
                                 СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ЦЕРКВИ 
 
В последнее время вопрос о форме организации церкви подвергается крайней 
размывчатости, что связано с вкравшимися, не возрождёнными и плотскими людьми, 
«которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие 
власти» (Иуд.1:8). Они привнести мирские ценности демократии в святое устройство 
церкви Божией. Избрание служителей и даже категорию греха и отлучения 
определяют большинством голосов, а не Духом и Писанием. Прикрываясь любовью 
Христа они в церкви всех сравняли на один уровень, когда Бог поставил во первых, во 
вторых, третьих, а другим дал прочие дары (1Кор.12:28-29). Апостол призывает, 
пресвитерам оказывать сугубую честь (1Тим.5:17), и младшим повиноваться пасторам 
(1Петр.5:5). Другая крайность плотских лжеучителей заложена в единоличном 
правлении и господстве над наследием Боиим, выражающаяся в сугубой 
преемственности и мистическом откровении. Какой образец от начала Христос 
заложил в церковь Свою, «дабы ныне соделалась известною через Церковь 
начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» (Еф.3:10). 
1. Некоторые считали, что христианство должно существовать, не имея формальнои ̆
организационнои ̆структуры. 
2. Но первая церковь в Иерусалиме имела организационную форму. 
a. Деян. 2:42 – они пребывали в учении апостолов 
b. Деян. 2:42, 46 – они совершали Вечерю Господню 
c. Деян. 2:41 – они вели учет количества членов церкви 
d. Деян. 2:44-45 – они заботились о нуждающихся 
e. Деян. 6:1-7 – они назначали служителеи ̆
3. Новозаветные поместные церкви имели организационную структуру 
a. У них были руководители 
1) Деян. 14:23 – в каждой церкви назначались пресвитеры 
2) Тит. 1:5 
3) Деян. 13:1, Деян. 20:17 
4) Фил. 1:1 
b. У них были собрания 
1) Деян. 20:7 
2) 1 Кор. 16:2 – коринфяне должны были откладывать деньги для сбора в первый день 
недели. 
c. Они заботились о людях – нужно было заботиться о вдовах (1Тим. 5:9) 
B. Различные формы управления церковью 
1. Епископальная модель – епископальная форма управления отдает власть в церкви 
определенному должностному лицу – епископу (ἐπίσκοπος —блюститель, 
надзиратель, смотритель, страж, епископ) 
a. Епископ – главное лицо в управлении церковью. 
b. «Роль епископа заключается в том, чтобы проявлять власть Божью, вверенную им. 
Их авторитет превосходит авторитет обычных служителей» (Erickson, 1081). 
d. Во власти епископа – рукополагать служителей или священников. 
1) Через возложение рук епископ передает власть для служения. 
2) Епископ также наделен властью назначать пасторов. 
e. Представители епископальной формы церковного правления – такая форма 
руководства в основном свойственная различным ветвям Римско- католической, 
Православнои ̆и Англиканскои ̆церквей. 
1) Католицизм 



a) Римско-католическая церковь имеет наиболее выраженную форму епископального 
правления. 
b) Епископ Рима, папа, в последствии был признан высшим епископом. Он считается 
верховным руководителем всей церкви. 
I) Папа руководит через архиепископов, которые наделены властью над различными 
географическими областями. 
II) В подчинении у архиепископов находятся епископы. 
III) Епископам подчиняются священники. 
c) Власть папы 
I) Учение о верховной власти епископа Рима, папы, постепенно развилось с течением 
времени. 
II) Прежде, во втором веке, те, кто лично знали апостолов, часто считались 
руководителями. 
III) В последствии авторитет епископов был признан в различных географических 
местностях, где было распространено христианство. Епископы в этих областях имели 
особую власть. 
IV) Вплоть до пятого века церкви была свойственна «федеративная форма 
епископального правления», в которои ̆ епископы различных церквей обладали 
одинаковой властью. До того времени епископ Рима считался «первым среди 
равных», но он не обладал большей властью, чем другие епископы. 
V) В середине пятого века Лев Великий начал успешно продвигать взгляд о 
превосходстве епископа Рима над другими епископами. В последствии в шестом веке 
он был принят Западной церковью, но не Восточнои.̆ 
VI) До Первого Ватиканского собора (1869-70) папа считался высшим авторитетом 
только тогда, когда он деис̆твовал в единстве с другими епископами. Тем не менее, 
этот собор увеличил власть папы. Когда папа говорит ex cathedra в отношении 
вопросов веры и практики, то эти слова считаются непогрешимыми. 
2) Православная церковь – «Соборная форма епископального правления продолжила 
свое существование в восточной, Православной, церкви. В Восточнои ̆ церкви 
шестнадцать, или около того, патриархов считаются коллективно собранными вокруг 
Христа вместе с другими архиепископами и епископами, собранными вокруг них, и так 
далее. Такая модель называется “соборная иерархия”. Она частично основана на 
видении, описанном в книге Откровение, где 24 старца собраны вокруг престола 
Христа, в лице которых, как считается, представлены 12 патриархов Израиля и 12 
апостолов Иисуса Христа. Среди патриархов ни один не обладает исключительными 
властными полномочиями, сравнимыми с властью епископа Рима, т.е. папы». 
3) Англиканская церковь – «Англиканство – это наиболее заметная из церквеи ̆
протестантскои ̆традиции, которая претендует на историческую преемственность ее 
епископов от апостолов, сравнимую с такими же заявлениями в Католической и 
Православнои ̆ ветвях церкви. Англикане заявляют о непрерывной епископскои ̆
преемственности, существующей в Церкви Англии, восходящей к Августину 
Блаженному Кентерберийскому и ко временам Римской провинции Британия в первом 
веке. Хотя невозможно установить точный момент прихода католической формы 
христианства на Британские острова, мы знаем от Беды Достопочтенного и из других 
ранних источников, что вера была однозначно насаждена в Великобритании и 
Ирландии независимо от Рима и прежде Августина». 
4) Методисты – «Некоторые протестантские церкви приняли епископальную форму 
правления скорее по практическим причинам, чем по историческим. К таким относятся 
методистские церкви и некоторые из их ответвлений. Методисты часто используют 



термин connectionalism или connectional polity в своем названии в дополнение к 
приставке ‘епископальная’. Тем не менее, власть методистских епископов может быть 
относительно сильной и широкой в сравнении с традиционным пониманием 
епископства. Например, в Объединеннои ̆методистской церкви епископы, избираемые 
пожизненно, могут служить до двух сроков в определенной конференции (а при особом 
разрешении – три срока), ответственны за рукоположение и назначение священников 
на пасторство в церквях, за совершение многих административных обязанностей, 
председательствуют на ежегодных сессиях региональных конференций и на 
всемирных собраниях Всеобщей конференции, созывающейся раз в четыре года, 
обладают авторитетом в обучении и в руководстве церковью в социальных и 
доктринальных вопросах и выступают представителями своей деноминации в 
экуменических собраниях». 
f. Аргументы, используемые для поддержки епископальнои ̆ формы управления 
церковью. 
1) Иисус избрал Своих апостолов, которые в свою очередь избирали служителей в 
церквях. 
2) Иаков занимал особое авторитетное положение в иерусалимской церкви. 
3) От самого своего рождения церковь признавала за епископами особую роль. 
g. Аргументы против епископальной формы управления церковью. 
1) Понятие апостольскои ̆ преемственности не имеет действительного библейского 
основания. 
2) Слишком много внимания уделяется самой должности, а не личностным качествам 
руководителя, хотя Новый Завет предъявляет к служителям духовные и нравственные 
требования. 
3) Нет библейского основания для различий в размере власти между епископами и 
пресвитерами. Грудем утверждает: «Важно учитывать, что должность ‘епископа’ не 
является в Новом Завете какой-то особой должностью, а является просто синонимом 
должности ‘пресвитера’. ... В Новом Завете нет случаев, в которых упоминался бы 
только один епископ, но епископы (или блюстители) всегда упоминаются во 
множественном числе» (Grudem, Systematic Theology, 924-25). 
4) «апостолы всегда назначали несколько пресвитеров в каждой церкви, никогда не 
вверяя власть управления в руки одного человека» (Grudem, 925). 
5) «Теория о том, что апостолов заменила группа епископов, не преподается в Новом 
Завете, а также не существует никакого объяснения необходимости физического 
продолжения рукоположения только теми, кто получил рукоположение от 
непрерывающейся линии преемственности, идущей от апостолов» (Grudem, 925). 
2. Пресвитерианская модель – «Пресвитерианская система управления церковью 
также сосредотачивает основную власть в руках определенной должности в церкви, 
но при этом делается меньшее ударение на каком-то одном должностном лице, а 
больше внимания уделяется советам представителей, которым и принадлежит эта 
власть» (Erickson, 1085). 
a. «Ключевой фигурой в пресвитерианской структуре является πρεσβύτερος — 
пресвитер/старейшина/старец происхождение этой должности восходит к устройству 
иудейской синагоги» (Erickson, 1085). 
b. Власть Христа распределяется между всеми верующими и передается ими 
пресвитерам, которых поставляет Христос наделяя соответствующими дарами Духа 
Святого. Однажды избранные или назначенные, пресвитеры действуют от имени и 
вместо отдельных верующих. Следовательно, Божья власть в церкви фактически 
принадлежит пресвитерам. 



c. «Эта власть применяется в серии управляющих сессий. На уровне поместнои ̆
церкви сессия (в пресвитерианской общине) или консистория (в реформатской 
общине) является принимающим решения органом. Все церкви в однои ̆ местности 
управляются пресвитерией (пресвитерианская модель) или классисом (реформатская 
модель), которые состоят из одного старейшины из числа прихожан и одного 
служителя от каждои ̆консистории (реформаты) или из одного старейшины из числа 
прихожан от каждой сессии и всех служителей той местности». 
d. «Следующий уровень группового управления – это синод, состоящий из равного 
количества стареиш̆ин-прихожан и рукоположенных служителей из каждой 
пресвитерии или классиса. На высшем уровне церковного правления в 
пресвитерианской модели находится Генеральная ассамблея, состоящая опять-таки 
как из старейшин-прихожан, так и из рукоположенных представителей от 
пресвитерий». 
e. «Заметьте, что синоды в этом процессе остаются в стороне: они не избирают 
представителей в Генеральную ассамблею. Решения принимаются управляющим 
советом на каждом уровне. Эти решения подлежат рассмотрению и одобрению в 
совете более высокого уровня. Эта модель по большому счету не предназначена для 
законотворческои ̆ деятельности, поскольку, особенно в консервативных кругах, она 
лишь интерпретирует и применяет ясные учения Христа и указания церкви». 
f. «Исключительные права каждого из управляющих уровней прописаны в конституции 
деноминации. Например, сессия в каждои ̆поместнои ̆церкви избирает своего пастора. 
Однако, пресвитерия должна одобрить это избрание. Пресвитерии также принадлежит 
право собственности на все имущество поместнои ̆общины ...». 
g. «Пресвитерианская система отличается от епископальной в том, что в ней есть 
лишь один уровень духовенства. Здесь есть только обучающий пресвитер или пастор, 
но нет священников более высокого уровня, такого как епископ». 
h. «В пресвитерианскои ̆системе присутствует тщательная координация между 
духовенством и прихожанами. Обе эти группы участвуют во всех уровнях 
управляющих ассамблей. У одной нет какой-то особой власти или прав, которые не 
были бы у другой. Тем не менее, существует определенное различие между 
управляющими старейшинами (прихожане) и обучающими старейшинами 
(духовенством)». 
I. Аргументы против пресвитерианской модели управления церковью 
1) «пресвитерианская система строится из иерархических управляющих советов, 
которым есть лишь слабая или вовсе отсутствует поддержка в Писании». 
a) «Нигде в Писании пресвитеры не наделялись постояннои ̆ властью над другими 
поместными церквями, кроме своих собственных» (Grudem, 926). 
b) «в Новом Завете нет примеров того, чтобы пресвитеры пользовались властью над 
другими поместными церквями, кроме своих собственных» (Grudem, 927). 
2) «пресвитерианская модель не предоставляет каждому верующему возможность 
достаточного участия в управлении церковью» (Erickson, 1088). 
3) «Эта система, на практике, приводит ко множеству чисто формальных споров; 
доктринальные дискуссии проходят год за годом, пока не доходят до генеральнои ̆
ассамблеи» (Грудем, 1047). 
4) «Похоже, что исполнительная власть в церковном правлении на практике слишком 
далека от рядовых членов церкви». 
5) Если руководство деноминации принимает неверные решения, то оно может 
оказывать давление на поместные церкви и внедрять в них свое неверное учение. 



3. Конгрегационалистская модель – «Третья форма церковного правления делает 
особый акцент на участии в руководстве церковью отдельного христианина и наделят 
всей полнотой власти поместную общину. Конгрегационалистская система 
придерживается двух основных принципа: автономность и демократия» (Erickson, 
1089). 
a. «Под автономностью подразумевается то, что поместная церковь независима и 
имеет полного самоуправление. Нет никакой внешней власти, которая может 
диктовать поместнои ̆церкви направление ее действии»̆ (Erickson, 1089). 
b. «Под демократией подразумевается то, что каждый отдельный член поместной 
церкви имеет в неи ̆ право голоса. Именно отдельные члены церкви наделены и 
применяют власть. Власть не является прерогативой одного человека или избраннои ̆
группы» (Erickson, 1089). 
1) «Принцип демократии означает, что власть внутри поместной церкви 
распределяется между ее членами» (Erickson, 1090). 
2) В основном это основано на принципе священства всех верующих. Считается, что 
этот принцип подрывается, когда власть в принятии решении отдается епископам или 
пресвитерам. 
c. Конгрегационалистская система допускает существование некоторых форм 
представительской демократии. Служители избираются, чтобы представлять людей в 
повседневных делах, но эти служители всегда остаются подотчетными тем, кто их 
избрал. В главных вопросах, таких как избрание пастора и строительные проекты, 
вся община имеет высшую власть. 
d. Деноминации и группы, практикующие конгрегационалистскую систему церковного 
правления: 
1) Баптисты 
2) Конгрегационалисты 
3) Большинство лютеранских церквеи ̆
e. Аргументы в поддержку конгрегационалистской системы: 
1) Нигде в Новом Завете не повелевается, чтобы поместные церкви управлялись 
какими-то более высокими властными органами. 
2) В первое время церкви вся община участвовала в избрании служителеи ̆ на 
должности и возлагала на них ответственность. 
a) Вся община избирала первых дьяконов (Деян. 6) 
b) Павел и Варнава отчитывались перед всей церковью (Деян. 13:1-3). 
c) Церковная дисциплина является делом всей церкви (Матф. 18:15-17; 1Кор. 5). 
d) Послания Павла были адресованы целым церквям, а не епископам или группам 
пресвитеров. 
f. Формы конгрегационалистскои ̆системы: 
1) С одним пресвитером (или пастором - ποιμήν) – Пастор считается единственным 
пресвитером в церкви. 
a) «В этой системе община выбирает пастора и дьяконов. Объем власти, которым 
обладает пастор, неодинаков в различных церквах, и чем дольше пастор служит в 
церкви, тем большей властью он обладает» (Грудем, 1048). 
b) «Функции совета дьяконов скорее консультативные. Обычно, особенно в маленьких 
церквах, многие решения выносятся на обсуждение всей церкви» (Грудем, 1048). 
c) Аргументы в пользу формы управления с одним пастором: 
I) Новый Завет не требует наличия в церкви нескольких пресвитеров. Множество 
пресвитеров свойственно, как правило, более большим церквам (этого взгляда 
придерживался A.Х. Стронг). 



II) Иаков был примером единственного пресвитера в руководстве в иерусалимской 
церкви (см. Деян. 12:17; 21:18; и Гал. 2:12). 
III) Некоторые тексты упоминают «епископа» в единственном числе, а «дьяконов» во 
множественном (ср. 1 Тим. 3:2 и 3:8). 
IV) «Ангел церкви» в Откровении 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14 возможно означает старшего 
пастора. Таким образом, в этих церквях был один ключевой руководитель. 
d) Аргументы против формы управления с одним пастором: 
I) «Выглядит непоследовательным утверждение, что Новый Завет не дает ясного 
повеления о том, что все церкви должны иметь в руководстве нескольких пресвитеров, 
если требования о качествах пресвитеров, данные в 1 Тим. 3:1-7 и Тит. 1:5-7, 
воспринимаются как духовные требования к современным служителям церкви. Как 
можно утверждать, что требования к пресвитерам, содержащиеся в этих текстах, 
относятся сегодня к нам, но система нескольких пресвитеров, о которой также 
говорится в тех же стихах, к нам не относится, а была необходима только в то время 
и в том обществе?» (Grudem, 929). 
II) Ни одна церковь из упомянутых в Новом Завете не имела в руководстве только 
одного пресвитера. «Даже когда Павел основывал церкви во время своего первого 
миссионерского путешествия, то в «каждой церкви» он назначал пресвитеров 
(Деян.14:23). Также ‘по всем городам’ на Крите следовало поставить пресвитеров, 
независимо от того, большой или маленькой была церковь» (Grudem, 930). 
III) В Деян. 15:2 говорится, что в Иерусалиме были пресвитеры. К тому же, Иаков 
упоминается в числе апостолов (Гал.1:19), а не пресвитеров. 
2) Демократия в чистом виде – В этом виде конгрегационная форма церковного 
правления доходит до своей логическои ̆краин̆ости. Все решения должны приниматься 
на собрании всей общины. 
a) Этот подход, хотя и может показаться некоторым благородным, может привести 
церковь к полному параличу, особенно когда церковь становится больше, и 
количество административных и хозяйственных обязанностей в ней возрастает. 
b) Этот подход, по существу, игнорирует важность пресвитеров, о которых Новыи ̆
Завет говорит как о ключевых фигурах в жизнедеятельности церкви. 
4. Отсутствие всякого управления – Некоторые церкви, склонные к мистике или 
пиетизму, воспринимают любое управление негативно. Они считают, что ими 
напрямую руководит Святой Дух. Все, что необходимо церкви, должно 
восприниматься через чувствительность к водительству Святого Духа. 
5. Управление поместной автономнои ̆ церковью несколькими пресвитерами – Эта 
форма церковного правления признает, что церкви должны быть под присмотром 
нескольких пресвитеров, которые обладают властью только над поместной церковью, 
членами которой они являются. 
a. В такой системе правления всегда больше одного пресвитера, поэтому и власть 
никогда не сосредотачивается в руках одного человека. 
b. Пастор или старший пастор является равным среди нескольких пасторов. Пастор 
не имеет власти над другими пресвитерами и не считается наемным служащим у 
пресвитеров. 
c. Власть принадлежит коллективно всей группе пресвитеров. 
 


