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1. Устройство и управление Церкви  
Основатель и Глава Церкви дал все духовное полномочие в ней Своим апостолам (Ин. 

20:21), которые были первыми правителями ее. Когда она стала распространяться, апостолы на 
помощь своему служению учредили должности сперва диаконов (служитель), потом пресвитеров 
(старейшина). Первым вверено было служение материальным нуждам христианской общины – 
распоряжение благотворительной кассой ее и раздача пособий бедным; также поручено было и 
совершение Таинств. Вторые получили пастырскую духовную власть – должны были заботиться об 
удовлетворении духовных потребностей христиан учением, нравственным руководительством и 
священнодействиями. Но так как Церковь должна, по обещанию Христову, пребывать до скончания 
века, то и полнота правительственной власти, дарованной от Христа апостолам, должна была не 
окончиться с их смертью, а оставаться в Церкви вечно. Поэтому апостолы передали свои 
полномочия избранным преемникам своим с тем, чтобы оно продолжалось в Церкви преемственно 
и неизменно. Этим лицам, получившим название епископов (блюститель), апостолы поручили в 
основанных христианских общинах высший надзор и управление (архипастырство), чего апостолы 
не могли всегда удержать за собой лично, как обязанные распространять христианство во всем 
мире. Так образовалась в первой Церкви иерархия (священноначалие). Призванные в ней лица 
составили особый разряд членов Церкви, впоследствии названный клиром (жребий, доставшийся 
по жребию удел или доля). Прочие члены Церкви назывались братией, потом мирянами 
(принадлежащими к народу). Таким образом высшая, в собственном смысле, правительственная, 
власть в Церкви поручена апостолами епископам – преемникам их; другие же чины иерархии 
поставлены были только помощниками епископа в церковном управлении, прочие члены клира – 
служебными лицами. Епископы, клир и миряне составляли собой единую Церковь, имея одну Главу 
– Христа.  

Епископы и члены клира управляли, учили и совершали богослужение; миряне были 
пасомыми, но и также принимали участие в богослужении, в управлении церковными делами и даже 
в избрании епископов из членов клира. Епископские округа получили потом название епархий. Это 
название заимствовано из гражданского разделения римской империи времен Константина 
Великого. Епископы поддерживали единство друг с другом, собирали, по примеру Апостольского 
собора, совещания соседних епископов. Постепенно создавались округа, средоточием которых 
были главные города римской империи. Они имели значение в церковном отношении, как матери 
для других городов при распространении христианства, или митрополии. Епископы этих городов-
митрополий были первенствующими и именовались архиепископами, председательствуя на 
окружных соборах. С 4 в. в восточных Церквах им присвоено было название митрополитов. В 
некоторых странах епископы, имевшие значение митрополитов, назывались примасами. До 
учреждения патриаршеств митрополиты поставлялись собором епископов округа.  

В первые же столетия приобрели особое значение и влияние в Церкви митрополиты Рима, 
Александрии и Антиохии Сирийской, так как в этих городах епископские кафедры были основаны 
самими апостолами. После основания Константинополя, новой столицы империи, или нового Рима, 
его епископу дана была власть митрополита, на втором же Вселенском Соборе предоставлено 
преимущество чести и старшинства после римского епископа.  

В 5 в., со времени Халкидонского Собора, этим первенствующим митрополитам, 
называвшимся иногда экзархами (начальниками), усвоено было почетное название патриархов 
(начальники отцов). Во внимание к той чести, которую в глазах христиан имел город Иерусалим, 
наименование патриарха получил и митрополит Иерусалимской. По постановлению Трулльскаго 
Собора, порядок старшинства патриарших кафедр был установлен следующий: Римская, 
Константинопольская, Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская. С конца 16 в. шестое 
место заняла Патриархия Московская.  

Если отдавались преимущества некоторым церквам и их предстоятелям, то это происходило 
по особым обстоятельствам, указанным выше, и было только первенством чести, а не господством; 
епископы Церквей больших и главных городов были только первыми между равными. Несмотря на 
это, уже во 2 и 3 вв. со стороны римских епископов были сделаны попытки образовать главенство в 
Церкви, т.е. поставить римского епископа во главе всей Вселенской Церкви с правом верховной 
власти. Эти попытки обосновывались на преимуществе чести римской Церкви, которое отдавалось 
ей во всех западных и даже восточных церквах. В конце 2 в. возникли споры по вопросу о времени 
празднования Пасхи. Римский епископ Виктор, человек высокомерный, властолюбивый, 
настоятельно требовал, чтобы церкви малоазиатские, праздновавшие Пасху не в одно время с 



церковью римской, праздновали непременно в одно время с последней и даже, как бы имеющий 
власть во всей Церкви, своими грамотами объявил малоазийских христиан лишенными общения, 
когда те не хотели подчиниться его требованию. Такое же притязание на главенство сделано было 
в середине 3 в. другим римским епископом, Стефаном, когда начались споры по вопросу о крещении 
еретиков. Стефан не хотел знать никакой другой практики церковной относительно крещения 
еретиков, кроме практики римской Церкви, и, подобно Виктору, требовал от Церквей малоазиатских 
и северо-африканской принятия ее. Когда эти церкви отказались, он угрожал им прекращением 
общения, а свмч. Киприана Карфагенского хотел даже отлучить. Но в обоих случаях церкви 
малоазиатские и северо-африканская дали твердый отпор притязаниям на главенство; они не 
признали за римским епископом права приказывать и повелевать во всей Вселенской Церкви. Свмч. 
Ириней Лионский убедил Виктора не нарушать мира Церкви из-за неважных разногласий, а свмч. 
Киприан на третьем карфагенском соборе постановил даже, против притязаний римского епископа, 
чтобы африканская церковь ни в каком случае не обращалась к суду римской церкви. Управление 
каждой местной церковью сосредоточивалось в лице предстоятеля ее, епископа, как преемника 
апостольской власти. Он заведовал всеми церковными делами: без его воли пресвитеры и диаконы 
не могли ничего совершать (39-е Апост. прав.), и тем более устраивать отдельные богослужебные 
собрания без его благословения (31-е Апост. прав.).  

Вследствие той тесной связи, которая объединяла между собой всех членов церкви в одно 
целое, епископское управление имело характер правления семейного, и самому епископу, поэтому, 
часто усваивалось название отца (papa).  

Под главным надзором епископа принимали деятельное участие в управлении клир и 
миряне. По всем важнейшим церковным делам епископ всегда совещался со своими пресвитерами, 
диаконами и выбранными старостами из мирян. К таким делам относились: обсуждение вопросов 
об избрании на церковные должности, дела о членах, впавших в ереси, дела о падших во время 
гонений: суд над теми и другими, важнейшие вопросы по распоряжению церковным имуществом и 
т.п. Пресвитеры, диаконы и старцы из мирян, таким образом, составляли при епископе как бы 
главный совет его. Ближайшими же советниками и помощниками епископа по управлению церковью 
были вообще пресвитеры. При их участии епископ избирал кандидатов на церковные должности, 
главным образом через них наблюдал за жизнью паствы, вместе с ними распоряжался церковным 
имуществом, вообще обсуждал с ними все церковные дела. Пресвитеры, во главе со своим 
архипресвитером, лицом ближайшим к епископу, составляли при последнем пресвитерский совет. 
За смертью или отсутствием епископа, они заведовали всем церковным управлением.  

Значение диаконов в церковном управлении состояло в том, что они были первыми 
исполнителями всех поручений, решений и распоряжений епископа по всем церковным делам. По 
поручению епископа они собирали справки, нужные ему по тому или другому делу, раздавали, по 
назначению его, вспомоществования из церковных сумм бедным и другим, призреваемым 
церковью, лицам, объявляли верующим решения епископа, например, о времени и месте 
богослужебных собраний, и т.д. Первое место между диаконами занимал архидиакон, который, как 
ближайшее и доверенное у епископа лицо, имел в своем ведении всех диаконов и низших клириков, 
наблюдая за их жизнью и руководствуя при богослужении. Вследствие своих непосредственных 
сношений с епископом и близости к нему, а также вследствие постоянных и близких сношений с 
мирянами, диаконы, и особенно архидиакон, приобретали иногда большое влияние на управление 
церковными делами, даже большее, чем пресвитеры, от чего и относились к последним так, как 
будто бы они занимали высшую иерархическую степень. Поэтому 1-й Вселенский Собор счел 
нужным указать диаконам настоящее их место в иерархии.  

Проводниками епископской власти в сельских и деревенских церквах (приходах) были, так 
называемые, хорепископы (сельские епископы). Это были лица, имевшие пресвитерскую и иногда 
даже епископскую степень, и особо уполномоченные от епископа города. Имея в своем заведовании 
известный округ сельских церквей, они управляли ими, подобно епископу города, при пособии клира 
и мирян. Особенным преимуществом их было то, что они избирали для подведомых им церквей 
низших клириков, причисляя их к клиру, а те, которые имели рукоположение по чину епископства, с 
соизволения епископа, даже рукополагали пресвитеров и диаконов. Но в то же время хорепископы 
должны были доставлять епископу города сведения о тех лицах, которых они принимали в клир. 
Вообще же, хорепископы находились в подчинении у епископа города, так как и самое назначение 
их на должность зависало от него.  

 
2. Церковные должности  
Потребность должного благочиния в Церкви вызвала установление во 2 и 3 вв. новых 

должностных лиц, которые, не принадлежа к иерархии, составляли низший разряд его. Чтение 
священных книг входило в обязанность епископов, пресвитеров и диаконов. Во втором же веке для 
чтения священных книг, кроме Евангелия, стали назначаться чтецы. В 3 в. учреждены были 
должности иподиаконов (прислужников). Они, состоя в распоряжении диаконов, наблюдали за тем, 
чтобы верующие, входящие в молитвенное собрание, занимали должные места. В 3 в. в некоторых 



церквах, особенно восточных, составившихся из евреев, установлены были певцы. Должность 
парамонарей (привратников) учреждена была для наблюдения за внешностью места 
богослужебных собраний и недопущения в собрания отлученных от Церкви, еретиков, иудеев и 
язычников. Они же обязаны были извещать собрание об опасности, возникавшей со стороны 
властей или языческой толпы. Во времена апостольские в церквах, составившихся из язычников, 
создана была, в соответствии с диаконской, должность диаконисс. Избираться могли только 
девственницы или вдовицы. Они наблюдали за порядком во время богослужений в женских 
отделениях, наставляли женщин, желавших креститься, прислуживали при их Крещении, исполняли 
поручения епископов, касающиеся женщин.  

 
3. Избрание и посвящение духовных лиц  
Установив степень иерархии, апостолы дали Церкви определенные указания на то, какие 

лица и с какими качествами должны быть избираемы на иерархические должности и как должно 
производиться самое избрание их. Ап. Павел, в своих пастырских посланиях к Тимофею и Титу, 
разъясняет: «епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, 
страннолюбив, учителен, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был 
силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать, не пьяница, не убийца... хорошо 
управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо кто не 
умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись церкви Божией? не должен быть 
из новообращенных; наконец, должен иметь о себе вообще одобрительные отзывы не только 
между верующими, но даже и язычниками» (1 Тим. 3:2-7 и Тит. 1:9). Те же самые качества требуются 
и от пресвитера (Тит. 1:5-9), равно как и диакона (1 Тим. 3:8-21).  

Так называемые апостольские правила, составленные на основании апостольских писаний 
и апостольского предания, к сим требованиям присоединяют, что глухой и слепой не может быть 
епископом (Апост. прав. 78), а также бесноватый (прав. 79), раб без согласия господ (прав. 82), и, 
вообще, всякий женатый на вдове, отверженной от супружества, блуднице, рабыне или актрисе 
(прав. 18), не могут быть приняты в клир.  

Что касается способа избрания на иерархические степени, то апостолы сами установили тот 
порядок, чтобы в выборе принимали участие все члены известной христианской общины. Так, при 
установлении диаконской степени, апостолы собрали всю общину и предложили ей самой избрать 
семь человек испытанных, исполненных Духа Святого и мудрости (Деян. 6:3), а сами освятили её 
выбор рукоположением избранных. Ап. Павел, в первое свое путешествие, рукополагая в 
пресвитеров к разным церквам (Деян. 14:23), конечно, в этом случае, сообразовался с желаниями 
всех верующих этих церквей. Эти апостольские указания послужили для Церкви правилами, 
которыми она руководствовалась всегда при избрании на иерархические должности. Все члены 
известной общины, как клир, так и народ или миряне, принимали всегда живое участие в выборе 
лица на ту или другую иерархическую степень. Впрочем, в тех церквах, в которых, по 
многочисленности членов, или по другим причинам, было неудобно всем подавать свои голоса при 
выборе, от народа назначались для этого особые лица, старцы, которые представляли в своем лице 
всю общину. Так было в некоторых западных церквах. Когда делалось известным в общине имя 
избираемого (а такого предлагали епископ и пресвитеры, по большей части) каждый член Церкви 
имел право говорить в пользу лица избираемого или против него, и голос каждого был принимаем в 
уважение. Подобный порядок был вполне возможен в то время, ибо избираемый должен был 
непременно принадлежать к той общине, для которой избирался, и, следовательно, должен был 
быть известен каждому. Затем, когда вся церковь находила, что избираемое лицо, согласно 
требованиям апостольским, достойно занять иерархическую степень, произносили общий возглас: 
«достоин» (аксиос), и следовало посвящение.  

В пресвитера и диакона рукополагал епископ местной церкви, в епископа же рукополагали, 
по большей части, епископы окрестных церквей (Апост. прав. 1-е). Последние принимали даже 
участие и в самом избрании епископа, или сами лично, или через своих уполномоченных, наблюдая 
в этом случае, чтобы избираемое лицо, по своим достоинствам, соответствовало требованиям 
апостольским, и даже самым делом испытывая его в правоверии. При избрании епископа 
требовалось еще согласие на это и одобрение со стороны епископа главного города известной 
области, присутствовал ли он на месте во время избрания, или нет (6-е правило 1-го Вселен, соб.). 
«Что касается назначения на низшие церковные должности, то и здесь также принимаем был в 
уважение голос всей общины. С течением времени, впрочем, назначение на эти должности 
передано было одному епископу с его пресвитерами и диаконами, так как поставление на эти 
должности не имело такого важного значения для Церкви, как поставление пресвитера, или 
епископа».  

 
4. Положение клира в первые века  
Клир христианской Церкви первых веков не составлял какого-либо наследственного 

сословия, как это было в церкви ветхозаветной; напротив, в состав его мог вступать каждый из 



верующих, чувствовавший призвание к священному служению и удовлетворявший условиям 
вступления в клир. Особого приготовления для вступления в клир, вроде школьного, также не было. 
Самой лучшей школой для образования клириков было служение в том же клире, начиная с низших 
должностей под руководством епископа и на глазах всей общины. Только с течением времени 
явились христианские училища, например, в Александрии, в которых могли готовиться служители 
Церкви.  

Так как Церковь в первые века не имела разрешения правительства на свое существование, 
то и члены клира, вступая в состав его, не пользовались никакими общественными правами и 
преимуществами по своим церковным должностям. Но, с другой стороны, исполняя в Церкви 
возложенные на них обязанности, члены клира нередко не оставляли обязанностей, возложенных 
на них языческим обществом или правительством, вследствие чего они пользовались теми или 
другими государственными преимуществами. Впрочем, Церковь вскоре нашла, что мирские занятия 
не совместны со званием и обязанностями иерархического служения, почему они и были 
воспрещены епископам, пресвитерам и диаконам. К таким занятиям особенно причислялась 
гражданская или военная служба (Прав. Апост. 6, 20, 81, 83).  

Что касается брачной или безбрачной жизни членов клира, то нужно заметить, что та и 
другая одинаково допускались для всех степеней иерархии, так что епископы могли состоять в 
брачной жизни. Из вступивших в христианскую Церковь было много лиц, которые состояли уже в 
браке и в то же время признавались достойными занять какую-либо иерархическую степень; 
поэтому ап. Павел, не поставляя брака препятствием к священнослужению, сделал только 
ограничение брачному состоянию иерархических лиц, сказав, что епископу, пресвитеру и диакону 
следует «быть мужем одной жены». Но в то же время Церковь не понимала слишком буквально 
этого апостольского наставления так, чтобы иерархические лица непременно должны были 
состоять в браке, и ап. Павел, как видно из хода его речи, не придавал своим словам такого 
безусловного значения, имея в виду положить только предел стремлениям лиц иерархических к 
брачной жизни. Лица, не связанные с миром брачными узами, если они удовлетворяли другим 
условиям для вступления в клир, всегда принимались в состав его, и безбрачному состоянию лица, 
занимающего епископскую степень, даже отдавалось преимущество, так как епископ, не стесняясь 
брачными связями с миром, всецело мог посвятить себя служению Церкви. Допуская, таким 
образом, брачное и безбрачное состояние для членов клира, Церковь требовала только, чтобы как 
в том, так и в другом было все благообразно и по чину; поэтому, запрещала брачным иерархическим 
лицам «изгонять своих жен, под видом благоговения», а безбрачным, после рукоположения, 
вступать в брак (Апост. прав. 5 и 26). Но при этом, первым запрещением Церковь не стесняла 
брачных иерархических лиц, ради действительного подвига воздержания, оставлять своих жен, 
если последние согласны были на это. В таком случае, жена епископа, или пресвитера, или диакона 
занимала, по большей части, должности даконисс.  

Относительно содержания клира нужно заметить, что в первенствующей Церкви не было для 
этого каких-либо определенных средств и источников. Прежде всего каждый член клира сам 
заботился о своем содержании. И мы видим, многие члены клира, вступая в состав его, продолжают, 
по примеру ап. Павла, заниматься теми ремеслами или промыслами, которыми они занимались до 
вступления в клир и которые были совместимы с лежащими на них обязанностями по Церкви, и тем 
доставляют себе средства к существованию. Случалось и так, что в клир вступал какой-либо 
богатый землевладелец и, продолжая получать доходы от земли, доставлял не только себе, но и 
другим, неимущим членам клира или общины, средства к существованию. Таков был свмч. Киприан, 
епископ Карфагенский (в середине 3 века), сын богатого римского сенатора. Случалось, что в клир 
вступали вообще люди со средствами, приобретенными еще раньше, и содержали себя на эти 
средства. Кроме того, клир получал средства для своего содержания и от той общины, к которой 
принадлежал; хотя нельзя определить, в какой мере производились эти средства, но, во всяком 
случае, они были достаточны для удовлетворения всех необходимых потребностей членов клира. 
Эти средства распределялись между клириками, при посредстве и по усмотрению епископа, или из 
общественных касс, если таковые существовали при церквах, или вообще из церковного имущества, 
составлявшегося из добровольных пожертвований членов общины, смотря по усердию и состоянию 
каждого. К таким пожертвованиям, кроме денежных, принадлежали и вещественные приношения, 
состоявшие, по обычаю, сохранившемуся от церкви ветхозаветной, из хлеба, вина, плодов и разного 
рода припасов. Часть хлеба и вина оставлялась для богослужения, остальное же все, за 
отделением части бедным, шло в пользу клира (Апост. прав. 4-е).  

Наконец, относительно положения клира в первые века следует заметить еще то, что, как 
избираемое в клир известной Церкви лицо должно было непременно принадлежать к этой Церкви, 
так и после вступления в клир оно должно было оставаться в нем навсегда и не переходить без 
нужды в клир иной церкви. Перемещения особенно не дозволялись епископам, так как, по 
обстоятельствам того времени, каждая частная Церковь именно нуждалась в постоянном и 
неуклонном руководстве в одном направлении; а это достигалось тем, епископ постоянно пребывал 
на одной и той же кафедре. Поэтому, если и допускались Церковью перемещения епископов, в 



самых редких случаях, в виду особенной от сего пользы той Церкви, в которую они переходили 
(Апост. прав. 14). 


