначале вообще всех христиан, 

ведь все они были избранными как из среды иудейской, так и языческой: «Но 

вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 

удел (1 Пет. 2:9)». Затем, по мере выделения в общинах лиц наиболее 

авторитетных, подходящих на конкретные служения и управленческие 

должности, происходит выделение их статуса из общего числа христиан мирян, 

причем признавалось то, что избрание, жребий этих служений был 

преемственным от апостолов. Но тем не менее, отделение клира от мирян было 

постепенным и не имело такой ясной выраженности до определенного времени. 

Так, у Тертуллиана видно еще не такую сильную тенденцию к выделению: 

«Власть Церкви поставила границы между священниками и мирянами, но 

обязанность служить Богу лежит на каждом. Ты священник для себя и для 

некоторых, хотя и не для всех. Где собралось трое верующих, хоть и мирян, там 

и есть Церковь»38. Но пусть и медленно, но происходила оппозиция клира от 

мирян: ясно, что чем больше церковные должности выделялись из класса мирян 

и возвышались над ним, тем более явно наблюдалось образование состояния, 

получившее название клира. Понятие это стало почетным наименованием для 

лучшей избранной части церковного общества. К середине III века уже вполне 

сложилась ситуация отделения клира и мирян, в это время очень ясно 

проводится разграничительная черта между клиром и простыми верующими39. 

Служения становились делом более специализированным, меньше становилось 

самодеятельности общины, увеличивался фактор централизации и общения 

церковных служителей между собой. Таким образом, пусть и сохранялось 

избрание служителей из среды мирян из среды общины и общиной, но все 

большей была роль других клириков в поставлении и все меньшей становилась 

роль общины в целом, все больше появлялось требований и формализующих 

моментов. Вполне точное определение клиру дается свт. Киприаном 

                                                             
38 Тертуллиан. Избранные сочинения: Пер. с лат. /Общ. Ред. И сост. А. А. Столярова. – М.: Издательская группа 

«Прогресс», «Культура», 1994. – С. 363. 
39 Православная богословская энциклопедия, или Богословский энциклопедический словарь. В 12 т. / под ред. 

А. П. Лопухина, Н. Н. Глубоковского. — СПб., 1900—1911. Т. XI. URL: 
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Карфагенским: «Каждый, кто достоин священства и поставлен на служение 

церкви, должен служить только алтарю и жертвам, заниматься только 

молитвами»40. Из этого высказывания можно увидеть то, что является для нас 

важным, что оппозиция клира и мирян четко сформировалась и на социально-

бытовом уровне. 

Переходя к церковной иерархии, как было сказано выше, она относится к 

клиру и сформировалась после разделения клира и мирян. До определенного 

периода понятие клира было широким, так как туда входили как высшие 

служители, участвовавшие в управлении общиной и в совершении таинств и 

обрядов, так и низшие церковнослужители или прислужники, такие как певцы, 

чтецы или иподиаконы. В дальнейшем, уже в IV в. формируется узкое понятие 

клира, как представителей низших церковных служений, высшие же 

исключались, принижалась роль и значимость церковнослужителей в общине, 

показательными являются постановления правил Лаодикийского собора: «Не 

должно низшему служителю церковному орарь носить, ни двери оставлять. 

Освященному или причетнику не должно путешествовать без повеления 

епископа. Это правило напоминает о подчиненности клириков и причетников 

епископу»41. При этом надо отметить, что и узкое и широкое понятие 

сосуществовали и развивались: «ни широкое, ни узкое понятие о клире не 

удержалось в последующем церковном словоупотреблении. Его заменило 

понятие, составляющее середину в отношении к крайним позициям. Имеется в 

виду такое, которое исключало епископат, главную составную часть его, и 

включало прочих членов клира»42. В дальнейшем, утверждается это понимание 

клира, как отделение высших священнослужителей - епископов от более 

низших и церковнослужителей, а также священнослужителей от 

                                                             
40Творения Киприана, в русск. пер. I, Киев 1891: письмо 5-е. 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/pysma/#0_5 (дата обращения 20.02.2020) 
41 Никодим Святогорец, прп. Пидалион: правила Православной Церкви с толкованиями: в 4 т.: пер. с греч. – Т. 

3: Правила Поместных соборов. – Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского 

монастыря. 2019. -  С. 179. 
42 Православная богословская энциклопедия, или Богословский энциклопедический словарь. В 12 т. / под ред. 
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церковнослужителей, миряне и так были уже отделены, на этом можно 

фиксировать то, как из клира стала формироваться церковная иерархия, более 

или менее сложная. 

Рассматривая понятие этимологически, важно сказать, что само слово 

иерархия появляется именно в христианстве: «священноначалие – структурная 

организация служителей религиозного культа, предполагающая точный 

порядок взаимодействий между их нижестоящими и вышестоящими чинами»43. 

Впервые слово иерархия появляется у Дионисия Ареопагита или Дионисия 

Псевдо-Ареопагита. До сих ведутся споры о подлинном авторстве 

«Ареопагитик», но большинство и ученых, и богословов, сомневаются в 

идентификации автора «Ареопагитик» с Дионисием Ареопагитом, жившим в I 

веке н.э. Так, прот. Георгий Флоровский выражает сомнение в подлинности 

авторства Дионисия Ареопагита: «Против этого говорит не только отсутствие 

каких-нибудь упоминаний о творениях Дионисия вплоть до начала VI века, но 

и сам характер памятника, слишком далекого и по языку, и по оформлению 

мысли в сравнении с простотой первохристианской эпохи»44. Но для нашей 

работы – это не так уж и важно. Важнее сам факт рассмотрения и разработки 

понятия иерархии в трудах «О небесной иерархии» и о «Церковной иерархии». 

В любом случае, будь то раньше или позже, но разработанное в текстах и 

учении понятие иерархии появляется позднее, чем само явление и 

функционирующая структура. В более ранний период упоминаются те 

служения, которые стали основой троичной иерархии и его степеней: 

епископат, пресвитерство, диаконат. Так, первый епископ появился достаточно 

рано: «тот самый Иаков, которому в древности получил имя «Праведного» за 

его особенную добродетельность, первый, как говорят, получил епископский 

престол в Иерусалимской Церкви»45, причем слово епископ означало 

«надзиратель» за общиной, пресвитеры (греч. presbyteros) были скорее всего 

                                                             
43 Краткий указатель основных терминов курса «религиоведение». / Составители: Селиверстов В.Л., Смирнов 

М.Ю. URL: https://www.sut.ru/doci/kafedri/phil/8ukazatel.pdf (дата обращения 20.02.2020) 
44 Флоровский Г. В. Corpus Areoраgiticum // Византийские отцы V—VIII века. – М, 1992. – С. 95. 
45 Евсевий Памфил Церковная история / Евсевий Памфил; [предисл., коммент. С. Ершова]. – СПб.: Амфора. 

ТИД Амфора, 2007. – С. 52. 
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старейшинами, авторитетными пожилыми христианами, а первые 7 диаконов 

были поставлены еще раньше, но «строго говоря рукоположенных семь лиц 

нельзя назвать диаконами. Если их служение в приведенном известии и 

называется диакония, то таким же термином называется и апостольское 

служение слова46. То-есть диаконат в его позднем сформировавшемся 

состоянии лишь с натяжкой можно выводить от первых семи диаконов.  

Но тем не менее, в церкви утвердилось мнение, что происхождение не 

только диаконского служения, но и пресвитериата и епископата является 

ранним по времени и выводится от апостолов: «апостолы, проповедуя по 

различным странам и городам, они первенцев из верующих, после духовного 

испытания поставляли в епископы и диаконы для будущих верующих. И это не 

новое установление, так как много веков прежде написано было о епископах и 

диаконах»47. В целом, можно сказать, что так оно и было в отношении 

апостольского преемства. Другое дело, что ранее служений было много больше, 

и понимание трех иерархическими служений и их функций было намного более 

простым в сравнении с будущим состоянием этих служений, которые 

восприняли на себя многие из обязанностей других служений, как например, 

учителей, проповедников или пророков, приобрели другой статус по сравнению 

с остальными служениями, став степенями в церковной иерархии. С ранних 

веков и до нашего времени сложилась такая ситуация с трехчастной 

иерархической структурой: «В Церкви наличествует три иерархические 

ступени: епископы, священники и диаконы. Епископы возглавляют церковные 

области – епархии, состоящие из какого-то количества приходов. Священники 

возглавляют отдельные приходы – храмы. Диаконы помогают священникам и 

епископам при совершении Литургии»48. 

Строго говоря, церковная иерархия – это та часть клира, которая стала 

заниматься священнослужением, то есть совершением именно в первую 

                                                             
46 Мышцын В. Устройство христианской церкви в первые два века. – М.: Академический проект, 2020. - С. 28. 
47Климент Римский. Послания к коринфянам. Глава XLII. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij/poslanija-k-korinfjanam/#0_2 (дата обращения 20.02.2020) 
48 Алфеев И. Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие. - Клин.: Изд-во 

«Христианская жизнь», 2004. – С. 135. 
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очередь культовой религиозной деятельности. Она состояла из совершения 

таинств, вначале трех основных, а затем и других – совершения Литургии с 

Евхаристией, крещения, которые были еще описаны в Дидахе: «А что касается 

крещения, крестите таким образом: передав вначале все это вышесказанное, 

крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа в живой воде… И от Евхаристии 

вашей никто да не ест и не пьет, кроме крещенных во имя Господа»49, а также 

рукоположения клириков. Причем не сразу совершение таинств стало 

прерогативой только священнослужителей. Только тогда, когда таинства стали 

совершаться священнослужителями, можно сказать, что церковная иерархия 

сформировалась. Но члены иерархии занимались не только совершением 

таинств и богослужений, но также и проповедью учения, рукоположением, и, 

что немаловажно, управлением общинами. Но важным моментом для существа 

церковной иерархии является вопрос именно о совершении таинств. Об этом 

говорится в «Церковной иерархии» Дионисия Ареопагита, как о том, что тесно 

связано и является функционалом для членов института церковной иерархии50.  

Причем важно то, что по вере Церкви таинства мистически совершаются 

Христом, а священнослужители являются сослужителями Христу. 

Индикатором того, как действует иерархия и для чего предназначена, в 

сущности является вопрос с таинствами, здесь четко выражена пирамида 

духовной и управленческой власти и статуса: епископ обладает всей полнотой 

совершения таинств, священник обладает способностью к меньшему 

количеству совершения таинств, диакон же не совершает таинства вообще, но 

участвует в таинствах, является сослужителем, помощником в богослужении. 

Необходимым замечанием о важности богослужений и таинств для раскрытия 

понятия церковная иерархия является и то, что пресвитер объединяется в 

смысловом значении и употреблении со словом иерей – от римского значения 

(жрец), а епископ – со словом архиерей – (верховный жрец).  
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С развитием богословия, которое в первую очередь все же разрабатывало 

вопросы о Боге, его природе, о спасении и т.д., которое разрабатывало вопросы 

иерархии куда в меньшей степени, пришла нужда в обосновании объяснения 

происхождения и роли церковной иерархии, затем необходимости церковного 

единства перед лицом в первую очередь ересей и расколов, отрицающих или 

подвергающих сомнению церковь, как организацию, включающую в себя 

иерархию священнослужителей, как, например, донатизм или новацианство.   

Богословы и Святые Отцы Церкви вырабатывали ответ этим вызовам, 

отмечая свойства и признаки церковной иерархии, связанных с свойствами и 

признаками церкви. Ведь по существу, выработанные богословами свойства 

Церкви в особой форме применимы к церковной иерархии, как к 

организационной и мистической структуре, встроенной в Церковь и 

составляющую основу церквей общин. Основные свойства Церкви 

зафиксированы в Никео-Царьградском Символе веры IV века, в девятом его 

члене, где говорится о вере христиан: «Во единую, святую, соборную и 

апостольскую Церковь». В целом таковы же основные свойства и иерархии. 

Необходимо сказать, что для разработки Символа веры понадобился долгий 

период работы многих церковных богословов. В более ранних Символах веры, 

не так полно, но присутствуют части свойств Церкви. При этом, необходимо 

отметить, что «славянский термин «соборная» является не вполне точным 

воспроизведением греческого katholike (кафолическая), что значит «всеобщая», 

то есть объединяющая христиан, рассеянных по всему миру, а также всех 

святых и усопших»51.  Несмотря на то, что о свойствах иерархии говорили и 

ранее, одним из важнейших богословов, говоривших о Церкви и значении 

церковной иерархии, был епископ Киприан Карфагенский (201-258 г.), ученик 

Тертуллиана, так как он писал о Церкви конкретно, в его трудах много точных 

определений, написанных без излишнего символизма и философского стиля. 

Св. Киприан пишет всегда – даже в, казалось бы, вполне теоретических 

трактатах – о практических вопросах церковного устройства. Это или 
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предписания каких-то конкретных мер, или рассуждения о Церкви, но всегда 

такие, которые нужны для обоснования предлагаемых им мер. Мы не встретим 

у свт. Киприана подробных рассуждений, например, о том, как Церковь 

относится к ипостасям Св. Троицы. Его богословские творения целиком 

умещаются именно в ту область, которую мы теперь называем экклесиологией - 

учением о том, как Церковь устроена на земле52.  

В своих трудах Киприан, рассуждая о свойствах Церкви и церковной 

иерархии, начинает с свойства единства, которое у него наиболее полно 

разрабатывается. Он связывает его с вопросом о Боге и Троице, с одной 

стороны, как установителе Церкви, с другой стороны, как примере, с которым 

необходимо сравнивать сущность единства Церкви, как мистического 

организма, подобного единству бытия Троицы. По мысли Киприана, единство, 

понимаемое, и как совместность, и как единственность Церкви 

распространяется и на иерархию, как на ключевую составную часть ее. В 

первую очередь здесь говорится о единстве конкретной местной церкви и ее 

организации, которое он также называет таинством единства. Основой 

единства, порядком, благодаря которому существует единство и происходит 

успешная борьба с ересями есть то, что община и клир возглавляются 

епископом: Говоря о расколах, когда создается дублирующая епархия со своей 

иерархией, противостоящая церкви и вышедшая из нее путем создания своей, 

Киприан говорит следующим образом: «Господь говорит Петру: «И Я говорю 

тебе: ты – Петр, и на этом камне Я создам Церковь Мою» ... Таким образом Он 

основывает церковь свою на одном. И хотя после воскресения своего Он дает 

равную власть всем апостолам, однако, чтобы подтвердить единство Церкви, 

Ему угодно было с одного же начать это единство. Конечно, и остальные 

апостолы были такие же, как и Петр, имея равное с ним достоинство и власть, 

но вначале указывается один, для обозначения единой Церкви»53. Такая 
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ситуация должна решаться по мысли Киприана не только осознанием правоты 

одной церкви и ее руководства, но и в том числе обращением к другим 

церквям, обсуждением ситуации со всей Церковью. 

В отношении свойства соборности или вселенскости церковной иерархии 

Киприан также раскрывает это в своих трудах. Причем это свойство напрямую 

вытекает и связано со свойством единства. «Представляя каждая в отдельности 

завершенное целое, церкви в общем представляли конфедерацию равноправных 

величин или вселенскую церковь. Этот дух единства теоретически выражался в 

церковном учении – особенно у Иринея и преимущественно у Киприана, 

практически – в делах отдельных церквей между собою, личных и 

письменных»54. Киприан Карфагенский много в своих письмах говорит о 

верном устроении церквей, причем и очень отдаленных, он становится 

общецерковным авторитетом, подтверждая собой мысль о вселенском свойстве 

Церкви и церковной иерархии. Разбирая вопрос о том, что Церковь является 

единственной мистически, но в мире присутствует множество церквей общин, 

разделенных языком, территорией, культурой, Киприан говорит, что 

объединяющим моментом является не только вера, но и в первую очередь 

единое происхождение и главное, единая установленная Богом иерархическая 

структура: «Епископство одно, и каждый из епископов целостно в нем 

участвует. Так же и Церковь одна, хотя, с увеличением плодородия, 

расширяясь, и разделяется на множество. Так и у солнца много лучей, но свет 

один. Равным образом Церковь, озаренная светом Господа, распространяет по 

всему миру свои лучи; но свет, распространяющийся везде, один, и единство 

тела остается неразделенным»55.  Важна роль единства в многообразии общин 

по мысли Киприана именно для епископов, как несущих ответственность за 

свои церкви. Единый, и единомысленный епископат объединяет и все 

отдельные Церкви в одну вселенскую Церковь. Епископы объединяются между 
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собой на Соборах. Собор епископов и есть, по учению Киприана, главный 

орган внешнего единства Церкви56. Собор епископов также может 

контролировать то, чтобы один епископ не превращался в тирана в своей 

епархии. Также и поставление епископа не может происходить без других 

епископов, минимум трех, а если есть нарекания к личности поставляемого, то 

епископов должно быть больше.  

В отношении апостольского свойства церковной иерархии, Киприаном 

высказывается мысль о том, что апостольское преемство является одним из 

важнейших свойств церковной иерархии именно в вертикальной структуре, как 

порядок, установленный Богом и идущий от Бога: «Господь наш говорит Петру 

в Евангелии: «Я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне создам церковь Мою». 

Отсюда последовательно и преемственно истекает власть епископов и 

управление Церкви, так что Церковь устанавливается на епископах и любым 

действием Церкви управляют эти же начальствующие лица»57. В письме «к 

Рогациану о диаконе, оскорбившем епископа», он в практическом увещевании 

так говорит о церковной иерархии и о необходимости послушания диакона 

епископу, хотя оба они и включены в иерархический порядок: «Притом 

диаконы должны помнить, что апостолов, то есть епископов и предстоятелей, 

избрал Сам Господь, а диаконов, по Вознесении Господа на небо, постановили 

апостолы, как служителей своего епископского звания в Церкви»58. Свойство 

апостольской преемственности епископата, а от него и других клириков по 

мысли Киприана является как вероучительным, так и юридически-

организационным. 

Свойство святости Церкви и церковной иерархии является 

результирующим для предыдущих. Его можно разделить на два вопроса: о 

святости Церкви и ее организации и святости клириков, членов иерархии. 
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Святость церковной иерархии состоит в ее богоустановленности, в том, что она 

совершает таинства, которые приводят к спасению и дают благодать от Бога: 

«Как во время всемирного крещения, очистившего всю древнюю неправду, кто 

не был в ковчеге Ноя, тот не мог спастись от воды, так и теперь тот, кто не 

крещен в Церкви, подобной единому ковчегу основанной на Господнем 

единстве, тот не может и спастись крещением»59. Святость самого института 

церковной иерархии состоит не только из причастности к совершению таинств, 

но и из свойств преемственности апостолам, неотделимости структуры 

иерархии от святости Церкви.   

В отношении же святости людей, входящих в иерархию, конкретных 

церковных клириков, вопрос более сложный. Следовательно, раз святой 

является церковная иерархия, совершающая таинства и более посвященная, чем 

миряне, стало быть клирики должны соответствовать сакральному статусу 

священнослужителей.  Связан этот вопрос для Киприана с отпавшими от веры 

или сильно согрешившими христианами, среди которых были и клирики, члены 

церковной иерархии. Для нас важнее то, как разрешает вопрос о возможной 

святости или грешности клириков.  Церковное течение новациан того времени, 

признавая иерархическую структуру, считало, что грехи могут прощать только 

Бог и восстанавливать отпавших тоже может только он, но не земная Церковь и 

не епископ. Таким образом они по существу принижали роль епископа и клира, 

как совершителей таинств и говорили о их несовершенстве.  Киприан же был с 

этим не согласен. Он высказывает мнение, что отпавших следует принимать и 

при жизни, обязав их каяться, и что с каждым необходима индивидуальная 

работа. Важно восстановление в общине, потому что вне Церкви по мысли 

Киприана, спасения нет. Но главное то, что епископ имеет право от Бога в силу 

святости своего служения прощать грешника или отпавшего в силу своего 

статуса. Епископ должен быть человеком достойным, но абсолютно святым, 

как человек он быть не может, что не мешает ему, как епископу приобщаться к 
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божественному, совершать таинства, прощать грешников и заниматься 

вопросом спасения. Если епископ является законно выбранным и посвящённым 

другими законными епископами, то на это воля Бога и епископа необходимо 

слушать мирянам и остальному клиру в вопросах церковного управления. 

Киприан связывает авторитет епископской власти с самим статусом и отделяет 

от личности епископа60. В то же время епископ может и должен быть лишен 

своего статуса за смертные грехи, такие как убийства, блуд и т.д. Но кроме этих 

грехов есть много других, но они не являются тем, что мешает занимать статус 

священника или епископа. Даже в случае раскрытия греха клирика, его лишают 

сана, без возможности восстановления, но не изгоняют из церкви, если он сам 

не отделился. Так подводит итог в отношении свойства святости церковной 

иерархии исследователь Киприана Илларион Троицкий: святость Церкви, не 

состоит в относительной святости ее членов, так как в Церкви люди только 

стремятся к святости и ее функция в руководстве их покаянными подвигами в 

случае их падений, в ней через суд епископа люди очищаются от грехов их 

властью, данной Господом святым апостолам и после них преемственно 

сохраняющейся в иерархии61. Этот вопрос о святости клириков, как людей был 

наиболее спорным и для кого-то им и остается, можно сказать, что 

большинство претензий к церковной иерархии в истории было связано именно 

с этой темой. Что и объяснимо, ведь этот вопрос в каждую эпохи церкви 

является злободневным, для каждого поколения он практический. 

Таким образом, рассмотрев учение свт. Киприана Карфагенского о 

церковной иерархии и ее свойствах, может показаться, что у него присутствует 

крайность и категоричность позиции по некоторым вопросам о церковной 

иерархии. Но, важно отметить, что Киприан писал в непростых условиях 

гонений и появившегося раскола в его церкви. Он стремился обосновать 

церковный порядок, который был близок к разрушению и разрешить 

противоречие между церквями малыми и Церковью не в ее невидимой 

ипостаси, а в видимой, конкретной. По мысли Киприана только церковная 
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иерархия и ее глава – епископ, как глава церковного народа и клира, может 

быть тем стержнем, который дает церкви порядок и является блюстителем 

границ и учения, как местной церкви, так и вселенской Церкви.  Отличительной 

чертой учения Киприана о единстве Церкви в сравнении с учением Иринея и 

Тертуллиана состоит в его связке с иерархическим характером.  Киприан 

выработал такое понятие о Церкви, по которому основой церковного единства 

служит союз единообразно устроенных и управляемых единоличной властью 

епископа местных Церквей62. Причем все свойства церковной иерархии, 

описываемые Киприаном, взаимосвязаны друг с другом. И в более позднее 

время трудно найти богословов, которые бы так интенсивно и целенаправленно 

говорили о Церкви и о церковной иерархии. А учение Киприана о Церкви и 

церковной иерархии стало в богословии классическим и именно оно повлияло 

на канонический Символ веры, что является признаком очень большого 

влияния. 

Но так как христианство и иерархия не существовала в вакууме и была 

окружена другими религиями, необходимо сравнить свойства и признаки 

организаций в этих религиях, а также возможное влияние на христианство. В 

сравнении с другими религиозными течениями можно отметить, что данные 

функции и понятия церковной иерархии присутствуют и в других религиях, в 

которых есть определенная организация, в широком или узком смысле. Так как 

сравнивать все многообразие религиозных течений и деноминаций 

представляется весьма сложным, то проще хотя бы вкратце тогда провести 

сравнение христианства с другими основными авраамическими религиями.  

В иудаизме, если подходить формально, видно сходство сложившейся 

трехчастной структуры иерархии священнослужения: также есть 

первосвященник, священники и левиты. Но при этом, эта структура была лишь 

при служении в Скинии, а затем в Иерусалимском Храме. А это было 

уникальное место для иудейской религии, которое после разрушения Храма 

изменило кардинально структуру храмовой иерархии. Вместо священников и 
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левитов, совершавших службы и жертвоприношения, остались учителя, 

раввины, как религиозные авторитетов «утвердилось представление о молитве 

как эквиваленте храмового жертвоприношения и о возможности отправлять 

культ практически повсеместно. Основным же местом коллективного 

богослужения и общинной жизни стала – и по сей день является – синагога»63. 

В христианстве же, церквей и храмов было много, а значит и иерархия была 

привязана не к уникальному месту, а к многим церквям, она была в том числе 

объединяющим фактором для множества конкретных общин. С другой 

стороны, надо отметить, что такое изменение в иудаизме иерархии и 

фактически отмена ее в сравнении с развитой христианской иерархией 

приводило к сравниванию христиан членов церкви, состояния церковной 

иерархии в христианстве и ситуации в синагогальном иудаизме и приводила к 

сомнениям и критике необходимости священноначалия и таинств, что 

приводило иногда к ересям и расколам, благо, что Ветхий завет был всегда 

книгой, которая присутствовала в жизни христиан, а иудеи жили в своих 

общинах рядом с христианами. 

В исламе отсутствуют таинства в сравнении с христианством, хотя, 

присутствует институт религиозных авторитетов, которые организуют 

молитвенные собрания и чтение и толкование Корана: «В исламе нет 

централизованного института духовенства. В мусульманские духовные лица 

попадают служители культа от муэдзина (призывающего мусульман на 

молитву) до улемов (богословов) и религиозных правоведов. Заметную роль 

играют имамы – люди, руководящие жизнью мечети и общины, совершающие 

богослужения»64. Поэтому ислам, как сложившуюся религию и ее духовную 

организацию трудно сравнивать с ситуацией в христианстве. Стало быть, 

именно религиозное влияние на структуру и развитие христианской иерархия, 

ислам оказывал минимальное, тем более что сложившаяся к VII веку структура 
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была исторически испытанной. Другое дело, что исторически, после захвата 

византийских территорий, ислам влиял на тех или иных иерархов, на поведение 

членов Церкви, вовлекая в политику65, но сущностных изменений наблюдать 

нельзя. 

Таким образом, церковная иерархия – это вертикальная организационная 

троичная структура, считаемая в христианской церкви установленной Богом и 

берущая пример из ангельской иерархии мира невидимого, предназначенная 

для совершения и участия в таинствах, которые необходимы для спасения 

человека, в той или иной полноте (по возрастанию от диакона к епископам) и 

управления общинами церквями и вместе общей земной Церковью, 

обладающая свойствами единства устройства, как местной, так и вселенской 

церкви, апостольского преемства и святости своей структуры. Эти свойства 

отличают иерархические установления по степени своей сакрализации и 

важности для Церкви от других авраамических религий. По крайней мере, 

таковым является идеальное видение и определение веры в Церковь и ее 

иерархию. Эта иерархия по существу отвечает запросам совершения таинств, 

передаче апостольской преемственности, решению церковных 

административных вопросов и т.д. Количество обязанностей и нагрузки росло в 

течение исторического развития, также росла и сакрализация церковной 

иерархии. Исследовав и определив на основании классических богословских 

трудов понятие церковной иерархии, становится возможным перейти к тому, 

как развивалась иерархия церковного служения в долгой истории христианства. 
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2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИЕРАРХИИ ЦЕРКОВНОГО 

СЛУЖЕНИЯ В ХРИСТИАНСТВЕ 

Обобщая ранние свидетельства о теме церкви, о соотношении проблемы 

клира и мирян и формировании иерархии церковного служения, можно 

выделить, что многие проблемы в будущем волновавшие христианскую 

церковь, появились достаточно рано и решения были даны также, но затем 

церковь пошла по пути где-то усложнения, где-то упрощения иерархической 

системы, сложившейся в I-III веках н.э. Историк и исследователь Церковной 

истории профессор А. П. Лебедев вообще высказывал такую мысль: 

«Подкрепим все эти положения историческими данными, сосредоточивая свое 

внимание преимущественно на I и II веках, так как в это время происходят 

самые существенные процессы в развитии иерархии»66. Определив понятие 

церковной иерархии в богословском смысле и как ее видела в идеале церковь, в 

этой главе необходимо исследовать не только развитие и усложнение 

трехстепенной классической иерархии, прошедшей сквозь века, с 

положительной позиции христиан и церковных авторов, но и оценку 

недовольства и реакции в истории как на основы иерархии и ее развития, так и 

на состояние организации в тот или иной период, а также неизбежное 

прирастание к свойствам иерархии богословско-теоретическим, разобранным 

нами в первой главе, свойств также вполне земных, социально-политических, 

которые оказывали и оказывают влияние на жизнь христиан и церкви. 

Так как христианство и православная церковь имеет многовековую 

историю, в которой происходили события, связанные с иерархией, служением, 

писались вероучительные тексты, толковательные, имеющие авторитет, и, 

следовательно, все это пусть и опосредованно, действует в современности, в 

том, что пишут, о чем спорят, чем руководствуются современные православные 

христиане в том числе и в информационной среде. В связи с необходимостью 

рассмотреть большое количество материала, придется вкратце рассмотреть 
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ключевые моменты в формировании и функционировании иерархических 

структур, отношения к ним в ходе Церковной истории. Так как развитие 

иерархии в христианстве является проблемой обширной и сложной, 

необходимо рассмотреть лишь наиболее релевантные и яркие источники, 

зафиксировать эволюцию или наоборот кристаллизацию уже сложившихся 

форм церковной иерархии. 

2.1. Развитие иерархии церковного служения в период до Великого 

раскола в едином христианстве 

Вполне справедливо сказать, что христианская иерархия первых веков 

христианства брала схожа с структурами иерархии иудейской религии, с 

диаконами, священниками, хотя и отличалась тем, чего не было в иудаизме – 

основание иерархии апостолами, которые были главными свидетелями и 

распространителями христианства, но при это были фигурами неформальными, 

экстраординарными, в силу своего служения мало относящимися к обыденной 

жизни церковной общины. При этом, необходимо отметить, что иудейские 

общины в рассеянии жили достаточно автономно, и им была свойственна 

горизонтальная сетевая структура с формированием раввината после 

разрушения Храма в Иерусалиме, хотя не забывалась и вертикальная 

иерархическая структура, но она была скорее, как идеал, то, что подлежало 

восстановлению, в отличие от реальной в практической религиозной жизни 

иудейских общин. Так как апостолы проповедовали зачастую в иудейских 

общинах и самим апостолам, как вышедшим из иудейской среды, было знакомо 

и близко организационное устройства иудейских общин, они многое 

позаимствовали для формирования христианских общин, а в основном, сетевой 

тип устройства, т.е. горизонтальная организация групп первых христиан и 

взаимосвязей между ними67. Но также можно увидеть и то, что было в церкви 

от римского устройства – особенность христианского движения первых двух 

веков своего существования состояла в том, что одной из основ церковной 
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жизни служил античное домохозяйство богатого человека, гостеприимно 

принимавшего членов церкви в своем доме, бывшего главой общины и ее 

основным финансовым организатором. При этом членами общины являлись 

семья главы семейства и люди, связанные с ним68. 

Несмотря на то, что количество христианских общин было велико и в 

каждом городе, а то и в селении поменьше была своя община и церковь, 

формируется более несколько более организованных и богатых центров, 

многие из которых являются современными независимыми Церквами, в 

дальнейшем являющиеся как православными, так и католическими, 

несторианскими и т.д. Это Римская, Иерусалимская, Антиохийская Церковь и 

другие. Соответственно, именно в этих центрах, где была необходимость в 

более четкой структуризации в силу многочисленности и сложности членов 

общин. Наиболее ранним из существующих сейчас служений в составе 

иерархии церковного служения без сомнения является служение диакона и 

пресвитера. 

Происходит формирование диаконского, епископского служения в 

иерархии в течение первого века н.э. Учеными выделялись различные 

периодизации этого становления. Так, Историк, протоиерей, А. М. Иванцов-

Платонов выделял несколько периодов, учитывая усложнение и 

дифференциацию церковного служения: «Первый период включает в себя I в. и 

именно в нем формируются три степени церковной иерархии. На протяжении 

второго периода (II-III вв.) должность епископа стала получать особенное 

значение (начало II в.), а в III в. возникло различие между простыми 

епископами и архиепископами или митрополитами. На третьем этапе (IV в.) 

особенное значение стали получать епископы трех главных городов в 

христианском мире: Римский, Антиохийский и Александрийский»69. В 

дальнейшем, формирование и влияние этих центров приведет к спорам о том, 
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какой из этих центров более авторитетный, какая кафедра является 

первенствующей. 

Формируется положение о том, что епископ представляет собой главу 

местной Церкви, в богословском же и символическом смысле, он изображает 

собой Первоиерарха – Христа. Св. Игнатий Антиохийский, в своих посланиях 

высказывал наставления о необходимости почитания епископов. В этих 

посланиях, имеющих целью практические наставления в религиозной и 

общинной жизни отдельных церквей, выделяется роль епископа как 

наставника70. Постепенно, происходила унификация служений, появлялась 

необходимость в более централизованной и менее подверженной внешним 

влияниям организации общины. Церковная иерархия иконизирует иерархию 

небесную, а фигура епископа преобразуется в царя – Христа71. Влияние на 

такую ситуацию произвело в том числе появление ересей, которые вывели 

необходимость в четком определении существа христианского учения перед 

влиянием античной философии и культуры, а также резким увеличением 

количества верующих из разных социальных условий по сравнению с ранним 

периодом, когда появилась необходимость в контроле того, что говорится в 

конкретных общинах, увеличения роли управленцев.  

При этом, власть епископа не была абсолютной в подотчетном ему 

округе, церковной епархии, несмотря на возвеличивание его роли, епископ 

должен был опираться на свой приход, на пресвитеров или по-другому иереев и 

диаконов, выбранных и поставленных из местных церквей. Пресвитеры 

составляли пресвитерский совет, а также наиболее авторитетный их них был 

приближенным к епископу архипресвитером. Если епископ умирал или 

отсутствовал, то этот совет управлял церковными делами. Диаконы также 

имели важную роль, занимались социальной работой, среди них был 

архидиаконы, которые были почитаемыми и имели высокое значение. Также 
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был интересный статус хорепископов (сельских епископов), которые были 

уполномоченными от епископа города, причем могли быть как епископами, так 

и иереями и в зависимости от этого могли иметь право назначать младших 

клириков, то есть это были управляющие небольших округов72. Их служение 

также было важным, ведь несмотря на то, что христианство начало развиваться 

именно в городах, как центрах образования, религиозных поисков, да и вообще 

общественной жизни Рима, все же сельская местность и латифундии, 

дробившиеся на мелкие участки для сдачи в аренду колонам73, была важна в 

первую очередь для экономики, но и для социальной жизни также. Не стоит 

забывать и о женщинах служительницах, диакониссах и пресвитеридах, 

которые возможно включались в самый ранний период церкви в перечень 

иерархических служений, так как они поставлялись через рукоположение. 

Должность эта была приближена в иерархии к диаконской, но не тождественна 

ей: диакониссы скорее подчинялись диаконам74 и были лишены исполнения 

богослужебных функций. Но эти должности к III – IV веку претерпели 

изменения, диакониссы вышли из клира и из иерархии, хорепископы также 

прекратили свое служение, усилилась роль епископа, многие должности, ранее 

бывшие более независимыми, превращались во все более связанные с 

епископом и прислуживающие ему, как архидиаконы и иподиаконы, которые с 

определенного периода стали лишь помощниками при богослужении для 

епископа. 

Затем, постепенно, все же епископ и члены иерархии отделились 

настолько, что они не стали зависеть от местной общины и от того, что они 

избирались, как достойнейшие из лица знающих их общины и там же и 

оставались служить. Когда появилась возможность перехода или перевода 

местных для той или иной общины клириков, тогда иерархия довольно сильно 
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личностно обособилась от общины организационно. Многое зависело от 

личности того или иного клирика, но сама такая возможность усилила 

иерархическую вертикаль и функционал ее верхушки, который имел право 

переставлять клириков с прихода на приход. По сути сложилось определение 

иерарха – епископа, главы всей иерархии и в узком смысле можно понимать 

иерархию только как епископов. Важную роль в этом сыграл и приход в клир 

монашества, которое мыслило себя вне мира, но тем не менее становилось 

епископатом, а постепенно епископат и стал только монашеским.  

В отношении этого периода, надо сказать, что и в ранний период 

церковной иерархии не все были рады усилению иерархического начала, еще в 

апостольское время, но и много позднее, возникали споры и течения, 

возникающие внутри церкви, которые затем или оставались в церковной среде, 

как-то смягчались в ходе дискуссий или же превращались в расколы или ереси 

по отношению к церкви.  

Одним из наиболее ранних вызовов для церковной иерархии являлось 

движение гностицизма. Отцами Церкви гностицизм рассматривался как 

христианская ересь и они ограничивали свою критику системами, которые 

выросли из духа христианства. Современные исследования постепенно 

расширили эту традиционную сферу, доказав существование дохристианского 

иудейского и эллинистического языческого гностицизма75. Но для нашего 

исследования интересен именно христианизированный подтип гностического 

мировоззрения, в котором учение об Абсолютной личности и спасении во 

многом напоминало христианскую концепцию76, и та часть его учения, пусть 

его в общем сложно определить, которая встает в оппозицию к пониманию 

церковной иерархии в кафолическом христианстве. Если вкратце, то учение 

гностиков по отношению к Церкви проистекало из противопоставления двух 

групп христиан. Первые – пневматики (духовные), которые имеют 
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совершенное знание (гнозис) о Христе, а значит являются избранными77. 

Вторые являются и психическими (душевными), для них необходимы 

наставления, идея спасения через таинства, необходимы посредники между 

Христом и людьми, которые и являются клириками, членами иерархии. 

Гностики создавали разные виды общин, они не отвергали организацию, 

примером подобия демократического устройства общины может служить 

описание в трактате «Истолкование знания» в собрании гностических текстов 

Наг-Хаммади, где критикуется идея организационного возвышения членов 

общины от того, кто более или менее даровит духовно: «Более того, каждому из 

нас стоит радоваться дару, который он получил от Бога, и чтобы мы не были 

ревнивы, ведь мы знаем, что тот, кто ревнив, является помехой на своём же 

пути, ибо он разрушает только себя и этот дар, и он не ведает Бога»78. В 

описании общины нет упоминаний о священнослужителях – совершителях 

таинств, таких как в ортодоксальной церкви. Можно наблюдать определенное 

сходство с идеей организации общины апостола Павла на основании даров и 

равных служений, что является важным отличием от организации церковных 

христиан, у которых эта традиция вскоре прервалась79. Подобным образом 

исследователь Кампенхаузен поднимает эту проблему: «Никто (во II в.), кроме 

гностиков, не пытался основывать жизнь и организацию Церкви так, как 

пытался сделать это Павел, только на основании Духа и его даров. Твердая 

основа пресвитерско-епископальной структуры стала сущностью 

ортодоксальных общин»80. Но это мнение можно оспорить тем, что определить, 

как именно организовывалась община гностиков представляется чрезвычайно 

трудным в силу эклектичности учения гностиков, индивидуализации их 

писаний и вероучений, а также эзотеричности, символичности понимания тех 

или иных текстов. Гностическое учение обычно сохранялось в легендах и 
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передавалось в устной традиции, что придавало учению особую гибкость и 

обеспечивало его живучесть81. Не является утвержденным фактом, что таких 

общин существовало много. Также необходимо отметить, что это 

демократическое устройство было только для избранных, для пневматиков, у 

них была своя иерархия посвященных, но она была более динамической.  

В отношении к церковной иерархии у обычных христиан, христианские 

гностики могли и использовать у себя иерархию, к тому же некоторые из них 

были сами клириками в общинах, но они не придавали ей такого значения, как 

ортодоксы, для них иерархия была подготовительной ступенью к другим 

степеням познания божественных истин, они считали, что для духовных людей 

не нужны наставники, внешние посредники.   Отношение гностиков к 

ортодоксальной иерархии можно считать в целом безразличным, но они 

критиковали и отрицали претензии исключительность и священный статус 

церковной иерархии. Они утверждали, что ортодоксальные христиане 

совершали фатальную ошибку, полагая, что церковные таинства являются сами 

по себе достаточными для спасения, и не сознавали того, что таинства 

бесполезны без знания82.  

Но для ортодоксального христианства такие идеи несли опасность своим 

своеобразным пониманием как основ веры, что было главной опасностью, так и 

вопросов церковного устройства. Опасность была и в том, что многие гностики 

были внутри церкви и занимали церковные должности, как Маркион, который 

был дважды отлучен от Церкви, он основал раскольничью церковь и начал 

проповедовать свой собственный вариант христианства. Маркион отвергал весь 

Ветхий Завет, а в Новом признавал лишь Евангелие от Луки и десять посланий 

апостола Павла83. Надо отметить, что эта идея отвержения Ветхого Завета 

проявлялась и позднее. С этим связано и отвержение обоснований 
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христианских апологетов о священном происхождении трехчастной структуры 

иерархии еще из ветхозаветного Храма. Тем не менее, Церковь увидела 

опасность и стала активно бороться с гностицизмом. По вопросу критики 

позиции гностиков одним из главных оппонентов был Ириней Лионский. Он 

говорит о том, что учение ортодоксальной церкви в отличие от гностических 

учений упорядоченно, открыто для каждого, кто хочет узнать, не является 

произвольным и идет от апостолов, которые были свидетелями учения Христа 

и были древнее, чем все учения гностиков: «Все, хотящие видеть истину, могут 

в любой церкви узнать предание апостолов, открытое во всем мире; и мы 

можем перечислить епископов, поставленных апостолами в церквах, и 

преемников их до нас, которые ничего не учили и не знали из того, о чем эти 

еретики бредят»84. Обосновывает Ириней истинность учения современной ему 

церкви наличием непрерывного преемства от апостолов и того, что именно они 

передали епископам и церковной иерархии истины учения Христа85, 

перечисляя в действительности всех епископов в Риме от первого и до 

последнего в то время. Сложно сказать о влиянии убеждения христианских 

апологетов на самих гностиков, слишком разнообразны они были и по-разному 

понимали христианство, но для церковного ортодоксального богословия и 

ответа на вызов гностицизма труды св. Иринея Лионского были важны. 

Есть мнение, что именно гностики сформировали иерархию, что 

церковная иерархия – это иерархия против гностиков86. Эту позицию можно 

оспаривать в отношении ее крайности, так как епископы, пресвитеры и 

диаконы были и до гностиков, да и причин для формирования иерархии было 

много больше, те же гонения римских властей требовали большей 

упорядоченности и связности в церкви, но то, что борьба с гностицизмом 

придала стимул к упрочению и большей жесткости в иерархии, является 
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справедливым, также она помогала развитию богословия Иринеем Лионским и 

Тертуллианом, так же, как и формирование канонических текстов Ветхого и 

Нового Завета также было сподвигнуто влиянием гностиков и их творений.  

Важно рассмотреть гностическую оппозицию церковной иерархии потому, что 

их идеи не были до конца решены в том числе в силу их гибкости и 

привлекательности для мистиков и аскетов, некоторые произведения перешли к 

представителям монашества, а затем репрезентировались и развивались в 

истории, о чем еще придется вкратце упомянуть и даже имеют современные 

рецепции в лице «New Age»87. 

Важнейшим вызовом для церковной иерархии как в раннехристианский 

период, так и в последующие периоды было нравственное и духовное 

состояние клира, личностей его составляющих. Это было вызвано многими 

факторами: как невозможностью иметь в составе людей без греха в принципе, 

так и увеличением числа церковных иерархов, а также усложнением самой 

иерархии, отделением ее от местных корней в общине, а также самим 

искушением власти и контроля над богатством общины. Часть таковой критики 

была и оставалась внутри церковным делом и внутри ее же и разрешались эти 

проблемы. Но в наиболее трудные периоды, часть этой критики выливалось в 

нечто большее и приводило к расколам. В церкви в отношении нравственного 

вопроса формируются два основных течения. Одно, направляющееся в сторону 

приспособления к миру, заурядное течение жизни со своими случайными 

обыкновенными добродетелями и с довольно значительными недостатками. 

Затем подле него проходит струей течение более высокое, требование большего 

нравственного ригоризма, которое в некоторых случаях завершается 

крайностями88.  

На этой почве движением за нравственное очищение был монтанизм 

(появился во II–III в.), в котором важной идеей было «Новое пророчество», 
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говорившее о необходимости нравственного очищения, раскрытии истин 

Христа в первую очередь как морального закона, обязательном соблюдения 

многих моральных и аскетических правил каждым из членов, сильны были 

эсхатологические мотивы в противопоставлении к ортодоксальной церкви. 

Вызовом для сложившейся церковной иерархии было то, что, хотя они и не 

отвергали в общем иерархию, монтанисты создавали свою видоизмененную 

отдельную версию иерархии89. Также по мысли монтанистов, церковные 

должности могли принадлежать женщинам, вплоть до епископского и 

пресвитерского служения, важными и даже высшими христианскими 

должности признавалось восстановление дара пророчества, среди которых 

были женщины90, таковым был ранний монтанизм, принявший более 

определённые и крайние формы, которые и осудила в большей степени 

Церковь. Монтанизм был движением, рассчитанным на обширные массы, имел 

различные формы, в том числе и не отвергающие церковную иерархию, но 

более ригористичные нравственно также он был притягателен и для некоторых 

интеллектуалов, так туда вступил Тертуллиан. Поэтому он существовал в 

различных формах еще и много позже III в. Повлиял он на уход аскетов в 

пустыни и в опосредованном виде на появление монашества. 

Так как христианская церковь появилась в античном мире, нельзя обойти 

тему рабовладения и того, как оно могло влиять на христианство и на 

церковную иерархию. Многие христиане были рабовладельцами как рабов 

христиан, так и рабов нехристиан. Также многие христиане были рабами, что 

могло вызывать в том числе и проблемы нравственного порядка для христиан 

рабов у хозяина нехристианина. Но были и практика выкупа рабов церквями и 

когда хозяева христиане отпускали своих рабов, но это не было повсеместным 

явлением. В целом, можно сказать, что отношению к рабству в первые века 

христианства было неоднозначным, неприятия рабства как экономико-

практического явления и одного из устоев римского общества в церкви не 
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было, но была социально-философская новизна в отношении к рабам, во-

первых, как к людям, во-вторых, как к христианам, братьям по вере91. В 

отношении того, могли ли рабы христиане занимать церковные должности и 

быть членами церковной иерархии, были примеры, когда не только 

вольноотпущенники были епископами, так в «Правилах святых апостолов» 

говорится о том, что не позволено производить в клир рабов без согласия 

господ, но только с их дозволения92, это можно объяснить тем, что статус 

епископа должен был быть связан с социально-хозяйственной независимостью, 

но и примеры рабов, бывших младшими клириков. Об этом есть упоминание у 

Плиния Младшего в письме о христианах: «тем более я счел необходимым под 

пыткой допросить двух рабынь, называвшихся служительницами, что здесь 

было правдой, и не обнаружил ничего, кроме безмерного уродливого 

суеверия»93. Скорее всего это были диакониссы, также входившие в иерархию 

церковного служения. В течение византийского периода рабство в целом 

сохранялось, и отношение к нему Церкви было также неоднозначным, рабство 

отличалось от античного в том числе и своим хозяйственным функционалом94. 

На практике же были разные случаи отношения к рабству и возможности 

становиться клириком в данном состоянии в византийский период. 

Большое влияние на роль и статус христианской церковной иерархии 

оказал период гонений со стороны римских властей. Необходимо сказать, что 

гонения были неоднородны, как с точки зрения конкретных провинций, в 

которых велико было влияние на гонения тех или иных прокураторов, 

губернаторов, так и отношения к христианам римских императоров.  Так, 

римские власти, старались обезглавить церкви и ее активность, репрессируя 

именно в первую очередь членов иерархии, епископов, авторитетных 
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пресвитеров, так что в некоторые периоды становиться клириком и заниматься 

активной деятельностью было почти равнозначно признанию себя мучеником, 

по крайней мере, изгнанным на окраины империи или даже за ее пределы. Для 

римских граждан такое наказание было одним из наихудших, называемое 

«запрещением огня и воды»95, которое представляло из себя то, что преступник 

изгонялся за пределы Римского государства. Он утрачивал права гражданства, 

его имущество конфисковалось. Римлянам запрещалось оказывать ему помощь. 

В случае возвращения на родину без разрешения властей осужденный 

объявлялся лицом вне закона96. Для христиан же, конечно это было и 

наказанием, но также и возможностью показать свою веру и что самое главное, 

участвовать в миссионерстве христианства. Но все же гонения были большим 

испытанием для церкви, ведь были не только мученики, но и христиане, 

которые испугавшись мучений, отрекались от веры или скрывали ее и 

некоторые из их числа были клириками и даже епископами. Многие же, потом 

раскаивались и решали вернуться в Церковь, примером того, что делать с 

такими людьми, является спор Киприана Карфагенского с римским епископом, 

приведший к расколу Новациана. В этот период недовольство иерархией 

встречалось, как в отношении личности некоторых епископов и вопросом о 

достоинстве или недостоинстве епископского звания, который решается 

Киприаном Карфагенским. Но также поднимался вопрос о том, почему 

авторитет должен быть у епископа в силу его статуса, если, например, он не 

был мучеником. Киприан также на этот вопрос отвечает, что должен быть 

порядок, что и мученики люди небезгрешные, как и епископ, но порядок и 

дисциплина должна соблюдаться в церкви, иначе исповедники могут привести 

к расколам и к собственной погибели97. Подобные воззрения были у 

донатистов, разве что они были в большей степени еще и политическим 
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движением98, а в их деле важна было поддержка ортодоксов императором 

Константином99. Влияние римских гонений было не везде одинаковым, 

соответственно и развитие церковной иерархии не было однородным, но все 

же, гонения повлияли на упрочение роли епископа и клириков.  

Постепенно в Церкви появляется необходимость в собраниях, 

организуемых по важным вопросам между церквями для выработки единого 

решения для Единой Церкви. Происхождение соборов можно вывести из того, 

что собрание трех епископов с целью рукоположения четвертого оказалось 

исходным пунктом формирования нового церковного органа, получившего 

наименование собора, или синода100. В христианской истории соборы сыграли 

огромную роль в решении как богословских, так и организационных вопросов. 

Таким образом в лице соборов сохранялось подобие сетевой структуры, 

включенное в верхушку иерархической структуры – все поместные церкви и 

епископы, управляющие ими были равны между собой, при этом каждый из 

епископов в управлении внутренними делами в своей церкви был независимым. 

Но необходимо отметить, что постепенно и в отношении соборов выделяется 

определенная иерархия, как по важности вопроса, так и по тому, какое 

количество епископов собирается. Местные соборы, то есть архиерейские, 

принимающее дисциплинарные постановления на местном уровне епархии или 

митрополии. Затем более значимые – Поместные соборы, на которых 

собираются уже много архиереев с одной юрисдикции, то есть, патриархии или 

митрополии для толкования вероучения, установления канонов, политико-

социальных вопросов. И самые значимые – Вселенские соборы, которые 

являются высшими в иерархии соборных постановлений, на них 

устанавливались и подтверждались догматы – «истины христианского 
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вероучения»101, которые обладают свойствами богооткровенности, 

церковности, то есть догматы не могут быть вне церкви, общеобязательности и 

неизменности102. Кроме законодательной и канонической власти Вселенским 

Соборам принадлежит высшая судебно-административная власть, хотя 

функции судебно-административные могут выполнять и предстоятели 

поместных Церквей. Соборы производили суд над еретиками, над лицами, явно 

нарушавшими нравственные нормы, чтобы исправить человека. Они 

пользовались правом перемещать епископов и патриархов, а также правом 

низлагать и возводить103. Вселенские соборы приобрели в том числе и 

символически-сакральное значение104. 

Важнейшей вехой для христианской Церкви и для церковной иерархии 

становится победа над гонениями, мир с римским государством, превращение 

постепенно христианства в глазах римских властей в новую 

государствообразующую религию и даже идеологию. Меняется роль иерархии, 

император становится, когда ему это нужно, арбитром над епископом. 

Показательна роль даже первого христианского императора Константина 

Великого в участии в соборах: «имея особенную заботу о делах Церкви Божьей, 

он, в случае взаимного несогласия епископов в различных областях, действовал 

как общий, поставленный от Бога епископ, и устанавливал Соборы служителей 

Божьих, даже не отказывался являться и заседать сам среди их собрания»105. 

Это привело к тому, что церковь становилась зависимой от римского 

государства, то есть это неизбежно вело, как и к плюсам, так и к минусам для 

церковной иерархии. Выросло число христиан, но христианство стало 

секуляризоваться. Эти плюсы и минусы можно отобразить на примере 
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изменения миссионерства, подчиненного церковной иерархии и включенного в 

римское государство – христианство распространялось численно в первую 

очередь на территории империи, но при этом появлялись сложности для миссии 

в странах противниках Римской империи, в первую очередь в Персидской 

империи, приводящее к гонениям христиан на ее землях.  С другой стороны, 

соединение церкви и культурно-политической мощи римской империи 

создавало потенциал для миссионерской деятельности среди варваров.  

Интересна ситуация с христианским институтом, который вначале 

возник, как в определенной степени протест против сложившихся форм 

церковной иерархии и ее отношения к государству, хотя это и не составляло его 

сути, то есть к монашеству. Монашеское движение возникло в IV в. стихийным 

образом, Аскетическое направление существовало и ранее у общины ессеев и 

других одиноких подвижников кое-где аскеты обособляются в особые группы: 

в общежития или в бродячие товарищества. Но некоторые более решительно, 

покидают свою семью и родину и удаляются в пустыню106. Крайние 

христианские аскеты, осуждавшие брак как таковой, считавшие таинства 

ненужными и по существу использовавшие монашество для создания 

отдельной церкви, которых также можно связать и с монтанизмом, были 

осуждены церковью на поместных соборах. Но не все аскеты были таковыми, 

вернее не все были такими крайними, хотя в монашестве оставался всегда 

потенциал подобных настроений107. Движение монашества все же признавало 

мирскую церковную организацию и церковь, себя же понимало, как часть 

церкви, но при этом как особое служение, монтанисты же оспаривали всякие ее 

права как организации108. Первые монастыри появились в Египте, и 

разделялись они на отшельнические и общинные. Это разделение сохранилось 

и в последующее время, будущие епископы выходили в основном из 
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монастырей общинного типа, так как в общинном монастыре создавалась своя 

структура и своя иерархия старших монахов и младших, во главе с игуменом. 

Монастыри имели свой устав, становились центрами духовного образования, 

богатства, постепенно переходили в города и становились политической силой. 

Отдельной темой является самостоятельность монастырей от епископа и их 

борьба за это. Постепенно все же епископы получили управление над 

монастырями, по крайней мере за общинными. Отшельнические монастыри 

намного реже влияли на церковную жизнь, хотя есть обратные примеры, когда 

отшельники могли влиять и становиться епископами. Но именно общинные 

монастыри больше были в общении с миром и связывали аскетическую миссию 

с служением монахов в миру. Интересно проследить, как монашество вначале 

приблизилось к церковной иерархии, а затем и стало занимать ключевые 

епископские должности в иерархии. Начало поставления монахов в епископы 

было положено рано, уже в 339 г. Афанасий Великий стал подтверждать выбор 

монахов в качестве епископов местных общин в Египте из общинных 

монастырей, последователей Пахомия109. Затем все больше монахов избирались 

в епископы, связано это в том числе с приходом в монастыри церковных 

интеллектуалов, таких как Василий Великий110. Включение монашества в 

церковную жизнь и в управление можно считать одним из успехов для Церкви 

и церковной организации в плане инкорпорирования определённых 

сектантских настроений людей высоких аскетических и нравственных 

наклонностей, наставляя их на служение Церкви, а не на противление ей, что 

создавало, с другой стороны, антиномию двухуровневой церкви: церкви 

благочестия и церкви власти111 и по-разному удавалось ее решать. Не всегда это 

удавалось. Это может быть одной из причин почему многие из монахов шли в 

епископат и постепенно заняли его. Но в целом, можно сказать, что 

выработалась схема в православии, когда епископ проходил монашество в 

общинном монастыре, становился игуменом, а затем уже епископом. 
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Получается, что в монастырях формируется карьерная лестница для будущего 

епископата. Оформилась двойственность положения монашества и его идеалов 

по отношению к церковной иерархии и управлению церковью, которая была 

почти с самого начала вхождения монахов в мир и остается и сейчас в 

православии – является ли монахом в аскетическом смысле тот, кто живет в 

миру и является управленцем или нет.  

Связанной с монашеством темой является тема безбрачия, как условие 

иерархического служения. Епископат не был только лишь безбрачным в первые 

века и тем более уж монашеским, в ранний период до Трулльского собора 

практика женатого епископата присутствовала официально112, а значит была 

более многообразной и диверсифицированной. Но затем в силу различных 

причин возобладала практика безбрачного епископата, и он даже стал 

обязательным. Это несло и положительные и отрицательные моменты для 

структуры церковной иерархии, но обособление от института брака все больше 

происходило, хотя процесс этот был довольно долгим. Из положительных 

выделялось то, что монах будет целиком и полностью посвящён Церкви и не 

будет заботиться о жене и детях, также пережитки ветхозаветных 

представлений о ритуальной чистоте и материально-имущественные 

соображения, например, ограждение от ситуаций злоупотребления детьми 

клириков их положения113. Да и в то время, когда это начало развиваться, 

монашество было церковной элитой. Отрицательными и рисковыми сторонами 

решения вопроса о безбрачии и монашестве епископа является большее его 

отделение в психологическом и социальном смысле, как от мирян, так и от 

остального клира, живущего в браке. А также непонимание того, чем живет 

основная масса христиан, выделение еще в одном плане безбрачных и монахов, 

как более святых по своему статусу, а поэтому более подходящих для 

управления христианами. Здесь говорится больше об общих рисках такой 
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системы, были разные случаи, достойных и недостойных архиереев. Высшая 

церковная иерархия становится более закрытой. А это всегда несет в себе 

определенные риски.  

Возвращаясь к государству, уже разделенному на Западную и Восточную 

части необходимо отметить следующие изменения: если в более ранний период 

Церковь формулировала свой принцип, что народное собрание по делам 

церковным не может быть заменено участием государства, то к сожалению, в 

последующее время императоры законодательным путем лишили христианский 

народ с первых веков принадлежавшего ему права. Юстиниановские новеллы – 

право участия народа передают только наиболее знатным, а потом – только 

императору114. Вообще Юстиниан многое сделал и оформил принцип симфонии 

церкви и византийского государства, проводил реформы в судебной сфере, в 

том числе и в отношении суда для иерархов, для решения споров между ними в 

Константинополе115. 

С установлением в качестве имперской религии усложнялась церковная 

иерархия, усложнялся литургический обряд, на протяжении последних веков 

неизменно вбиравший в себя новые молитвы и формулы и столь же неизменно 

развивавшийся в сторону церемониальности116, взятой у двора императора и его 

двора. Оттуда же появлялись новые должности, приращиваемые 

функционально к иерархическим служениям, которые были церковными, но 

при этом придворными и во многом политическими. Произошло 

взаимовлияние чинов поставления патриарха и епископов с помазанием 

императора117. Также в этот период в отношении к литургии и роли народа и 
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клириков ней происходили изменения главнейшую молитву божественной 

литургии уже больше не слышало и, следовательно, не знало подавляющее 

большинство византийских мирян. Основная, центральная молитва литургии 

стала молитвой духовенства. Процесс клерикализации литургии, и без этого 

достаточно заметный, получил новый мощный импульс развития118.  

Но в имперский период христианства появилось и духовное образование, 

которое также сыграло важную роль в организации церковной иерархии: 

образование в Византии обучало, прежде всего, платоновской философии, 

умению комментировать и критиковать греческие тексты, знакомству с 

комментариями к сочинениям так называемых «отцов церкви». Идеалом 

выпускника высшей школы Византии являлся энциклопедически подкованный 

в понимании того времени государственный или церковный деятель119. Начиная 

с IV века, требования к желающим стать клириками становились все строже, от 

них требовалась известная степень образованности и нравственная жизнь. В 

Александрии, Антиохии, Эдессе и других местах возникают специальные 

училища для подготовки богословски образованных членов церковной 

иерархии120. 

Если ереси и расколы, которые были в большей степени богословскими с 

IV – XI века и влияли на состояние церковной иерархии, то в основном на 

личность клириков, не поднимая вопросов пересмотра самой иерархической 

структуры. Хотя в ходе борьбы с иконоборческой ереси и связанными с этим 

политическими византийскими пертурбациями и создавалась иногда ситуация, 

когда большинство членов высшей церковной иерархии переходило на сторону 
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иконоборцев, а защитником ортодоксии представал отдельный клирик или 

мирянин, при меньшинстве ортодоксальных иерархов. Показателен факт того, 

что из общего числа Константинопольских епископов, со времени основания 

Константинополя и его кафедры до разделения Церквей, – 76-ти человек – 18 

было еретиков; из 58-и остальных несомненно православных 49121.  

Важной темой в высшей церковной иерархии было понимание авторитета 

и значимости для всей единой Церкви нескольких центров, кафедр и иерархов, 

возглавлявших их. Это был спор уже пика централизации иерархии и своей 

силы он достиг именно после того как христианство стало государственной 

религией. До разделения Римской империи в 395 году на ее территории 

находилась пентархия – то есть пять основных религиозных центров, 

патриархий: Иерусалимская, Александрийская, Антиохийская, 

Константинопольская и Римская. В отношении власти в церкви происходили 

споры и нестроения за авторитет во всей единой Церкви. Этот авторитет также 

совпадает с политическим влиянием двух церквей – Римской и 

Константинопольской. Если в первой церкви до разделения был авторитет 

Рима, как города – средоточия Римской ойкумены, и поэтому были притязания 

на первенство среди других патриархий, то после разделения империи на 

Западную и Восточную, со столицами Римом и Константинополем, влияние 

этих двух патриархий растет, исходя из их статуса столичных центров и 

происходит их оппозиция.  

В Римской церкви в силу падения Западной Римской империи она 

становится тем институтом, который пережил распад империи и стал 

объединяющим глобальным фактором для разных королевств Западной 

Европы, что определило роль Римского епископата, как духовного, правового и 

даже открытого политического авторитета и суверена над светской 

королевской властью. Поэтому на Западе обосновывается в том числе и 

исторически верховенство римской Церкви поначалу над всеми западными 
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церквями, а затем и над всей Кафолической Церковью, разрабатывая примат 

Папы Римского, в силу того, что основателем Рима был первоверховный 

апостол Петр. В Восточной же Римской империи, император остается, 

сохраняется и его сакральный статус, объединивший языческие и христианские 

черты власти. Поэтому патриарх Константинополя, хоть и не имел исторически 

такой уникальной роли, как в Риме, разделяя на равных в симфонии власть с 

императором, а зачастую в плане реального управления, стоя ниже императора, 

все же был патриархом Нового Рима, а поэтому стоял выше, с оговоркой о том, 

что первым среди равных, среди других патриархий, этому также давались свои 

обоснования122. 

Таким образом, к концу I тысячелетия н.э. сложилась определенная 

ситуация государственно-политического, а также культурного разделения и 

непонимания Востока и Запада. Разделение было и в понимании иерархии, что 

было важным, какими бы ни были догматические богословские, но одной из 

ключевых причин Схизмы являлись нарушения канонического строя, 

проявлявшиеся в спорах о принадлежности территории, о том, на каком языке 

необходимо проповедовать христианство, и что главное – это какова система 

высшего церковного управления. В отношении сложившейся сложности 

церковной иерархии, как функционирующей системы, можно сказать, что за 

этот период она достигла своего пика в централизации, так как прошла ряд 

испытаний и вызовов от самых нижних структурных проблем, до высшего 

уровня – спора о власти между двумя вселенско-патриархийными центрами, 

Константинопольским и Римским. Римская, Западная история церковной 

иерархии пошла по своему пути, еще более централизованному и 

вертикальному, чем Восточная. 
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2.2 Развитие иерархии церковного служения в период от Великого 

раскола до XXI века в православии 

Событие Великого раскола было важной вехой для самого понимания 

Церкви. Пусть в отношении точной даты – 1054 год, можно сказать, что она не 

так уж и значима, раскол назревал и подготавливался в течение долгого 

времени, но он не был неизбежностью, хотя факторов разделения было много и 

важнейшим было разделение политико-культурное и даже геополитическое. 

«Разделение Церквей можно наблюдать в двух аспектах: историческом и 

догматическом. Исторически это очень сложное явление, в котором только при 

недобросовестном и тенденциозном подходе можно всю вину свалить на одну 

сторону и безоговорочно «оправдать» другую. Догматически же важно не 

столько то, как именно разделились Церкви, но то, что разделяет их по 

существу – то есть те утверждения Римской Церкви – во-первых о себе самой 

(догмат о папской непогрешимости), а затем о вере Церкви (учение о Св. Духе, 

учение о непорочном зачатии Богородицы), которые для православного идут в 

разрез с основной истиной христианства»123. Так или иначе, но раскол 

произошел, единство Церкви и церковной иерархии, как свойство было 

нарушено, хотя это и не признавали обе стороны на момент разделения, также. 

Далее нам следует рассмотреть поздневизантийский период в Восточной 

Церкви после раскола в отношении к развитию церковной иерархии и перейти к 

истории церковной иерархии в Русской православной церкви, не разбирая 

отдельно Римскую католическую церковь. В поздневизантийский период 

продолжает сохраняться теория симфонии между церковью и государством, а 

власть патриарха и иерархов остается без особых изменений. Но происходят 

события, которые нарушают эту парадигму, так, во-первых, Византия 

постепенно уменьшается в размерах, что началось, конечно и ранее, но именно 

после раскола все большее количество православных византийских территорий 

переходит под мусульманское владычество, вначале арабское, затем турецкое, 

теряется политическая связность православных патриархий: Иерусалимской. 

                                                             
123 Шмеман А., прот. Исторический путь православия. – М.: Изд-во «Паломник», 1993. – С. 282. 
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Также неоднозначным и проблемным для церковной иерархии в 

Константинополе была эпоха Крестовых походов и захват Константинополя в 

1204 году, но самое главное установление латинского патриарха и кардиналов 

во многих местах, ранее занимаемых православными греками.  

Отделение иерархии от паствы происходило и в Средние века особенно 

на Западе и на Руси в силу уменьшения количества грамотных прихожан в 

целом по сравнению с Римской ойкуменой, а также и с тем, что развивалось 

монашество, которое уходило из мира, но потом возвращалось в мир и 

становилось духовным главой.  

Для того, чтобы перейти к ситуации с РПЦ, надо сказать, что в плане 

организационных изменений в вопросе иерархии церковного служения, она до 

определенного периода не обладала не то, что богословской, а даже 

организационной и юрисдикционной самостоятельностью от 

Константинопольской церкви в установлении митрополита. С другой стороны, 

была самостоятельность в обыденных церковных делах, которая все 

увеличивалась, в делопроизводстве, отношении с князьями и т.д.  Хотя попытки 

установить независимость и были, но происходили они медленно, все же 

закончившись установлением независимости поставления митрополита и 

автокефалию, а затем правом на патриаршество Русской церкви. Это движение 

происходило также параллельно с политическим и даже геополитическим 

движениями. Но даже и после падения Византии для церковной иерархии то 

время было идеалом во многих отношениях, что во многом перешло и в 

Русскую церковь: «Православная церковь сохранила кое-какие внешние 

атрибуты Византийской империи и после того, как та исчезла, — в облаченном 

для службы епископе жил облик византийского императора»124 для России 

такое обращение к Византии приведет к спорам, в том числе к крупнейшему 

русскому расколу – старообрядческому. 

                                                             
124 Уайбру Х. Православная литургия. Развитие евхаристического богослужения византийского обряда. М.: 

Библейско-богословский институт, 2000. URL: http://yakov.works/library/20_u/br/u.htm (дата обращения: 

18.04.2020) 

http://yakov.works/library/20_u/br/u.htm
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Церковная иерархия в Древней Руси была довольно развита и сильна, в 

особенности в городах, так как она опиралась на поддержку наиболее развитой 

и образованной части древнерусского общества и что важно, на рано 

развивавшийся монашеский институт125, из которого выходили епископы. 

Интересно, что во многом, Русская церковь была более независима от 

государства, от княжеств, чем византийская церковь. Были случаи, когда 

иерархи зависели от того или иного князя, но это не воспринималось, как 

нормальная ситуация. 

Большим испытанием для русского общества и для церковной иерархии 

также, стало вторжение монголов и татаро-монгольское иго. Хотя в той части, 

где это иго установилось, положение церковной иерархии утвердилось, так 

русская церковь была освобождена от дани, имела привилегии, как духовные, 

так и имущественные, что было закреплено в том числе и в указах ханов126, 

также церковная иерархия стала одним из объединяющих русские земли 

факторов. 

Московское царство стало после падения Константинополя под натиском 

турок в 1453 году единственной крупной державой, где православие было 

верховенствующей и независимой религией. В отношении церковной иерархии 

это давало больший авторитет как внутри общества, так и на международном 

уровне.  

Важной вехой, повлиявшей на церковную иерархии в РПЦ, стали 

преобразования Петра I, самым очевидным из которых было создание Синода и 

отмена патриаршества. Церковь и церковная иерархия не всегда соглашались с 

такой ситуацией формального, жесткого подчинения светской власти. Иногда 

даже проводились репрессии против церковных иерархов. 

                                                             
125 Гайденко П. И. К проблеме типологизации монастырей домонгольской Руси (начало) // Палеоросия. – 2016. 

– №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-tipologizatsii-monastyrey-domongolskoy-rusi-nachalo  (дата 

обращения: 18.04.2020) 
126 Карташев А. В. очерки по истории Русской Церкви. Том I. – СПб.: Изд-во олега Абышко, 2004; 

Библиополис, 2004. – С. 301. 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-tipologizatsii-monastyrey-domongolskoy-rusi-nachalo
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В XX вв. происходят напряженные споры религиозных философов и 

богословов о том, что есть Церковь, каковы ее границы, а также о месте 

церковной иерархии, по группам из можно разделить на направление 

неопатристического синтеза, и направление евхаристической экклезиологии127. 

Первое направление акцентировало идею обращения к историческому опыту 

иерархически-органического устройства Церкви. Представителями этого 

направления воспринималась вся история развития церковной иерархии с ее 

недостатками и положительными сторонами, как линейный исторический и 

духовный процесс, в то же время иерархическое устройство Церкви во всей ее 

сложности принималось в традиционном понимании. Второе направление 

больше акцентировалось на роли общины-Церкви и ее связи с Евхаристией – 

каждая община является в определенном смысле равной и самодостаточной с 

другими общинами в силу того, что там совершаются таинства. Это 

направление не отрицало церковную иерархию, считая ее необходимой для 

совершения таинств. Но оно сомневалось в необходимости возвеличивания 

уровня одних церквей над другими, так как в богословском смысле даже самая 

малая община, где совершается Евхаристия, также является Церковью, где 

находится Бог. Из русских философов, можно упомянуть Н. А. Бердяева, 

который критиковал историческую церковную иерархию, противопоставляя ее 

религии свободы. «Мистическому христианству» он противопоставлял 

догматическое и иерархическое «историческое христианство», «судебную 

религию», «школьное богословие»128. Но в целом, можно отметить, что на 

общее развитие истории церковной иерархии в XX в. эти философские и 

богословские размышления оказали мало, так как большее веяние оказывали 

динамичные политические и социальные изменения. Но в XXI веке эти более 

ранние споры повлияли на позиции современных церковных деятелей и 

мыслителей. 

                                                             
127 Легеев М. В. «Сакраментологический барьер» в экклезиологии XX века и пути его преодоления сегодня // 

Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. – 2019. – №1 (3). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sakramentologicheskiy-barier-v-ekkleziologii-xx-veka-i-puti-ego-preodoleniya-

segodnya  (дата обращения: 18.04.2020) 
128 Половинкин С. М. Н. А. Бердяев и православие // Вестник РХГА. – 2017. – №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/n-a-berdyaev-i-pravoslavie  (дата обращения: 18.04.2020) 

https://cyberleninka.ru/article/n/sakramentologicheskiy-barier-v-ekkleziologii-xx-veka-i-puti-ego-preodoleniya-segodnya
https://cyberleninka.ru/article/n/sakramentologicheskiy-barier-v-ekkleziologii-xx-veka-i-puti-ego-preodoleniya-segodnya
https://cyberleninka.ru/article/n/n-a-berdyaev-i-pravoslavie
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Одним из крупнейших вызовов для РПЦ и ее иерархии была революция и 

падение Российской империи. На Поместном соборе 1917-1918 годов в 

голосовании и обсуждении важную роль играли профессура и образованное 

белое духовенство, которое знало о современных и исторических проблемах в 

истории Церкви, но не обладало реальной властью для изменений. В РПЦ 

произошел двойной раскол – с эмигрировавшими за границы Советской России 

церковными структурами и внутри страны с обновленческим движением.  Эта 

же проблема продолжалась и в советское время, когда в официальной церкви 

происходил контроль властей всей иерархической структуры, поначалу 

убирание несогласных репрессиями, затем после изменений, прошедших после 

смерти Сталина, все равно контроль никуда не делся, активно задействовались 

информаторы внутри церкви, несогласных или особо активных убирали с 

кафедр и приходов, где-то облагали налогами и заставляли молчать. Также 

важно было закрытие большинства духовных учебных заведений и даже не 

допуск в оставшиеся семинарии людей с светским высшим образованием. Все 

это не могло не повлиять на состояние иерархии.  

Итак, к рубежу XX – XXI вв. в РПЦ (МП) можно наблюдать такую 

ситуацию развития иерархии, которая с одной стороны не является уникальной 

по своей как организационной, так и сущностной сторон от других церковных 

иерархических систем, так, греческая церковь в своем развитии проходила и 

имперский период, и период гонений, когда церковная иерархия 

видоизменялась. При этом все же у церковной иерархии РПЦ были и некоторые 

отличительные аспекты ее существования, связанные с обязанностями ее 

исторического развития: одним из основных, является не испытанное ранее 

церковной иерархией влияние секуляризации и атеизации и вообще большая 

массовость и интенсивность событий эпохи Новейшего времени.   

Рассмотрев историю развития церковной иерархии можно сказать, что 

структурно происходила борьба централизации и децентрализации в 

организации общины, причем нельзя сказать, что централизованное 

иерархичное устройство церкви победило и полностью выместило сетевую, 
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децентрализующую структуру. Она проявлялась в разных формах, более и 

менее жестких в зависимости от условий внешних и внутренних в церкви, в 

зависимости от того, с каким набором идей, включавшихся в систему взглядов 

наряду с критикой церковного положения, и во имя чего выступали церковные 

реформаторы. Если принять, что церковная иерархия является подсистемой в 

системе церкви, то система, которая по определению является открытой129, для 

нормального функционирования должна принимать некоторые изменения, 

адаптироваться, но эти изменения не должны быть настолько стрессовыми для 

системы, что могут привести к ее дестабилизации и разрушению, тогда система 

стремится отвергнуть эти изменения, даже если они и несут положительный 

заряд. В то же время можно сказать, что церковная иерархия, как сакральная 

организация представляет собой одну структуру со своим функционалом, но 

так как ей в истории приходилось выполнять также государственные и 

политические функции, то церковная иерархия восприняла свойства иерархий 

социальных, политических, государственных, что привело к тому, что в 

церковной иерархии есть усложненность, эклектичность и противоречивость в 

историческом существовании церковной иерархии. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
129 Тарасенко Ф. П. Прикладной системный анализ: учебное пособие / Ф.П. Тарасенко – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: КНОРУС, 2017. – С. 31. 
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3.  ОСОБЕННОСТИ ФУНЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 

ЦЕРКОВНОЙ ИЕРАРХИИ РПЦ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

Информационные системы – тема очень важная для современного мира, 

как для сферы науки, так и для всего общества. Активное обсуждение нарастает 

с первой половины XX века по мере появления и развития искусственного 

интеллекта (ИИ), его развития от идеальной машины Тьюринга, теоретической, 

до достаточно сложных реальных применений ИИ в различных сферах: в 

медицине, статистике, программировании ЭВМ, создании Интернета, 

когнитивном моделировании, робототехнике, автоматическом доказательстве 

теорем и логическом программировании, нейронных сетях. Все это изменило 

глобально жизнь человека во всем мире, в том числе и в России: поменялись 

формы и способы социальной и межличностной коммуникации, поменялась 

жизнь человека на бытовом уровне, взаимодействии с вещами, не только с 

людьми. Появилась новая форма существования – информационная среда, 

которая может быть определена как: «1) сфера деятельности субъектов, 

связанная с созданием и потреблением информации; 2) совокупность 

технических и программных средств хранения, обработки и передачи 

информации, а также политические, экономические и культурные условия 

реализации процессов информатизации; 3) также к термину «информационная 

среда» можно применить подход, аналогичный определению среды 

физической, и определять информационную среду как совокупность 

содержаний документов, средств коммуникации и информационных 

каналов»130. Частью этой информационной среды является интернет-

пространство, определяемое как открытое целостное образование, создаваемое 

взаимодействующими индивидами, акторами, социальными группами и 

организациями, объединенными опосредованными социальными 

                                                             
130 Стяблина А. В. Электронные технологии в формировании информационной среды // Вестник ТГУ. – 2011. –

№11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-tehnologii-v-formirovanii-informatsionnoy-sredy  (дата 

обращения: 05.05.2020) 

https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-tehnologii-v-formirovanii-informatsionnoy-sredy
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взаимосвязями и отношениями при помощи компьютерных и аналогичных им 

коммуникационных технологий, и соответствующих средств поддержки131.  

Одним из основных социальных институтов общества является религия, 

выраженная в определенной форме, в нашем исследовании это Русская 

православная церковь. Религия оказывает влияние, прямое или косвенное, на 

жизнь общества. Соответственно, развитие технологий и дискурса 

информационной среды влияет на религию, религии не уйти от фиксации этих 

изменений, от реакции. И здесь эта реакция зависит от того, как функционирует 

религия, кто обычно является более активным «лидером мнений», при этом в 

силу того, что и в небольших общинах, и в развитых религиозных течениях в 

современном мире есть множество людей, могущих высказывать свое мнение в 

рамках Церкви. Тем не менее, в рамках православия, а конкретнее, РПЦ (МП), 

есть иерархизированная структура выражения авторитетности мнений по 

вопросам, связанным с религией, например, епископы, священники, 

официальные представители структур патриархии, при этом никто, конечно не 

отменял возможность высказываться и простым мирянам, среди которых в 

наше время есть пласт образованных интеллектуалов, не занимающих 

официальных должностей.  

Проведение количественных методов употребления слова церковная 

иерархия, анализ сайтов, может принести определенную пользу, в первую 

очередь, для определения наиболее релевантных интернет порталов и сайтов по 

частоте употребляемого словосочетания, а также по количеству контента на эту 

тему. Но основную ценность для исследования имеет все же герменевтическое 

исследование оценок отношения к церковной иерархии в РПЦ из выбранных 

наиболее крупных сайтов, а также классификация проблематики, связанной с 

темой церковной иерархии в РПЦ, так как тема является довольно 

специфической и агрегаторами живого обсуждения этой темы и экспертного 

мнения являются немногие ресурсы и авторы.  

                                                             
131 Иванченко Д.А. Интерпретация интернет-пространства в дискурсе социологии // Ученые записки. – 2009. –

№3. URL: https://docplayer.ru/44543957-Interpretaciya-internet-prostranstva-v-diskurse-sociologii.html (дата 

обращения: 05.05.2020) 

https://docplayer.ru/44543957-Interpretaciya-internet-prostranstva-v-diskurse-sociologii.html


66 

Поэтому следует рассмотреть то, как функционирует в современности 

церковной иерархии в РПЦ и как РПЦ репрезентирует себя в Интернете. Во 

втором параграфе рассматриваются оценки эффективности церковной иерархии 

в РПЦ в интернет пространстве. 

3.1. Иерархия церковного служения в РПЦ в современности и ее 

официальная репрезентация в интернет пространстве 

В общем, необходимо сказать, что церковная иерархия присутствует в 

современности в РПЦ. Ее принципы декларируются, как неизменные от 

раннехристианского времени, с вероучительной точки зрения так и есть, в 

общем и целом. Но история функционирования церковной иерархии 

накладывает свой отпечаток: в РПЦ (МП) до сих пор идут споры наследником 

чего в первую очередь она является: Русской Церкви до революции, а затем 

переехавшую за рубеж или прошедшую свой путь церковь в советское время, 

которая многое претерпела и подвергалась расколам, жестким влияниям 

гонений и советской политики. При этом, хотя желание объединить этот 

исторический опыт есть, не всегда это удается. С организационной точки 

зрения современное устройство в РПЦ состоит так: во главе РПЦ стоит 

патриарх, выбираемый поместным собором всех архиереев путем жребия, затем 

идут митрополиты РПЦ – это разветвленная социально-религиозная 

иерархическая структура со своим уставом, стратегией деятельности и 

перечнем нормативных документов. Органами церковной власти и управления 

являются соборы, синод, московский патриарх и высший церковный совет. 

Дополнительно существует совещательный совет, который называется 

«межсоборным присутствием»132. Наиболее разветвленным органом является 

синод, который включает в себя: управление делами, действующее в составе 

Московской Патриархии на правах синодального учреждения; отдел внешних 

церковных связей; издательский совет; учебный комитет; финансово-

хозяйственное управление; отдел по монастырям и монашеству; отдел 

религиозного образования и катехизации; отдел по церковной 
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благотворительности и социальному служению; миссионерский отдел; отдел по 

взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами; 

отдел по делам молодежи; отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и 

СМИ; патриарший совет по культуре133. Территориально РПЦ делится на 

епархии, возглавляемые архиереем, которые имеют свои епархиальные 

учреждения (миссионерские отделы, отделы по взаимодействию с органами 

власти), благочиния, приходы, монастыри, подворья, монастырские скиты, 

духовные образовательные учреждения, братства134.  

При этом современная иерархия в РПЦ не является статичной, она 

прошла ряд реформ даже за последние 30 лет, одни из важнейших провел 

патриарх Кирилл (Гундяев), некоторые исследователи даже называют его 

реформы революцией сверху135, так он увеличил количество епархий, усилил 

централизованность Церкви и зависимость от патриархийного центра. 

Финансовый вопрос является также частью организационной структуры 

церковной иерархии, что не является чем-то новым в церковной истории, хотя 

современное положение РПЦ в обществе имеет ряд особенностей, которые 

могут вызывать споры и критику в обществе: если до революции церковь и ее 

имущество в основном входили в государственное имущество, то после 

революции произошла национализация большинства церковного имущества, 

включая храмы, затем после распад СССР был принят закон о компенсаторной 

реституции религиозного имущества, проблемой являлось то, что имущество 

использовалось в музейном, жилом фондах, что создавало юридические 

проблемы136. Также если до революции церкви были обеспечиваемы во многом 
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государством, не только пожертвованиями, а после революции общин было 

мало и финансовый вопрос также строго регламентировался государством, то в 

современности большую часть бюджета составляют пожертвования, а меньшую 

государственная помощь, которой приходится добиваться137. Особую нагрузку 

принесло увеличение числа епархий и епископов, которым необходим штат, 

построение своей епархиальной структуры. 

Сейчас одним из главных вопросов является повышение реального 

уровня образования православной иерархии, зачастую она является 

некомпетентной даже по серьезным богословским или же административным, 

вопросам. Многие из епископата, особенно пожилого возраста не имели 

образования, равноценного получаемому в институтах другими 

представителями элиты, а иногда и просто образованных людей138. Одним из 

самых ярким примером необразованности, но при этом желания выступать в 

медийной сфере, был митрополит Омский и Таврический Владимир заявивший, 

что зачатые в пост младенцы будут болеть шизофренией139. Таких примеров 

можно привести много. Но и конечно, приведя негативные примеры 

необразованности, надо сказать, что в современной РПЦ присутствует ряд 

довольно ярких и образованных иерархов, как правило, молодых. Правда, на 

уровень серьезных ученых богословов, почти никто не выходит, за редким 

исключением. В современности, все больше в духовной науке выходят или же 

низшие чины иерархии или же миряне. По мнению Кураева, богословие сейчас 

больше присутствует вне стен духовных академий140, но здесь имеется в виду 

именно яркое, концептуальное, развивающее новые проблемы богословие. Но 

постепенно все же повышается общая образованность церковной иерархии, 
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хотя конечно же она и далека от идеальной. Есть административные указы о 

необходимости получения образования, недостатком является практика 

заочного образования, хотя в целом это во многом зависит от личности 

обучающегося и желания.  

Необходимо отметить, что современная церковная иерархия является и 

актором в международной политике141 и ее опыт достаточно велик в таких 

вопросах, как взаимодействие с другими церквями, как с православными, так и 

инославными, то есть в экуменическом плане. Также РПЦ (МП) имеет 

множество приходов в разных странах за рубежом под своей юрисдикцией. Но 

в нашей работе нецелесообразно рассматривать еще и этот вопрос, без 

сомнения интересный, о церковной иерархии РПЦ, как мирового актора в 

политике. Нам следует ограничиться рассмотрением внутреннего положения 

церковной иерархии в РПЦ и управления. 

Кто может быть голосом церкви – по чину поставления и функций 

учителей могут быть епископы, иереи, говорящие с кафедр, но и не только, 

ведь спикерами патриархии являются и миряне, и диаконы. Тем более в 

интернет пространстве могут выражаться собственные идеи церковными 

людьми, не всегда устраивающие официальное церковное мнение, также в 

интернете высказываются авторитетные и популярные клирики и их 

высказывания также многими воспринимается как голос церкви. Вопрос о том, 

где границы официального и субъективного в речах отдельного церковного 

деятеля, является трудноразрешимым. Ведь даже в речи патриарха признается 

роль субъективных факторов его речи, и в православии не существует 

католического принципа о непогрешимости высказываний Папы, когда он 

говорит ex-cathedra. С другой же стороны есть неизбежная тенденция к 

регуляции, определенной цензуре в высказываемых мнениях у клириков142. Для 
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мирян такой цензуры у священноначалия нет, нет рычагов воздействия, кроме 

отлучения от церкви, но это крайняя и кажущаяся архаичной мера. 

Интернет-сайты в РПЦ появились в 1997 г. Через пять лет 

функционировали уже тысячи сайтов, созданных церковной иерархией, 

группами верующих, и мирянами143. К сегодняшнему дню их функционирует в 

разы больше. Как вошла РПЦ в современное информационное поле, в медиа, в 

Интернет, как стремится организовать свою часть информационного 

пространства в интернете. Можно сказать, что также иерархически. Есть 

градация того, по какому принципу церковные официальные интернет порталы 

выстраивают структуру значимости информации с точки зрения церковных 

иерархов: по предмету, по форме подаваемой информации, по целям, а также 

по тому насколько близко к церковному центру – Москве, как например 

является ли это интернет издание патриархии или же епархиальным. Нельзя 

сказать, что высшие иерархи игнорируют интернет, пусть чуть позже чем 

римская католическая церковь, но РПЦ вошла в мир Интернета. Так, патриарх 

Алексий I в 2000 г. говорил о необходимости развития включенности РПЦ в 

мир современных коммуникаций: «стоит подумать о создании единой 

информационной базы данных о епархиях, монастырях, приходах, 

священнослужителях нашей Церкви, которая была бы доступна каждому 

желающему и включала бы сведения об истории и современной жизни 

православных общин»144. С того времени церковное интернет-пространство 

стало развиваться, в том числе и под новым руководством патриарха Кирилла. 

Создание единого информационного церковного поля было необходимо для 

снятия проблем недоверия и доверия церковным сайтам, верификации145. С 

2010 года синодальный информационный отдел присуждает гриф «Одобрено 

Синодальным информационным отделом русской православной церкви» 

                                                             
143 Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М.: новое 

литературное обозрение, 2004. – С. 396. 
144 Доклад патриарха затронул острейшие проблемы церковно-общественного жизни. М., 2000. 

URL:https://sretmon.pravoslavie.ru/analit/sobytia/sobordokladpatr.htm (дата обращения: 05.05.2020) 
145 Ермакова М. В. Использование интернет-коммуникаций святым престолом и Русской православной 

церковью // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. – 2014. – №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-internet-kommunikatsiy-svyatym-prestolom-i-russkoy-pravoslavnoy-

tserkovyu  (дата обращения: 05.05.2020)  

https://sretmon.pravoslavie.ru/analit/sobytia/sobordokladpatr.htm
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-internet-kommunikatsiy-svyatym-prestolom-i-russkoy-pravoslavnoy-tserkovyu
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-internet-kommunikatsiy-svyatym-prestolom-i-russkoy-pravoslavnoy-tserkovyu
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различным СМИ, и только продукция, получившая этот гриф, может 

появляться в церковной системе распространения146 

Факторами изменения вообще социальной ситуации в РПЦ в XXI в., а 

значит и положения в информационной среде является то, что в современности 

изменилось информационное поле, повысилась образованность населения и 

соответственно верующих мирян, многие в 90-е и потом приходили с высшим 

образованием. Представители церковной иерархии включаются в нее и 

зачастую наряду с позитивным опытом имеет место дискредитирующий опыт и 

происходит профанирование иерархической сакральной. Также важным 

отличием в коммуникации является то, что в Интернете нет различий в 

коммуникации, иерархический авторитет при общении стирается, сглаживается 

статус информации из официальных церковных изданий147. Само 

функционирование Интернета делает коммуникацию трансграничной. 

Утверждается гетерархический (равноправный, горизонтальный) способ 

распространения информации вместо иерархического148. 

Веб-сайты церковной тематики можно разделять на разные группы: 

Корпоративные православные медиа – это официальные церковные медиа, 

ставящие перед собой цель создания единого информационного поля РПЦ. 

Частные православные медиа представляют собой социокультурную 

фигурацию религиозно-фундаменталистских и глянцевых православных 

медиа149 Для нас более интересно деление на иерархизированные и 

принимающие позицию главенства церковной иерархии в высказывания 

мнения сайты и частные православные сайты неофициального сегмента, где 

                                                             
146 Регламент присвоения и отзыва специального грифа «Одобрено Синодальным информационным отделом 

Русской Православной Церкви». URL: https://sinfo-mp.ru/reglament (дата обращения: 05.05.2020) 
147 Чернега О. П. Религиозный интернет: институциональные и творческие аспекты // МНКО. – 2010. – №1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/religioznyy-internet-institutsionalnye-i-tvorcheskie-aspekty  (дата обращения: 

05.05.20) 
148 Сюндюков Н. К. Интернет-СМИ и особенности их функционирования // Управленческое консультирование. 

– 2014. – №12 (72). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-smi-i-osobennosti-ih-funktsionirovaniya (дата 

обращения: 05.05.2020)  
149 Лученко К. Что такое православные СМИ? Ксения Лученко о церковном понимании задач журналистики и о 

том, как устроены православные медиа // Правмир. 2012. URL: https://www.pravmir.ru/chto-takoe-pravoslavnye-

smi/ (дата обращения: 05.05.2020) 

https://sinfo-mp.ru/reglament
https://cyberleninka.ru/article/n/religioznyy-internet-institutsionalnye-i-tvorcheskie-aspekty
https://cyberleninka.ru/article/n/internet-smi-i-osobennosti-ih-funktsionirovaniya
https://www.pravmir.ru/chto-takoe-pravoslavnye-smi/
https://www.pravmir.ru/chto-takoe-pravoslavnye-smi/
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право создавать церковную повестку остается, как за представителями 

церковной иерархии, так и мирянами. 

 Начать следует с рассмотрения официальных церковных изданий, а 

также изданий неофициальных, но одобренных комиссией по публикациям 

РПЦ. Сайт SimilarWeb150 позволяет провести статистику посещаемости за 

месяц (апрель 2020 г.). Проведем исследование 6 официальных сайтов РПЦ, 

сравнив их: 1) patriarhia.ru 2) mospat.ru 3) moseparh.ru 4) pravoslavie.ru 5) 

ekaterinburg-eparhia.ru 6) tv-soyuz.ru 

Таблица. 1 – Количество посещений главных официальных сайтов 

Русской православной церкви 

patriarhia.ru mospat.ru moseparh.ru pravoslavie.ru ekaterinburg-

eparhia.ru 

tv-

soyuz.ru 

2,8 млн. 69.6 тыс. 271 тыс. 6 млн. 134,3 тыс. 1.35 

млн. 

 

Вывод по посещаемости: самым популярным является издание 

«православие.ру», тематика которого более диверсифицированна, чем 

«патриархия.ру», но что интересно «православие.ру» придерживаются 

принципа иерархичности, присущего для официальных церковных изданий: 

иерархизацию можно наблюдать в организации материалов, новостей, в 

выстраивании рангов авторов текстов (священник\мирянин) и транслируемых 

ими темах и смыслах (духовное\светское). Религиозными экспертами – 

источниками авторитетного мнения, как и в реальной практике, выступают 

священники. В их сфере преимущественно духовные и церковные наставления. 

Авторы из числа мирян же в основном пишут тексты, связанные с бытовой, 

частной частью церковной жизни151. При этом, на православных Интернет-

                                                             
150 SimilarWeb. URL: https://pro.similarweb.com/#/website/audience-overview/ (дата обращения: 05.05.2020) 
151 Гришаева Е. И., Шумкова В. А. Традиционалистские православные медиа: структура дискурса и 

особенности функционирования // Мониторинг. – 2018. – №2 (144). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionalistkie-pravoslavnye-media-struktura-diskursa-i-osobennosti-

funktsionirovaniya  (дата обращения: 05.05.2020) 

https://pro.similarweb.com/#/website/audience-overview/
https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionalistkie-pravoslavnye-media-struktura-diskursa-i-osobennosti-funktsionirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionalistkie-pravoslavnye-media-struktura-diskursa-i-osobennosti-funktsionirovaniya
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порталах во многом, несмотря на использование новых по тематике и 

проблематике статей, присутствует много текстов традиционных богословов, 

воспроизведение зачастую неактуальных для конкретных ситуаций, но при 

этом авторитетных мнений священноначалия, загружается дублирующая 

информация. Подобное структурирование информации и контента 

присутствует почти во всех официальных церковных сайтах. При этом, надо 

отметить, что в зависимости от принадлежности сайта, там есть свои аспекты в 

выражении мнений, даже официальные сайты не так однородны: сайт mospat.ru 

– относится к ОВЦС (отдел внешних церковных связей), который занимается 

вопросами экуменизма и на сайте он представлен с положительной стороны152, 

зато на сайте pravoslavie.ru, главным редактором которого является довольно 

консервативный митр. Тихон (Шевкунов), есть мягкая критика экуменизма, 

вернее форм его проявления, в том числе и в РПЦ153.  

Таблица. 2. – Количество посещений неофициальных, но одобренных 

православных сайтов. 

foma.ru pravmir.ru tsargrad.tv matrony.ru 

4.3 млн. 7.27 млн. 11.7 млн. 227.5 тыс. 

 

Можно отметить, что относящиеся к православным, но неофициальным 

изданиям, являются более популярными: к таковым относятся Правмир.ру, 

Фома.ру. В содержание этих изданий больше используется общечеловеческая 

проблематика, жизнь отдельного христианина в церкви и в миру, в том числе и 

женские проблемы, как на сайте Матроны.ру. 

Проблемой официальных церковных изданий является традиционность 

мышления большинства церковных современных Интернет-ресурсов, то есть, в 

контенте идет отсылка к истории церкви, к канонам, которые составляют в 

юридическом плане слишком большой пласт, как древних, так и новых 

                                                             
152 Межхристианские отношения. URL: https://mospat.ru/ru/category/news/inter-christian-relations/ (дата 

обращения: 05.05.2020) 
153 Митр. Филарет (Вознесенский). «Православие истину не ищет, оно ею обладает». URL: 

http://www.pravoslavie.ru/30547.html (дата обращения: 05.05.2020) 

https://mospat.ru/ru/category/news/inter-christian-relations/
http://www.pravoslavie.ru/30547.html
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постановлений разной степени важности и зависимых от исторического 

состояния и места написания. При этом, для церковной жизни канонический 

сборник является священным правом и обладает силой в церковном суде. 

Критический обзор канонов для правоприменения в современном мире 

представлен мало. Это объяснимо, так как церковь хочет настроить 

медиапространство, где это возможно под себя, под консервативное поле, где 

опять же есть свои законы, своя иерархия.  

Таким образом, вопрос о слабости или силе современной церковной 

иерархии РПЦ (МП) остается открытым. Описав ее структуру, в том числе и то, 

как она репрезентируется в Интернете, необходимо сказать, что в современном 

мире важно то, что как самопрезентует себя организация: РПЦ в структурном 

плане позиционирует себя как преемственная к раннехристистианскому 

устройству иерархии и обладающая теми же идеальными свойствами и в этом 

отношении неизменная. В социальном же плане она является наследницей 

церкви советского периода и дореволюционного, что создает определенные 

проблемы наряду с проблемами социального, финансового, 

административного, политического, внутрицерковного характера и иерархия 

только на вид является монолитной и целостной, но и внутри иерархии нет 

единства мнений, также существуют условные модернисты, консерваторы и 

фундаменталисты. 

Таким же образом РПЦ репрезентирует себя в Интернете, пытаясь 

создать официальный православный сегмент Интернета, так же выстроенный 

иерархически и обладающий свойствами, отделяющими его от «грешных» 

сайтов. Эта архаичность и иерархичность официального православного 

сегмента входит в противоречие с гетерархической, сетевой, горизонтальной 

структурой Интернета, с тем, что в Интернете даже в официальном его 

сегменте специалистами, формирующими его, являются, как правило, люди, не 

относящиеся к церковной иерархии, это или миряне, или неверующие люди. 
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3.2. Оценки эффективности церковной иерархии в РПЦ в интернет-

пространстве 

В силу того, что материалов, связанных более или менее сильно с темой 

церковной иерархии много, то, во-первых, мы считаем, что следует принять в 

исследование лишь сайты, маркирующие себя связанными с церковью и 

религией, причем таковыми по-нашему мнению являются и те, которые 

рассчитаны на читателя, знакомого и связанного с церковными проблемами, но 

при этом возможно и критикующего РПЦ и то, что с ней связано, то есть не 

только официальные сайты РПЦ. Также необходимо выделить несколько 

сайтов и интернет порталов, которые являются наиболее релевантными, то есть, 

имеют высокую посещаемость и авторитетными для отдельных групп, 

связанных с церковью людей, также можно про такие сайты сказать, как о 

«лидерах мнений».  

Понятие оценки также необходимо определить. Оценку можно 

определить, как субъективное познавательное средство обнаружения ценности 

предметов и явлений окружающего мира154. Также можно делить на оценку по 

положительному/отрицательному отношению к объекту оценивания, по 

степени увренности субъекта в отношении освещаемой информации. А также 

по тому, является ли оценивающий экспертом, каким культурным и 

методологическим аппаратом он пользуется155. Так есть и научная оценка, и 

большой пласт вне научных оценок. В нашем исследовании мы возьмем оценки 

больше негативного плана, которые обычно связаны с какой-то проблемой или 

чередой проблем, которые связаны с церковной иерархией самой по себе или 

должны ей решаться. 

Мнение современных православных в РПЦ по отношению к 

представителям иерархии различно, также иногда в силу вынужденных мер 

                                                             
154 Сутужко В. В. Основания оценки в различных сферах бытия и сознания // Вестник ЧелГУ. – 2008. – №28. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovaniya-otsenki-v-razlichnyh-sferah-bytiya-i-soznaniya  (дата обращения: 

15.05.2020) 
155 Темирбулатова А. С. Категория оценки как дискурсивно-прагматический параметр современного научного 

текста в теоретическом освещении // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: 

Гуманитарные и социальные науки. – 2016. – №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kategoriya-otsenki-kak-

diskursivno-pragmaticheskiy-parametr-sovremennogo-nauchnogo-teksta-v-teoreticheskom-osveschenii  (дата 

обращения: 15.05.2020) 
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https://cyberleninka.ru/article/n/kategoriya-otsenki-kak-diskursivno-pragmaticheskiy-parametr-sovremennogo-nauchnogo-teksta-v-teoreticheskom-osveschenii
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различается по отношению к самой иерархии как таковой. В целом эти группы 

можно выделить не только по отношению к иерархии, но и по существованию в 

церковной жизни и отношению к нему. Причем, в настоящее время можно 

предположить, что эти микрогруппы представлены, как географически на 

территории всей юрисдикции РПЦ в России, так и социально-организационно. 

Конечно, такая картина будет именно если брать регион, как область или район, 

а не конкретный населенный пункт, ведь проще проводить какую-то градацию 

взглядов в городе, где несколько приходов, а не, например, в маленьком селе, в 

котором опять же, к примеру, живут в основном представители пенсионного 

возраста, которые пользуются во основном одной информационной 

конъюнктурой.  В целом сегодня больше коммуникации и в рамках 

конкретного города, и в рамках всего общества. На это влияют и телевидение, и 

главное Интернет, как средство коммуникации, ведь все больше информации о 

каком-то событии проходит через Интернет, быстро там появляется и тот, кто 

отреагирует вовремя, может стать лидером мнений, проблема верификации 

информации в Интернете также является острой. 

Проблемой может являться пока мало распространенное в России, но 

постепенно развивающееся постсекулярное мышление, понимаемое, с одной 

стороны, как люди, верящие в душе. Или другая схожая группа, но все же 

отличающаяся активностью – («Emerging Church») – межнациональное 

движение людей, рассматривающих церковь в качестве открытого сообщества, 

не озабоченных доктринальными формулировками, отрицательно относящиеся 

к традиционному вероучению и церковной иерархии156. Организационно 

представляют из себя домашние, малые христианские общины, в том числе 

общины, собирающиеся по Интернету. Пока трудно поверить, что РПЦ будет 

функционировать в таком режиме, но по крайней мере частично, в такой форме 

были представления о подобном во время пандемии коронавируса. В общем 

определенной группы церковных модернистов есть не столь крайние, но 

                                                             
156 Степанова Е. А. Новое вино и старые мехи: христианство постсекулярной эпохи / Е. А. Степанова // 

Философия в XXI веке: вызовы, ценности, перспективы: Сборник научных статей / науч. ред. А. В. Логинов, 

отв. ред. О. Н. Томюк. – Екатеринбург: Издательско-полиграфическое предприятие "Макс-Инфо", 2016. URL: 

http://hdl.handle.net/10995/45100 (дата обращения: 15.05.2020) 

http://hdl.handle.net/10995/45100
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подобные предложения в отношении устройства церкви и критики церковной 

иерархии.  

В современной России интересным фактом является то, что Интернет 

выступает универсальным медиапространством для репрезентации любых 

позиций, даже довольно радикальных и фундаменталистских. Авторы таких 

позиций в обсуждении церковной иерархии и ее грехов, обычно модернизма, не 

критикуют РПЦ за использование Интернета, телефонов и т.д. Хотя на 

периферии раньше и была подобная критика, связанная с эсхатологизмом 

развития Интернета и т.д., сейчас этот феномен присутствует, но он больше 

сместился на критику трансгуманизма, биоэтики, опасностей искусственного 

интеллекта157. 

Тематику оценок эффективности современной церковной иерархии в 

РПЦ можно разделить на несколько категорий:  

1) нравственная и социальная оценка личностей и облика членов 

церковной иерархии – наиболее многочисленная и обширная по содержанию; 2) 

оценка того, необходима ли в данной форме вообще церковная иерархия; 3) 

оценка отношений церковной иерархии с государством.  

Можно проводить различные классификации верующих, а стало быть 

исходя из этого и классификации мнений о церковной иерархии в РПЦ. 

Например, классификация по отношению к современному миру и переменам – 

это модернисты и фундаменталисты, между полюсами которых есть большая 

группа не до конца определившихся или индифферентных к этому вопросу. по 

степени воцерковленности и активности в церковных делах158.  

Так есть группа, индифферентных по этим вопросам верующих, для 

которых важным является личное посещение храмов, участие в таинствах и 

обрядах. Зачастую эта группа является таковой в силу того, что эти верующие 

                                                             
157Малеванный В. Искусственный интеллект. Кто он? URL: 

http://ruskline.ru/news_rl/2019/11/13/iskusstvennyi_intellekt_kto_on (дата обращения: 15.05.2020) 
158 Фахразеева С. Р. Русская православная церковь в современной России: поиски места в обществе // Власть. –

2014. – №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-pravoslavnaya-tserkov-v-sovremennoy-rossii-poiski-

mesta-v-obschestve  (дата обращения: 15.05.2020) 

http://ruskline.ru/news_rl/2019/11/13/iskusstvennyi_intellekt_kto_on
https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-pravoslavnaya-tserkov-v-sovremennoy-rossii-poiski-mesta-v-obschestve
https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-pravoslavnaya-tserkov-v-sovremennoy-rossii-poiski-mesta-v-obschestve
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считают, что раз по традиции существует определенная традиция и ситуация, 

значит так и надо, главное – это их личная религиозная жизнь.  Вторая большая 

группа – это люди, положительно относящиеся и к самой идеи традиционной 

иерархии, и к положению дел в реальности в ней.  Это традиционалисты, но 

при этом положительно относящиеся к современному состоянию: они 

интересуются проблемами, но также и занимаются апологетикой. Проводя 

исторические параллели, говорят о необходимости защиты православия от 

внешних угроз, которые и создают внутренние. Близкая, а зачастую 

сливающаяся с ней группа, которая осознает проблемы, но считает, что так как 

церковная иерархия поставлена от Бога, а благодать таинств не зависит от 

грехов священства, то не стоит излишне педалировать внимание на проблемах, 

такие проблемы были всегда, но Бог как глава церкви сам очистит ряды тех, кто 

вредит церкви. Также есть группа церковных традиционалистов, близких к 

фундаменталистам, которые ратуют за активные изменения в иерархии. 

Зачастую этой группе присущи идеи эсхатологизма, очень развито почитание 

отдельных святых, ярко выражены идеи противостояния России врагам 

православия, масонам, бездуховности. Для нас более интересны группы, 

выражающие крайнее мнение по теме церковной иерархии. Поэтому, 

целесообразно провести исследование нескольких сайтов из выделенных 

церковных групп православных.  

Таблица. 3 – Количество посещений сайтов фундаменталистко-

традиционалистского характера за месяц.  

blagogon.ru vseeresi.com ruskline.ru antimodern.ru 

63.8 тыс. 60.5 тыс. 1.576 млн. 13 тыс. 

 

В отношении сайтов фундаменталистско-традиционалистского характера 

критика проводится не проводится в отношении изменений самой структуры 

церковной иерархии, критикуется состав и поведение современной церковной 

иерархии, вернее модернистская ее часть, которая занимается экуменической 

деятельностью, не всегда поддерживает культ конкретных святых, которые 
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важны для той или иной группы Также критикуются модернисты за подрыв и 

изменение церкви и самих принципов церковной иерархии159. 

В оппозиционных изданиях, в либеральной ее части, к РПЦ, вернее ее 

современная церковная иерархическая структура и ее верхушка предстает как 

определенная идеологическая система, описываемая в негативных 

коннотациях160, происходит гиперболизация иерархии, ее положение 

описывается в общем таким образом: не смотря на раннехристианские посылы, 

где было определенное равенство христиан в общине и лучшие избирались из 

общины в главу их, затем система иерархии стала отдаляться и обособляться и 

значит назначать сама священников, епископов и т.д. Это актуально и сегодня, 

когда патриарх во многих случаях не первый среди равных, а обладает властью 

по своему пожеланию менять епископов в патриархии, чего боялись некоторые 

противники восстановления патриаршества на Поместном Соборе 1918 г161. А в 

епархии практикуется зачастую произвол епископа над священством, когда 

связь священника и паствы на приходе может быть прервана в любой момент. 

Эта проблема формирования определенной замкнутости системы является 

одной из главных. При этом существуют попытки выйти из этой проблемы, но 

те из них, которые проводятся официальным руководством или проходят очень 

медленно и при благих плодах являются долгоиграющими на перспективу и 

также зависят от многих нюансов.  

В целом, оппозиционные авторы критикуют церковную иерархию за ее 

оторванность от мирян, простых верующих162, выдвигается более и менее 

радикальная критика  положения церковной иерархии, пороков высших 

церковных иерархов163, неравенства положения епископов и священников, 

                                                             
159 Прот. Константин (Буфеев) Ересь кочетковщины. URL: https://www.blagogon.ru/digest/391/ (дата обращения: 
15.05.2020) 
160 Нефедов Г. Церковный генералитет, или почему в РПЦ так все безнадежно. URL: https://ahilla.ru/tserkovnyj-

generalitet-ili-pochemu-v-rpts-tak-vse-beznadezhno/ (дата обращения: 15.05.20) 
161 Кочетков Г. Как услышать голос церкви. URL: https://sfi.ru/smi/kak-uslyshat-golos-tserkvi.html (дата 

обращения: 15.05.2020) 
162 Кураев А. И снова про вирус папизма. URL: https://diak-kuraev.livejournal.com/1275760.html (дата обращения: 

15.05.2020) 
163 Так ли безобидны святители-стяжатели? URL: https://kalakazo.livejournal.com/1399776.html (дата обращения: 

15.05.2020) 

https://www.blagogon.ru/digest/391/
https://ahilla.ru/tserkovnyj-generalitet-ili-pochemu-v-rpts-tak-vse-beznadezhno/
https://ahilla.ru/tserkovnyj-generalitet-ili-pochemu-v-rpts-tak-vse-beznadezhno/
https://sfi.ru/smi/kak-uslyshat-golos-tserkvi.html
https://diak-kuraev.livejournal.com/1275760.html
https://kalakazo.livejournal.com/1399776.html
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контроль за священниками, финансовое расслоение164. Отдельно стоит критика 

устройства современной церкви, как излишне иерархизированной, 

отдалившейся от идеала евхаристической общины, предлагаются реформы 

церкви в постконстантиновский период, наступивший в XX в., десакрализация 

многих функций церковной иерархии165, но также можно отметить, что эти 

обсуждения не очень популярны и в основном проводятся учеными 

церковными деятелями, поэтому так же выражается мнение о необходимости 

обновления РПЦ, но также и то, что необходима осторожность166. 

Таблица. 4 – Количество посещений оппозиционных веб-сайтов 

церковной направленности модернистского характера. 

diak-

kuraev.livejournal.com 

ahilla.ru kalakazo.livejournal.com sfi.ru 

1.4 млн. 326 тыс. 236.3 тыс. 28.7 тыс. 

 

 

Также, более конструктивная и менее радикально выраженные оценки 

церковной иерархии в РПЦ присутствует на сайтах pravmir.ru, а также в 

меньшей степени на сайте foma.ru, там разбираются потенциальные модели 

христианского устройства167, то, что необходим пересмотр отдельных аспектов 

отношения монашества и церковной иерархии, понимания, что в этом и сегодня 

присутствуют проблемы168. В целом, по посещаемости можно сделать вывод, 

что такая форма мягкой критики более приемлема и востребована для 

большинства людей, интересующихся православной церковной тематикой. 

                                                             
164 Я надеюсь на революцию в РПЦ. URL: https://ahilla.ru/ya-nadeyus-na-revolyutsiyu-v-rpts/ (дата обращения: 

15.05.2020) 
165 Кочетков Г. Как услышать голос церкви. URL: https://sfi.ru/smi/kak-uslyshat-golos-tserkvi.html (дата 

обращения: 15.05.2020) 
166 Церковное обновление и его подмены. Специалисты о созидательных и разрушительных тенденциях в 

истории и современной жизни церкви. URL: https://sfi.ru/sfi-today/article/cerkovnoe-obnovlenie-i-ego-

podmeny.html (дата обращения: 15.05.2020) 
167 Прот. Владислав (Цыпин) Демократия в Церкви. URL: https://foma.ru/demokratiya-v-czerkvi.html (дата 

обращения: 15.05.2020) 
168 Арх. Савва (Мажуко) «Монахи — это святые ежики!» Как бескорыстные подвижники и чудотворцы вошли в 

церковную иерархию. URL: https://www.pravmir.ru/monahi-eto-svyatye-ezhiki-kak-beskorystnye-podvizhniki-i-

chudotvorczy-voshli-v-czerkovnuyu-ierarhiyu/ (дата обращения: 15.05.2020) 

https://ahilla.ru/ya-nadeyus-na-revolyutsiyu-v-rpts/
https://sfi.ru/smi/kak-uslyshat-golos-tserkvi.html
https://sfi.ru/sfi-today/article/cerkovnoe-obnovlenie-i-ego-podmeny.html
https://sfi.ru/sfi-today/article/cerkovnoe-obnovlenie-i-ego-podmeny.html
https://foma.ru/demokratiya-v-czerkvi.html
https://www.pravmir.ru/monahi-eto-svyatye-ezhiki-kak-beskorystnye-podvizhniki-i-chudotvorczy-voshli-v-czerkovnuyu-ierarhiyu/
https://www.pravmir.ru/monahi-eto-svyatye-ezhiki-kak-beskorystnye-podvizhniki-i-chudotvorczy-voshli-v-czerkovnuyu-ierarhiyu/
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Рассмотрев классификацию оценок церковной иерархии в православном 

интернет-пространстве, можно чтобы не брать множество различных ситуаций, 

рассмотреть кейс, связанный с темой церковной иерархии в современности, 

таким кейсом может быть ситуация с пандемией коронавируса. 

В отношении эффективности к вызовам ультрасовременным можно 

рассмотреть ситуацию с церковной иерархии РПЦ на пандемию коронавируса. 

Официальные указы патриархии и реакция спикеров патриархии менялась в 

общем в зависимости от нарастания в России опасности пандемии. Это может 

быть объяснено всеобщей растерянной реакцией на развитие пандемии, но с 

другой стороны вызывают вопросы медленная реакция патриархии на это 

событие. При том, что в сравнении с другими религиозными организациями, 

закрывшими посещение храмов или религиозных зданий для верующих, в РПЦ 

(МП) до сих пор есть только призывы и только в Москве Происходили споры о 

мерах, введенных для проведения Причастия Священным Синодом РПЦ169, 

высказывались разные позиции170, в том числе и критические. Вызовом стало 

то, что в церкви довольно много Covid-диссидентов, в том числе и среди 

высших иерархов и популярных православных клириках171. Также в отношении 

структурном, претензии к иерархии в том, что патриарх, можно сказать, что не 

до конца воспользовался имеющейся властью о более строгих мерах в храмах, 

выпущены были только рекомендации и наставления к прихожанам не ходить в 

храмы в этой ситуации переложил ответственность на епархии и митрополии, 

что является определенным вызовом.  

Оценки действий церковной иерархии даются как консервативными и 

традиционалистскими кругами, так и оппозиционными, фундаменталисткого и 

модернистского плана. В общем, сама повестка и оценка не сильно изменилась 

                                                             
169 Официальный сайт Московского Патриархата. Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам и 

игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции. 

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5608418.html (дата обращения: 15.05.2020) 
170 Готовкин Д. Коронавирус и причастие. Почему очищение лжицы ради каждого стало проблемой. – 2020. 

URL: https://www.pravmir.ru/koronavirus-i-prichastie-pochemu-ochishhenie-lzhiczy-radi-kazhdogo-stalo-problemoj/ 

(дата обращения: 15.05.2020) 
171 «Последствия коронавируса патриархия недооценила» Социолог религии Николай Митрохин – о церковных 

группировках, сферах влияния и том, что сейчас происходит внутри РПЦ. URL: 

https://meduza.io/feature/2020/05/10/posledstviya-koronavirusa-patriarhiya-nedootsenila (дата обращения: 

15.05.2020) 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5608418.html
https://www.pravmir.ru/koronavirus-i-prichastie-pochemu-ochishhenie-lzhiczy-radi-kazhdogo-stalo-problemoj/
https://meduza.io/feature/2020/05/10/posledstviya-koronavirusa-patriarhiya-nedootsenila
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в плане критики церковной иерархии, где она была, там и присутствует, только 

к этому добавилась тема коронавируса, как усиливающий фактор. В изданиях 

модернистского характера выражается мнение, во-первых, о том, что о то, что 

церковная иерархия РПЦ повела себя некомпетентно в реакции на пандемию, в 

сравнении с реакциями других религиозных конфессий в России, которые 

закрыли религиозные сооружения для паствы, а также критикуются ковид-

диссиденты из числа традиционалистов и фундаменталистов172, во-вторых 

прослеживается мысль о том, что из-за коронавируса и локдауна произойдут 

большие перемены в жизни церкви, увеличится демократизация организации 

общин и т.д. 

 Фундаменталисты критикуют в основном меры защиты от коронавируса в 

храмах, в основном в отношении того, что передача микробов через 

Евхаристию в храмах невозможна, иногда принимающее крайние формы, как 

то, что запрещение собираться в храме из-за пандемии является хулой на 

Святого Духа, то есть одним из худших грехов173, что если разобраться всерьез, 

является серьезным обвинением. Критикуется закрытие храмов, где оно 

происходит, подкрепляемое мнениями старцев, сочувствующих архиереев или 

интересный пример подкрепления мнения переводами греческих ковид-

диссидентов. Также происходит критика модернисткой части церкви и их 

оценок, в том числе в отношении действий церковной иерархии174. Получается, 

что основной удар критики обращен опять же на модернистов в Церкви и их 

действия. 

Таким образом, можно выделить различные оценки функционирования и 

эффективности церковной иерархии. В целом можно сказать, что в 

                                                             
172 Коронавируса в церковном уставе нет. Как целые епархии РПЦ бунтуют против решения патриарха закрыть 

храмы на Страстную неделю и Пасху. URL: https://meduza.io/feature/2020/04/14/koronavirusa-v-tserkovnom-
ustave-net (дата обращения: 15.05.2020) 
173Утверждение о передаче микробов в Церкви – это хула на Святого Духа. – 2020. URL: 

https://apologet.spb.ru/ru/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C/67-

%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/4016-arkhimandrit-savva-svyatogorets-utverzhdenie-o-peredache-mikrobov-v-

tserkvi-eto-khula-na-svyatogo-dukha.html (дата обращения: 15.05.2020) 
174 Сальников В. Приведет ли коронавирус к революции. О современных событиях в контексте церковной 

истории. URL: https://ruskline.ru/news_rl/2020/05/14/privedet_li_koronavirus_k_revolyucii_v_cerkvi (дата 

обращения: 15.05.2020) 

https://meduza.io/feature/2020/04/14/koronavirusa-v-tserkovnom-ustave-net
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современном пространстве медиа, дающем оценку церковной иерархии есть все 

тот же аспект борьбы централизации и децентрализации. Причем здесь можно 

увидеть даже некоторый объединяющий модернистов и фундаменталистов 

момент: обеим группам не очень уютно в системе жесткой централизации, они 

стремятся создать свои более независимые от центра структуры, где они могут 

свободно продвигать свой дискурс. При этом формально они находятся в той 

же структуре РПЦ, формально такой централизованной и иерархичной. Но и в 

этих меньших дискурсивных группах есть своя иерархия, есть свои ориентиры, 

только выдвигаются они по-своему. Те, кто слишком радикален, те выходят и 

из церкви и в целом это их свободный выбор. Пусть РПЦ авторитарна и 

иерархична, но в такой же степени она и многообразна, власть патриарха 

распространяется далеко не на все, в основном это государственно-

идеологические и финансово-административные вопросы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе было проведено последовательное проведение темы церковной 

иерархии с раннего периода, в которой сформировалась классическая иерархия 

до современности, а также особенностей репрезентации РПЦ и оценок этого на 

неофициальных сайтах православной тематики в Интернете.  

Церковная иерархия в христианстве сформировалась рано и является 

одной из неотъемлемых черт по крайней мере ортодоксального христианства, 

последовательно оформившегося и развитого в дальнейшем в православии. 

Церковная иерархия – это вертикальная организационная троичная структура, 

считаемая в христианской церкви установленной Богом и берущая пример из 

ангельской иерархии мира невидимого, предназначенная для совершения и 

участия в таинствах, которые необходимы для спасения человека, в той или 

иной полноте (по возрастанию от диакона к епископам) и управления 

общинами церквями и вместе общей земной Церковью. В церкви выработался 

идеальный образ церковной иерархии, во многом представляющий образ самой 

церкви: святость, соборность, преемство от апостолов, единство. В целом, этот 

образ иерархии и до сих пор остаётся в РПЦ. Другое дело, что в самих 

свойствах церковной иерархии при столкновении с реальным воплощением в 

церковной истории в этом мире были лакуны, то, что могло привести к 

противоречиям и непониманиям. 

Структурно в Церкви изначально происходила борьба централизованной 

модели и модели децентрализации в организации общины, причем нельзя 

сказать, что централизованное иерархичное устройство церкви победило и 

полностью выместило сетевую, децентрализующую структуру. Она 

проявлялась в разных формах, более и менее жестких в зависимости от 

внешних и внутренних условий в церкви, в зависимости от радикальности идей 

церковных реформаторов. Если принять, что церковная иерархия является 

подсистемой в системе церкви, то система, которая по определению является 

открытой, для нормального функционирования должна принимать некоторые 

изменения, адаптироваться, но эти изменения не должны быть настолько 
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стрессовыми для системы, что могут привести к ее дестабилизации и 

разрушению, тогда система стремится отвергнуть эти изменения, даже если они 

и несут положительный заряд. В целом, можно сказать, что церковная иерархия 

пошла по пути укрепления и усложнения своей системы под влиянием 

различных вызовов: ересей, поведением членов иерархии проблем с 

окружающим миром, борьбы за власть, оппозицией качества и количества 

числа верующих, отношений с государством и т.д. 

Современная иерархия церковного служения в РПЦ в структурном плане 

позиционирует себя как преемственная к раннехристистианскому устройству 

иерархии и обладающая теми же идеальными свойствами. В социальном же 

плане она является наследницей церкви советского периода и 

дореволюционного, что создает определенные проблемы наряду с проблемами 

социального, финансового, административного, политического, 

внутрицерковного характера и иерархия только на вид является монолитной и 

целостной, но и внутри иерархии нет единства мнений, также существуют 

условные модернисты, консерваторы и фундаменталисты. 

Таким же образом РПЦ репрезентирует себя в Интернете, пытаясь 

создать официальный православный сегмент Интернета, так же выстроенный 

иерархически и обладающий свойствами, отделяющими его от «грешных» 

сайтов. Эта архаичность и иерархичность официального православного 

сегмента входит в противоречие с гетерархической, сетевой, горизонтальной 

структурой Интернета, с тем, что в Интернете даже в официальном его 

сегменте специалистами, формирующими его, являются, как правило, люди, не 

относящиеся к церковной иерархии, это или миряне, или неверующие люди. 

Архаичность официального православного интернета имеет плюсы и минусы: 

большинство тех, кто в церкви, принимают этот формат и пользуются им, но 

для более общего круга, для миссионерства этот формат малопригоден. 

Поэтому более популярными являются образовательные издания, как azbuka.ru 

или pravmir.ru – независимый общественно-социальное интернет-СМИ 
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федерального масштаба. В целом можно сказать, что популярны более 

диверсифицированные в плане тематики ресурсы. 

Оценки эффективности церковной иерархии в Интернете проводятся 

множеством людей, но обычно в связи с каким-то происшествием. Как правило 

оценки выражаются в связи с какой-то проблемой. Также в основном они 

выражаются не в официальном православном дискурсе. Классификацию того, 

кто оценивает можно провести по тому, какова насколько является ли 

специалистом в вопросе высказывающий оценку, является ли он модернистом, 

консерватором или фундаменталистом. В целом, можно выделить несколько 

типов отличающихся оценок:  

1) нравственная и социальная оценка личностей и облика членов 

церковной иерархии – наиболее многочисленная и обширная по содержанию;  

2) оценка того, необходима ли в данной форме вообще церковная 

иерархия;  

3) оценка отношений церковной иерархии с государством.  

Также выводом является то, что популярными являются интернет-

порталы, допускающие конструктивную критику и оценки церковной иерархии, 

они используются большинством пользователей православного сегмента 

Интернета, радикальные в оценках интернет-порталы имеют свою стабильную, 

но не такую многочисленную аудиторию, примерно равную, как у 

модернистов, так и у фундаменталистов, причем эти группы также в большей 

степени критикуют позиции друг друга, а не церковную иерархии РПЦ. 

 Подводя общий вывод по работе, можно сказать, что в интернет 

пространстве в основном наличествуют критические оценки того 

несоответствия декларируемых идеальных принципов церковной иерархии в 

РПЦ ее реальному состоянию и поведению ее членов, причем эта критика 

несоответствия пусть и в различных аспектах, но в общем посыле схожа у 

различных групп верующих, высказывающих свои оценки эффективности, как 

у традиционалистов, так и у модернистов. Интернет служит как 
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кроссплатформенная структура для выражения мнений и это свойство меняет 

дискурс оценки церковной иерархии в РПЦ не по предмету оценивания, 

который схож с историческими оценками, а по усилению воздействия этих 

оценок и по размыванию принципов сакральности иерархической структуры в 

Интернете. 

Представленная работа не претендует на то, чтобы в полноте рассмотреть 

данную проблематику. Осталось вне исследования проведение контент-анализа 

веб-сайтов и YouTube каналов по данной тематике, это является сложной 

работой, так как данных материалов много. Также было бы интересным в силу 

тематики провести анализ эффективности модели церковной иерархии в РПЦ в 

рамках теории игр. В общем, поле исследования открыто для дальнейших 

исследований. 
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