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[Лидерство] 

Историческое развитие лидерства в Христианской церкви  
 

Сегодня  различные христианские деноминации имеют различные  структуры руководства.  
 

Как происходилоло это развитие? Это исследование не имеет целью изменить структуру руководства в вашей 

христианской общине. Цель – дать краткое описание исторического развития некоторых структур руководства 

в мировой Церкви после завершения  откровения Нового Завета.  
 

A. Назначение старейшин  

(Библейское учение) (30 – 97гг. от Р.Х.). 
 

1. Новый Завет учит только о назначении совета старейшин.  
 

(1) Иисус Христос ведет через Своего Духа.  

В Новом Завете не говорится ни о никакой иерархической структуре руководства! Над независимыми церквями 

не  было никакой головной организации. После воскресения, вознесения и воцарения на престоле на небесах, 

Иисус Христос продолжил работу, которую Он начал на земле (Деяний 1:1; Иоанна 7:37-39) и излил Своего 

Духа на Своих учеников (Деяний глава 2) (30 г. от Р.Х.). Святой Дух есть Дух Иисуса Христа, который пришел, 

чтобы быть ”с” каждым христианином, и  “в” каждом христианине и представлять Иисуса Христа на земле 

(Иоанна 14:16-18; Иоанна 16:13-15; Римлянам 8:9-10). Независимые конгрегации управлялись  Главой, Иисусом 

Христом (Ефесянам 1:20-22), через Духа Христа (Деяний 9:31) и Слово Христа (Иоанна 8:31; Иоанна 14:21).  
 

(2) Дух руководит через апостолов и совет старейшин.  

Святой Дух  (Дух Христа) использовал одиннадцать учеников (Деяний 2:14), чтобы насадить первые церкви 

среди евреев в Иерусалиме (Деяний 2:41-42) (30 г. от Р.Х.) и во всей Иудее, Галилее и среди полу-евреев в 

Самарии (Деяний 8:1,4; Деяний 9:31) (30-40 г. от Р.Х.) и среди не-евреев (язычников) в Кесарии (Деяний, главы 

10 и 11) (40 г. от Р.Х.) и  Антиохии (Деяний 11:19-24) (44 г. от Р.Х.). Апостолы Иисуса Христа были уникальны, 

они были лидерами, насадившими церкви и обладавшими уникальной, но временной властью.  

После обращения Павла (Деяний 9:1-30) (около 34 г. от Р.Х.) Святой Дух использовал его, чтобы насадить 

церкви в Киликии  (современная Турция) (Галатам 1:21-23) (36-44 гот Р.Х.. ) и в Сирии (Деяний 11:25-26) (44-

46 г.  от Р.Х.) Церковь Антиохии посылала дары пресвитерам церкви Иерусалима (Деяний 11:30). Позже, 

Святой Дух отделил Павла и Варнаву для миссионерских путешествий, к которым Он их призвал (Деяний 13:1-

4).  
 

Во время первого миссионерского путешествия (47-48 г. от Р.Х.) они насадили новые церкви повсюду: на 

Кипре (Деяний 13:4-5) и  на территории современной Турции (Деяний, главы 13-14), и назначили совет 

пресвитеров для каждой церкви (Деяний 14:21-23). Во время консультации ( заметьте, не собора!) церквей 

Антиохии и Иерусалима  в Иерусалиме (около 50 г.от Р.Х)  (пресвитеры и апостолы, которые все еще жили в 

Иерусалиме), Петр, Иоанн и Иаков признали Божье служение через Павла (Деяний 15:1-35; Галатам 2:1-10).  
 

Во время второго миссионерского путешествия (50-52 г. от Р.Х. ) Павел и его соработники насадили церкви в 

городах Малой Азии (на территории современной Турции), в Македонии и Греции (Деяний 15:36  - 18:22).    
  

В третьем миссионерском путешествии  (52-57 г. от Р.Х.) они служили в Малой Азии и Греции (Деяний 18:23 

по 21:16), полтора года в Коринфе  (Деяний 18:11) и  около  3 лет в Эфесе (Деяний 19:8-10). В  Милете, Павел  

дал указания совету пресвитеров в церквях Эфеса, говоря, что Святой Дух назначил совет пресвитеров быть 

«блюстителями» и «пастырями» церкви (Деяний 20:17,28) (57 г. от Р.Х.).  
 

Во время своего первого заключения в тюрьме Рима (60-61 г. от Р.Х.) Павел написал свои послания церквям 

Эфеса и Филипп, в которых упоминаетс о существовавших там епископах и дьяконах (1 Тимофею 3:1,12; 

Филлипийцам 1:1).  
 

Во время четвертого миссионерского путешествия (61-64 г.) от Р.Х.) Святой Дух вдохновил апостола Павла (2 

Тимофею 3:16) написать послания Тимофею и Титу, в которых он даёт инструкции о том, как должна 

управляться каждая церковь  (1 Тимофею 3:14-15), а именно, через совет старейшин . (1 Тимофею 4:14). Также, 

он дал наставления о необходимых требованиях к старейшинам, их задачах и полномочиях.  (1 Тимофею 

4:14),(1 Тимофею 3:1-7; 1 Тимофею 5:17-22; Титу 1:5-9).  

Святой Дух также вдохновил апостола  Петра (63-65 г. от Р.Х. ) (срав. 2 Петра 1:20-21; срав. 2 Петра 

3:1-16) написать послания церквям в провинции Малая Азия (1 Петра 1:1) и дать инструкции о том, как каждая 

церковь должна управляться, а именно, через совет старейшин  («старейшины» во множественном числе). Он 

также дал инструкции о необходимыхтребованиях к старейшинам, их задачах и полномочиях (1 Петра 5:1-7).  

 
 



 

Таким образом, во время периода Нового Завета, апостолы и их соработники насаждали новые церкви и 

назначали совет старейшин для каждой церкви (Деяний 14:23; Титу 1:5). По-гречески, группа старейшин 

называлась  «presbuterion», что означало  совет пресвитеров (старейшин) (1 Тимофею 4:14). 

«Пресвитером» 1 (Деяний 20:17; 1 Петра 5:1); и иногда «блюстителем»2 (Титу 1:7, срав. со стихом 5) или 

«пастырем»3 называли человека на руководящей должности (Деяний 20:17,28; Филлипийцам 1:1; 1 Тимофею 

3:21). Другими словами, используемыми для наименования церковных лидеров, были: «начальствующие или 

наставники»4 (Деяний 15:22; Евреям 13:7,17,24), «предстоятели»5 (правители, начальники, управляющие) 

(Римлянам 12:8; 1 Фессалоникийцам 5:12; 1 Тимофею 5:17) и «домостроители» (буквально: экономисты, 

менеджеры, те, кому доверена Божья работа – перевод версии NIV)6 (Титу 1:7).    
 

В период Нового Завета (30-97 г. от Р.Х.),  все эти термины: «пресвитер»7, «блюститель»8, «пастырь»9 и 

«предстоятель»10 (1 Фессалоникийцам 5:12) или «начальствующий»11 (1 Тимофею 5:17) относятся к одному и 

тому же человеку, без всякого различия (Деяний 20:17,28; 1 Петра 5:1-2), так как в Новом Завете  говорится 

только о назначении пресвитеров, но не о каком другом виде лидеров выше пресвитеров (старейшин)!   
 

Церковь управлялась советом пресвитеров (совет или комитет старейшин)12 (1 Тимофею 4:14). Все старейшины 

были равными, хотя некоторые старейшины имели задачу проповедования и обучения (1 Тимофею 5:17). 

Старейшины не получали теологического образования в богословской семинарии или библейской школе. Они 

были просто самыми зрелыми верующими в церкви и были избираемы  на основании библейских качеств и 

библейских задач церковных руководителей. 
 

Каждая поместная церковь была организационно независима от других поместных церквей (См. Dota 

Руководство 03, Дополнение 12, слово «церковь»13 в Библии).  
 

(2)  В Новом Завете не говорится о назначении какой-либо головной организации (Синода 

или Собора). 
 

После великого гонения на христиан в Иерусалиме (Деяний 8:1-4) (около 33 г.от Р.Х.), верующие рассеялись по 

различным странам и проповедовали Евангелие. Большое число людей стало верующими в Иисуса Христа в 

Антиохии в Сирии (до 44 г. от Р.Х..). Церковь в Иерусалиме послала Варнаву помогать им. Он привлёк на 

помощь Павла из Тарса  (  город на территории современной  Турции) (Деяний 11:25-27) (44-46 г.от Р.Х. ). 

Церковь в Антиохии была основана как результат всей этой миссионерской работы.  
 

Позже, группа  христиан-евреев отправилась из Иерусалима в Антиохию и попыталась убедить этих христиан -

неевреев, что они вначале  должны стать евреями, приняв обрезание, до того, как они смогут стать 

христианами! Они учили, что те  сначала должны  получить физическое обрезание, для того, чтобы получить 

спасение. (Деяний 15:1). Церковь в Антиохии послала Варнаву и Павла для встречи с делегатами из церкви 

Иерусалима с целью решить проблему. Это совещание между двумя поместными церквями не было Синодом 

или Собором всех церквей, так как не все церкви в регионе или мире были там представлены! 
 

Более того,  в15 главе книги Деяний  только повествуется о том, как проблема в истории Церкви была решена, 

но не говорится о том, как проблема должна решаться. Это хороший пример того, как две поместные 

христианские церкви могут встречаться вместе, чтобы решить взаимную проблему, но Библия не учит, что Бог 

назначил Синод или Совет для руководства всеми существующими поместными церквями в стране или в мире! 

Все поместные церкви были независимыми!    
 

Б. Историческое развитие епископства  

(Иерархическая система руководства) (97 – 323 гг. от Р.Х.) 
 

1.  Исторические характеристики. 
 

Этот период истории Церкви отмечен множеством столкновений внутри Христианской церкви, что было 

следствием как внутреннего влияния иудаизма и языческих религий, так и внешнего влияния политики 

Римской Империи и ее языческих философий. В конечном итоге, «всемирная» Христианская церковь вышла 

победителем из этих битв. Слово «всемирная»  (греч: «katholikos») означает «общая», «вселенская», в 

 
1 Греч.: «presbuteros, англ.: «священник, старейшина» 
2 Греч.: «episkopos, англ.: «епископ, супервайзер» 
3 Греч.: «poimèn, лат. и англ.: «пастор, пастух» 
4 Греч.: «hègoumenos» 
5 Греч.: «prohistamenos» 
6 Греч.: «oikonomos» 
7 Греч.: «presbuteros, англ.: «священник, старейшина» 
8 Греч.: «episkopos, англ.:  «епископ, супервайзер» 
9 Греч.: «poimèn; лат.: «пастор» и англ.: «пастор, пастух» 
10 Греч.: «prohistamenous humòn» 
11 Греч.: «prohestòtes presbuteroi» 
12 Греч.: «presbuterion» 
13 Греч.: «ekklesia» 



 

сравнении с поместной церковью. Слово «католическая» происходит из этого греческого слова, означающего 

«всемирный».  
 

2.  Изменение библейской терминологии для формирования иерархической системы 

руководства.  
 

В течение второго столетия от Р.Х. «ветхозаветное руководство в ритуальном законе народа-государства 

Израиль» (состоящее из «первосвященника», «священников» и «левитов») было изменено на иерархию 

(систему иерархического руководства) и навязано «новозаветному руководству церкви», без какого -либо 

основания.  

 
(1) Происхождение  епископов  традиционного толка. 

В этот период греческим словом «episkopos» (сейчас больше не переводится словом «блюститель» или 

«супервайзер», но словом «епископ») уже не описывали лишь одну из функций  пресвитера, но стали так  

называть новую руководящую должность, выше пресвитеров всех поместных церквей.  Без какого-либо 

библейского основания термин «епископ» стал обозначать  одного человека, который стал своего рода 

"первосвященником" Нового Завета во всемирной Церкви. Вместо того, чтобы быть блюстителем или 

руководителем в местном собрании, он стал «епископом», или руководителем,  занимая самый высокий пост во 

всемирной Церкви. 

Апостолы умерли, и епископы стали считаться «преемниками» апостолов Иисуса Христа, без какого-либо  на 

то библейского основания!  
 

Постепенно стало считаться, что только епископы могут проводить официальные богослужения в 

Христианской церкви, такие как крещение, Вечеря Господняя, церемонии венчания и похорон и назначение на 

новые церковные должности. Таким образом, епископы сделали себя незаменимыми для Церкви! Епископы 

второго и третьего столетий от Р.Х. сделали себя руководителями Церкви, не опираясь на авторитет Библии и 

без каких-либо оснований! Епископ руководил целой областью поместных конгрегаций или приходов. В этот 

период времени сами епископы  не контролировались никем (еще не было архиепископов). 
 

(2) Происхождение священников (пасторов) традиционного толка.  

В этот период греческое слово «presbuteros» (больше не переводится словом «старейшина», но словом 

«священник») перестало означать первоначальную и единственную должность руководства в Христианской 

церкви,  разделяемую с другими старейшинами в совете пресвитеров (Деяний 14:23; Деяний 20:17,28; 1 Петра 

5:2-4).  «Священником» стали называть одного человека, своего рода, священника Нового Завета в поместной 

церкви  (приходе). Вместо того, чтобы быть просто одним из старейшин в совете пресвитеров, священник стал 

единственным лидером, пастырем, или руководителем, поместной церкви или прихода14.  
 

Постепенно стало считаться, что только священники могут проводить определенные богослужения в поместной 

церкви, такие как проповедь, и, позже, проведение таинств. Все священники приходов контролировались 

епископом.  
 

(3) Происхождение дьяконов традиционного толка. 

В этот период греческим словом «diakonos» (больше не переводится словом «диакон» на некоторые языки) 

перестали называть первоначальную  должность служения в поместной конгрегации, которая разделялась с 

другими дьяконами (Деяний 6:3; Филлипийцам 1:1).  Без какого-либо библейского основания термин 

«дьякон» стал обозначать  одного человека, который стал своего рода левитом Нового Завета в поместной 

церкви. Дьякон был своего рода помощником или прислужником священника поместной церкви или 

прихода. Дьякон подчинялся священнику (пастору).  

(4) Но эти традиционные должности не имеют никакой библейской основы или библейского авторитета.   

Таким образом, после периода Нового Завета, в течение второго и третьего столетий от Р.Х.в 

Христианской церкви происходило  историческое развитие концепции руководства . Однако, это историческое 

развитие не имело никакой библейской основы и не подкреплялось авторитетом Библии.!  
 

Игнатий (110 г. от Р.Х.) был единственным из святых отцов, кто настаивал на монархическом епископстве 

(власть одного епископа). Но даже он никогда не заявлял, что это было божественным учреждением. Это было 

только его личное мнение. Иероним (384 г. от Р.Х.) в своем комментарии к  Титу 1:5 отметил, что 

превосходство одного епископа возникло скорее, «по традиции, нежели по реальному назначению Господа», 

как средство предотвращения разделений  в Христианской церкви. Однако, это стало средством правления и 

контроля  внутри Церкви. 
 

Однако, ни в Ветхом, ни  в Новом Завете не говорится о какой-либо иерархии должностей в Христианской 

церкви! И история Церкви учит нас, что даже введение  новой церковной должности “епископы” не 

предотвратило разделений! Фактически, именно борьба между епископами за высшую власть в Церкви (в 

обход Матфея 20:25-28) привела к построению иерархии в руководстве и к умножению церковных разделений!  
 

 
14 Греч.: «paroikia», англ.: «приход» 



 

3. Епископы и епархии. 
 

Повсюду в Римской Империи и даже за ее пределами, стали возникать новые христианские церкви. 

Библия учит, что христиане имеют только одну «мать» (а именно, Небесный Иерусалим) (Галатам 4:26). Но 

огромное число священников так называемых «материнских церквей» не хотели отпускать так называемые 

«дочерние церкви», основанные ими ! Поэтому в Христианской церкви была создана новая должность  

епископства15  ОБЯЗАННОСТЬ старейшины поместной церкви (а именно, быть блюстителем)  превратилась в 

новую ДОЛЖНОСТЬ. предполагающую власть над всеми старейшинами всех поместных церквей, и 

называемую «епископ». Епископ контролировал как материнскую церковь, так и дочернюю. Материнская 

церковь со своим епископом не хотела лишаться  власти. Она хотела править и контролировать!  
 

В Новом Завете слово «епископ» описывает  только  ОБЯЗАННОСТИ должности старейшины. Но во время 

второго столетия это слово стало приобретать значение   ДОЛЖНОСТИ или ПОЛОЖЕНИЯ.  
 

В Новом Завете совет старейшин16 имел задачу блюсти17 независимую церковь. Но во время второго столетия от 

Р.Х. один епископ стал блюстителем, или надзирающим, над всеми зависимыми церквями с их священниками в 

определенном регионе!  

Новозаветная Церковь имела только пресвитерианскую18 структуру руководства, то есть, каждая поместная 

церковь была независима и управлялась советом пресвитеров или старейшин (слово «старейшины» всегда во 

множественном числе). Но в течение второго и третьего столетий от Р.Х. христианская церковь разработала 

епископальную19 структуру руководства, то есть, все предыдущие независимые поместные церкви в регионе 

были сделаны зависимыми церквями и поставлены под управление епископа (слово «епископ» в единственном 

числе). Точное историческое развитие  пресвитерской структуры руководства в епископальную  до конца не 

ясно. Все зависимые поместные церкви в определенном регионе образовывали епархию20, управляемую 

епископом. 
   

В Новом Завете был только независимый орган или совет старейшин21, выбранных руководить независимой 

церковью. Но в течение второго и третьего столетий от Р.Х. был епископ22, руководящий целым регионом 

зависимых церквей. Епископ был независимым от других епископов. Это было первым шагом к иерархической 

структуре руководства Христианской церкви.  
 

Для этого исторического поворота нет никакого библейского основания. Новый Завет не повелевает, не учит и 

даже не упоминает о иерархической структуре руководства!  
 

В. Историческое развитие Синодов и Соборов 

(Иерархических головных структур) (между 195 – 1870 гг. от Р.Х.). 
 

История Церкви показывает, как лидеры Христианской церкви выдвигали самих себя на высшие руководящие  

должности!  
 

1.  Синоды (собрания)23 церквей. 
 

В книге Деяний, глава 15, две отдельные церкви собрались вместе, чтобы обсудить проблему обрезания. Но это 

собрание не было встречей представителей всех поместных церквей в определенной области!  
 

Во втором веке от Р.Х., как известно из исторических источников, были собрания представителей 

Христианской церкви в провинции Малая Азия (современная Турция). Представители соседних церквей 

приглашались для участия в назначении или увольнении епископа (!) и отлучении членов церквей, которые 

придерживались ложных доктрин (монтанизма).  
 

В 195 г от Р.Х. также состоялось собрание Христианской церкви в Галлии (современная Франция), где 

епископом был Ириней. Представителями на этой встрече были старейшины, дьяконы и члены церквей.  
 

2.  Синоды (соборы) епископов.  
 

На протяжении третьего и четвертого столетий от Р.Х.  монистический епископат (один епископ, руководящий 

несколькими поместными церквями) продолжил развиваться. В этот период собрания (синоды или соборы) 

представителей поместных церквей превратились в синоды или соборы (собрания) исключительно епископов.  
 

Представителями синодов Рима (254 г.от Р.Х.), Антиохии (264 г.от Р.Х., 269 г.от Р.Х.) и Эльвира (305 

г.от Р.Х.) были, кроме епископов, также, старейшины, дьяконы и члены церквей. Но представителями на 

 
15 Греч.: «episkopos»; англ.: «епископ» 
16 Греч.: «presbuterion», англ.: «пресвитерия», исходит из слова «пресвитер», что означает «старейшина».   
17 Греч.:  «episkopeò» 
18  Слово «пресвитерианская» происходит от слова «presbyter», греч. слова, означающего «старейшина». 
19 Слово «епископальный» происходит из слов «epi» и «skopeo», греч. слова, означающего  «над+зирать» 
20 «Епархия» - это «диоцез»  или «единица», данная для управления епископу или, позже, архиепископу. 
21 Греч.:  «presbuterion» 
22 Греч.:  «episkopos» 
23 Греч.:  «sunodos» означает «спутник» и, в переносном занчении,  людей, идущих вместе путем любви (Игнатий к Ефесянам 9:1-2) 



 

втором синоде Александрии и Икониона (235 г.от Р.Х.) были только епископы. На Никейском соборе I (325 г.от 

Р.Х.), на котором все еще участвовали дьяконы, было принято решение, что только епископы (!) являются 

официальными представителями церквей!24 Поэтому Римская Католическая Церковь стала считать Никейский 

собор  325 года от Р.Х. «первым собором»! Хотя епископы изначально выбирались членами церквей, к 

четвертому веку от Р.Х члены церквей были исключены из синодов (соборов), и принятие решений стало 

исключительной прерогативой епископов!  
 

3.  Провинциальные синоды (под руководством митрополитов). 
 

К четвертому веку от Р.Х. епископ большого города (метрополиса) стал более важным, чем епископы малых 

городов и городков. Также, синоды (соборы), которые проводились в этих городах, стали провинциальными 

синодами (советами). Первый епископ большого города (митрополит) председательствовал на этих 

провинциальных синодах как почётный гость, но  вскоре это стало его  законным правом! Таким образом, 

епископ большого города  (позже: «митрополит») стал главой всех епископов в провинции.  
 

Например, на западе, епископ (митрополит) Рима стал главой всех епископов в Италии; епископ (митрополит) 

Александрии главой всех епископов в Египте, Ливии и  Пятиградии;  епископ (митрополит) Карфагена  - главой 

всех епископов в Западной Африке; а епископ (митрополит) Лиона  - главой епископов в Галлии (Франции). 

Точно так же, на востоке, епископ (митрополит) Иерусалима стал главой всех епископов в Палестине; епископ 

(митрополит) Антиохии - главой всех епископов в Сирии, а епископ (митрополит) Коринфа  - главой всех 

епископов в Греции. 
 

Никейский Синод (собор) I (325 г.от Р.Х.) решил, что эти большие провинциальные синоды должны 

встречаться два раза в год под руководством митрополита (епископа метрополиса) и что только епископы 

имеют право голосовать!  

 

4. Экуменические (вселенские) синоды (соборы).  

  Географическое положение Константинополя, Никеи и Халкидона. 

 
 

(1) 8 восточных и 13 западных соборов. 

Возрастающая власть епископов привела к их доминированию на всех синодах (соборах). 

Экуменические синоды (соборы) развивались сходно с провинциальнми синодами (соборами). До 21-го века 

было проведено 8 восточных соборов и 13 западных соборов, всего 21 собор25. Первые 8 (восточных) соборов 

были созваны  императором Рима: (1) Никейский I (325 г.от Р.Х.), (2) Константинопольский I (381 г.от Р.Х.), (3) 

Эфесский (431 г.от Р.Х.), (4) Халкидонский (451 г.от Р.Х.), (5) Константинопольский II (553 г.от Р.Х.), (6) 

Константинопольский III (680-681 г.от Р.Х.), (7) Никейский II (787 г.от Р.Х.), (8) Константинопольский IV (869-

870 г.от Р.Х.). 
  

 
24 Christelijke Encyclopaedie, Kok, Kampen 1929 
25 См. “www.catholicism.org/the ecumenical councils of the Roman Catholic Church”. Там также содержится список всех догм, которые были 
сформулированы и (так называемые) лжеучения, которые были осуждены на этих соборах. 

http://www.catholicism.org/the


 

(2) 3 реформационных собора.  

Влияние папы на соборах увеличивалось до тех пор, пока раскол между Восточной и Западной Церквями не 

стал окончательным после разграблении Константинополя западными крестоносцами в 1204. Так называемыми 

реформационными соборами были: (1)16-й Пизанский собор (1407), (2) 17-й Констанцский собор (1414-1418)26, 

(3) 18-й Базельский собор (1431-1443).  

Эти реформационные соборы попытались ослабить власть папы (епископа Рима) и заставить его подчиняться 

собору епископов. К сожалению для Христианский церкви, иерархический принцип взял верх и епископ Рима 

(папа) получил верховную власть.  
 

(3) Контрреформаторский собор и первый Ватиканский собор.  

Реформация, начатая Мартином Лютером в 1517 году привела к образованию протестантской церкви . (1) 21-й 

Тридентский собор Западной Церкви (т.е. Римской Католической Церкви) (1545-1563) был антиреформатским 

собором. (2) 22-й собор проводился в Ватикане в Риме (1869-1870). Под огромным влиянием иезуитов этот 

собор решил 18-го июля 1870 г. вопрос о «непогрешимости папы», доктрины, в которую все римские католики 

должны были верить! Все решения, принятые на дальнейших соборах, должны были утверждаться  папой!  

 

Г. Историческое развитие митрополитства, патриаршества и папства  

(высшие должности в иерархии) (325 – 600 гг. от Р.Х.). 
 

 Епископы на соборах  боролись между собой за власть, за то, кому занимать самую высокую и влиятельную 

должность. Таким образом,  борьба за бренную власть между  королями и императорами в мире 

распостранилась  и на Церковь, где  епископы вступили в борьбу за  столь же бренную власть!  
 

1.  Исторические характеристики. 
 

В течение первых двух столетий от Р.Х. христиане подвергались преследованию римских императоров. Но, так 

как христианство росло, а языческие религии теряли почву под ногами, император Константин пообещал 

христианам защиту. Он и его со-правители издали Миланский указ в 313 г.от Р.Х., в котором подтвердили 

равный статус христианства с другими религиями  Римской Империи. Между 306 и 323 гг. два «Августа» ( 

императоры- соправители) скончались, а три других “Августа” (Максентиус, Максимин и Лициний) были 

разбиты Константином. Он приписал свою победу Богу христиан и стал «христианином» в 323 г.от Р.Х. 

Однако, он никогда не посещал церковных богослужений и на выпущенных им монетах на одной стороне было 

изображение Христа, а на другой - непобедимого бога-Солнца. С 323 г.от Р.Х. христианство стало 

государственной религией, а Константин объявил себя «епископом внешних дел Церкви». В 326 г.от Р.Х. он 

сделал Византию столицей христианской мировой империи и переименовал ее в Константинополь (который 

позже стал Стамбулом). В 330 г.от Р.Х.  он, также, перенес политический центр власти из Рима на западе в 

Константинополь на востоке, вероятно, вследствие давления влиятельных языческих семей в Риме.  
  

Так как мир массово шёл в Церковь, возникли монашескиеские ордены, которые стояли между мирянами и 

духовенством в течение третьего и четвертого столетий. Тогда  как обычные христиане должны были 

подчиняться нравственным правилам Бога, монахи добровольно связывали себя с «рекомендуемыми 

правилами», такими, как соблюдение поста и целибат (обет безбрачия).  
 

К 450 г.от Р.Х. мало кто на западе мог читать по-гречески, а к 600 г.от Р.Х. мало кто на востоке говорил на 

латыни. На политической арене возникли две могущественные империи: Восточная Римская Империя, со 

столицей в Константинополе (до 1453 г.от Р.Х.) и Западная Римаская Империя, со столицей в Риме (до 476 г.от 

Р.Х.). В эти века, Церковь, говорящая на греческом на востоке, и Церковь, говорящая на латыни на западе, 

отдалились друг от друга.  
 

В период между 325 и 600 гг.от Р.Х. три события происходили  внутри христианской церкви:  

• (1) Развитие христианской доктрины в учение. 

• (2) Облечение во внешнюю форму  христианских ритуалов  в службах поклонения. 

• (3) Развитие  христианской иерархии в руководстве. 

 

2. Митрополиты.  
 

Епископы в больших городах назывались «митрополитами». Затем, митрополиты в конгрегациях,  основанных 

апостолами Иисуса Христа, приобрели более высокий статус. Эти митрополиты были в городах (1) Иерусалиме 

в Палестине, (2) Антиохии в Сирии, (3) Эфесе в Турции, (4) Коринфе в Греции, (5) Риме в Италии и (6) 

Александрии в Египте. 
 

3.  Патриархи. 
 

 
26 Констанцский собор. Прочтите, что произошло на этом соборе (напр. в “Christelijke Encyclopaedie”, Kok Kampen, 1925). 

 



 

I Никейский собор (325 г.от Р.Х.) поставил митрополитов (1) Рима на западе, (2) Александрии на юге и (3) 

Антиохии на востоке над всеми другими митрополитами и дал им титул: «патриархи».  
 

I Константинопольский собор (381 г.от Р.Х.) добавил к списку патриархов митрополита (4) Константинополя и 

Эфесский Собор (431 г.от Р.Х.) добавил митрополита (5) Иерусалима. Таким образом, было пять патриархов: в 

Риме, Александрии, Антиохии, Константинополе и Иерусалиме, занимавших высшие должности в Церкви.  
 

4.  Папы.  
 

(1) Папа. 

Постепенно два патриарха стали соревноваться за первенство: патриарх Рима на западе и патриарх 

Константинополя на востоке. После падения Западной Римской Империи в 476 г.от Р.Х. епископы Рима 

перестали удовлетворяться  титулом «патриарх». Они стремились добиться абсолютной, наивысшей и 

наивлиятельнейшей должности в христианской церкви, опираяясь на следующие три аргумента. 

Они обратились: 

•  к отрывку Матфея 16:18-19, истолкованому ими так,  как  будто Иисус дает Петру наивысшее положение 

среди апостолов.  

• К историческому факту, что оба апостола, Петр и Павел, жили и работали в Риме.  

• К церковной традиции, что Апостол Петр был первым епископом Рима.  

 

В Константинополе патриархи редко были более чем креатурой  и мячиком для  игры римских императоров. 

Они  были всего лишь инструментом в руках политических лидеров. Таким образом, Римский патриарший 

престол, будучи одним из пяти патриарших престолов, не только получил почетное положение (лат.:«primatus 

honoris»), но, в конечном итоге,  и абсолютное наивысшее положение (лат.:«primatus ordinis») среди 

патриарших престолов, по так называемому божественнному праву, так как они, ссылались на Матфея 16:18-19. 

Таким образом,  борьбу  между политикой и религией за власть  выиграли: на востоке - император , а на западе  

- патриарх ! 
 

(2) Монархический епископат. 

Как епископ Рима, папа Иннокентий I (401-417) стал высокомерно претендовать на более высокую власть, чем 

у всех других епископов мира. Таким образом, Церковь в Западной Римской Империи (Римская Католическая 

Церковь) стала «монархическим епископатом»  – единоличным руководством  над коллегией епископов  мира, 

при котором наивысшая власть в Церкви находится в руках   епископа (митрополита, патриарха) Рима (позже 

папы).   
 

Епископы Рима назвали себя титулом «папа», что означает «отец» (заметьте,  что говорит Иисус в Матфея 

23:9). Вначале обращение  «папа» относилось  ко всем епископам, но, в конечном иоге,  этот титул, стал 

прерогативой  только самого папы римского.  
 

(3) Понтификат (первосвященник и наивысший правитель). 

• Римская Католическая Церковь утверждает, что папа «имеет высшую власть в духовных и мирских 

вопросах». 

    Папа Григорий I (590-615) называется основателем мировой власти папства (понтификат). Папа 

считался  высшей властью не только в духовных. но  и в мировых вопросах! Таким образом, папа занял 

место, принадлежащее только Иисусу Христу! 
 

   Однако, это место принадлежит только Иисусу Христу! Библия говорит: « ...Которою Он воздействовал во 

Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, 

и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под 

ноги Его, и поставил Его выше всего, главою (греч.: «kephalen huper panta»)  Церкви» (Ефесянам 1:20-22)!   

 

• Римская Католическая Церковь утверждает, что папа является «единым епископом всей Христианской 

церкви». 

С первого Ватиканского Собора (1870) епископ Рима (папа) также считается «единым епископом всей 

Христианской церкви». Это утверждение было направлено против церквей Реформации! Таким образом, 

папа также занял место Иисуса Христа как епископ. Библия говорит: «Ибо вы были, как овцы блуждающие 

(не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю (греч.: «episkopos») душ ваших» (1 

Петра 2:25)!  
 

• Римская Католическая Церковь утверждает, что папа является «пастырем всей Христианской церкви». 

  Папа также считается «пастырем всей Христианской церкви». Таким образом, папа занял место Иисуса 

Христа как Главного Пастыря. Библия говорит: «И когда явится Пастыреначальник (греч.:«archi-poimenos»), вы 

получите неувядающий венец славы» (1 Петра 5:4; см. Иоанна 10:16; Евреям 13:20; 1 Петра 2:25)!  

 



 

• Римская Католическая Церковь утверждает, что папа является «представителем Христа на земле». 

  Папа также считается «представителем Христа на земле». Таким образом, папа занял место Святого 

Духа как Представителя (греч.: «paraklètos») Иисуса Христа на земле. Иисус сказал: «И Я умолю Отца, и 

даст вам другого Утешителя (греч.: «paraklètos»), да пребудет с вами вовек – Духа истины, Которого мир не 

может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 

будет» (Иоанна 14:16-17,26; срав. Римлянам 8:9-10)! «А если пойду, то пошлю Его к вам... Дух истины, то 

наставит вас на всякую истину. ... Он прославит Меня (а не человека, такого, как папа), потому что от Моего 

возьмет и возвестит вам» (Иоанна 16:7-15).   
 

• Римская Католическая Церковь утверждает, что «вне Римской Католической Церкви нет спасения». 

    На основании выше упомянутых высказываний, Римская Католическая Церковь утверждает, что «вне 

Римской Католической Церкви нет спасения». Таким образом, Римская Католическая Церковь также заняла 

место Иисуса Христа как Единственного Спасителя.    

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 

(Деяний 4:12)! «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, 

праведностью и освящением и искуплением» (1 Коринфянам 1:30). Пока Римская Католическая Церковь 

остается в неповиновении Иисусу Христу, апостолам и Библии, она никогда не сможет формально признать 

другие христианские церкви в мире!  
 

Все истинные Христианские церкви признают: 

• Что Иисус Христос есть «Господь» (1 Коринфянам 12:3), «Спаситель» (Матфея 1:21) «Епископ» и 

«Пастырь» всей Христианской церкви; 

• Что нет спасения вне Иисуса Христа;  

• И Святой Дух есть Представитель Иисуса Христа на земле! 
 

Д. Историческое развитие деноминаций (раскол между Восточной Православной и 

Западной Католической церквями) (600 – 1517 гг.т Р.Х.). 
 

1.  Отчуждение между Восточной и Западной Церквями. 
 

Средневековье охватывает 5й - 15 й века от Р.Х. В течение первых столетий этого периода развилось 

отчуждение между Западной Латинской Церковью и Восточной Греческой Церковью. Это отчуждение, в 

конечном итоге, привело к окончательному расколу в 1204. 
  

(1) Апостольский престол в Риме.  

В первом столетии апостолы Иисуса Христа основали много независимых (т.е. само-распостраняющихся, 

самостоятельно обеспечивающихся и самоуправляющихся) церквей.  
 

Однако, со второго по четвертое столетия развилась иерархическая система лидерства с епископами и соборами 

епископов. В Восточной Римской Империи значительно ощущалось равенство всех епископов, но в Западной 

Римской Империи один епископ хотел быть единственным правителем. В начале восточные епископы были 

более активными на соборах, нежели западные епископы. Тем не менее, западная Церковь приняла решения 

Экуменических Соборов. Восточные епископы были больше коллегией епископов, в то время как епископ Рима 

функционировал как монарх. Папа в Западной Римской Империи заявлял, что он есть «епископ всех 

епископов» (то есть, «архиепископ» или «первый епископ»). Таким образом, Рим начал считаться престолом 

«архиепископа» или «высшего епископа»27, так как апостолы Петр и Павел оба трудились в Риме.  
 

(2) Монархия императора на востоке.  

Монархия Римского императора в Византии (Константинополь), на земле считалась «иконой» (греч. слово, 

означающее  «образ») монархии Бога на небесах. В Восточной Римской Империи император считался 

представителем Бога на земле. В Восточной Церкви люди простирались ниц перед нарисованной иконой Христа 

(монарха на небесах) в церквях и перед живой иконой императора (монарха на земле) в его дворце.  
 

На востоке не было чёткой линии разделения между Восточной Церковью и Римским государством. Церковь и 

Государство считались одним организмом. Восточная Церковь (через своих епископов или патриархов) 

заботились о душах людей, а Римский император в Византии (как представитель Бога на земле) заботился о 

телах людей. Римская империя созывала соборы, епископы решали, что считать истинной верой,  то есть, как  и 

во что люди должны были верить, и Римская империя исполняла постановления соборов!  
 

(3) Самодержавные функции папы на западе.  

Нашествия варваров на западе привели к падению Западной Римской Империи, что послужило лишь 

укреплению самодержавной структуры Западной церкви. Так как император больше не правил из Рима, папа 

римский  взял на себя  как  духовную, так и  политическую власть в мире.  
 

На протяжении Средневековья  к Западной церкви добавилось много германских племён .  

 
27 Греч.: «archi-episkopos». «Престол архиепископа» - это епархия архиепископа, кого- то, кто был поставлен выше всех епископов.   



 

• С одной стороны, население желало Государственной Церкви – то есть, одна Церковь в одном 

Государстве.  

• С другой стороны, папы желали  Церковного Государства – то есть, одно Государство в мире, управляемое 

одной Церковью Рима.  
 

Папы хотели править над Церковью и Государством. Но на западе папа все еще не считался представителем 

Бога на земле! Поэтому шла постоянная борьба между западными мирскими правителями, с одной стороны, и 

папами Западной Церкви, с другой стороны.  
 

(4) Духовенство (должности) и миряне (обычные верующие) на западе.  

Многие обычные христиане на востоке были настолько же образованными людьми, как и теологи. Они читали, 

писали и изучали теологию. Тогда как нашествия варваров на западе привели, фактически, к тому, что многие 

миряне на западе не могли ни читать, ни писать. Поэтому они не разбирались в теологических вопросах. 

Образование и теология стали прерогативой только священников в Западной Церкви.  В ней развилось острое 

разделение между учёным духовенством и неграмотными мирянами.  
 

(5) Теологическое развитие на востоке и западе.  

Восточная Греческая Церковь стала более склонной к умозрительности,  тогда как Западная Латинская Церковь 

стала более практичной. Восточная Греческая Церковь понимала теологию в рамках поклонения и литургии, в 

то время как Западная Латинская Церковь была под влиянием правовой мысли, исходящей из Римского права.  
 

Размышляя относительно Троицы, Восточная Греческая Церковь начинала с троичности Божественного 

существа, или Божественной природы28, в то время как Западная Римская Церковь начинала  с единства 

Божества.  
 

Размышляя над распятием, Восточная Греческая Церковь мыслила, в основном, о Христе как о Победителе 

(Воскресшем), в то время как Западная Римская Церковь мыслила о Христе как о Жертве (Распятая жертва 

искупления).  
 

Восточная Греческая Церковь говорила больше об обожествлении (Христос как Всемогущий Бог) (греч.: 

«Pantakrator»), в то время как Западная Римская Церковь говорила больше об искуплении (Христос как 

Спаситель). 
 

В то время, как Восточная Церковь принимала доктринальные решения,  в отношении учения и жизни, 

подчиняясь соборам всех епископов, Западная Церковь считала  непогрешимость  привилегией  только пап .   
 

(6) Западный папа претендовал на вселенскую власть.  

Централизованная и монархическая структура Западной Церкви вначале привела к тому, что папа заявил об 

абсолютной власти на западе. Но когда западные папы начали претендовать на абсолютную власть и на 

востоке, это неизбежно должно было привести к возникновению раздоров.  
 

(7) Некоторые утверждения западных пап. 

• Папа Иннокентий I (401-417) провозгласил, что он обладает высшей властью, чем все другие епископы в 

мире и  утвердил титул «папа» (т.е. отец) только для себя (но срав. Матфея 23:9). 

• Папа Григорий I (590-615) заявил, что папа имеет высшую власть не только в духовных, но также  и в 

мирских вопросах (но срав. с Матфея 28:18).  

• Папа Николай I (858-867) поднял власть патриарха Рима выше власти четырех других патриархов и всех 

других митрополитов (архиепископов) внутри Церкви и выше власти всех монархов вне Церкви.  

• Папа Николай II (1059) делегировал власть избирать нового папу «кардиналам», которые представляли 

собой коллегию из 6 епископов, 50 священников и 14 дьяконов,  проживающих в Риме! 

• Папа Григорий VII (1073-1085) усилил разделение Церкви c миром; навязал  Церкви идеалы монашества  ; 

распостранил существующий целибат епископов и высших священнослужителей на всё духовенство. 

Женатые священники были уволены. Священники больше не могли быть  посвящаемы в сан не-церковными 

властями или мирянами. Он стремился установить мировую теократию через Церковь-Государство, в 

котором папа (символизируемый солнцем) занял бы место Христа на земле и правил бы всеми монархами 

(символизируемыми луной). 

• Папа Иннокентий III (1215) определил «ex cathedra»: официальные заявления папы со своего святого 

престола становились непогрешимой новой доктриной. Он ратифицировал утверждение: «Существует 

только одна Вселенская Церковь верных, вне которой никто  не спасается». 

• Папа Иннокентий IV (1243-1254) поставил (Римских) кардиналов выше всех епископов в мире и в знак 

почета они носили красную шапочку. 

• Папа Бонифаций VIII (1294-1303) издал папскую буллу, называемую «Unam sanctam» (1302), согласно  

которой мирской меч и мирская власть подчинены духовному мечу и духовной власти. Он даже 

провозгласил, что вера в абсолютную власть папы  необходима для спасения!  
 

(8) Соборы, потерпевшие неудачу в ограничении власти папы.  

 
28 Греч.: «hupostasis» 



 

Влияние папы Западной Церкви росло до тех пор, пока раскол между Восточной и Западной Церквями не стал 

окончательным при разграблении Константинополя в 1204 г.от Р.Х западными крестоносцами. Западные 

соборы перестали быть «экуменическими» (вселенскими), так как начиная с  14-го Лионского собора (II) (1274 

г.от Р.Х.) Западная Римская Католическая Церковь  уже не смогла привлечь Восточные Православные Церкви к 

участию в них.   
 

Так называемые реформационные соборы были следующими: непризнанный Пизанский собор (1409 г.от Р.Х.), 

16-й Констанцский собор (Вена) (1414-1418 гг.от Р.Х.) и 17-й Флорентийский собор (Базель) (1431-1443 гг.от 

Р.Х.). Реформационные соборы пытались подорвать власть папы (епископа Рима) и поставить собор епископов 

выше его. К сожалению, это потерпело неудачу и иерархический принцип одержал верх.  
 

(9) Абсолютная власть папы.  

Реформация, результатом которой стало возникновение  протестантских церквей в 1517 г.от Р.Х., была 

начата  Мартином Лютером в Германии. Протестанты придерживаются того, что только Библия,  правильно 

истолкованная, непогрешима.  
 

• 19-й Тридентский собор (1545-1549 гг.н.э.) 

Это был антиреформаторским собор. Он осудил так называемые ереси Лютера, Кальвина и других. Он 

издал декреты  об Евхаристии,  Святом Жертвоприношении Мессы, Таинствах  (в частности, Крещении и 

Посвящении в сан) и учения о браке, чистилище, индульгенциях и использовании икон.  
 

• 20-й Ватиканский Собор (I) в Риме (1869-1870 гг.от Р.Х.)  

18-го июля 1870 г. этот собор, под огромным авлением Иезуитского Ордена,  провозгласил  

«непогрешимость папы» и сделал все решения  всех соборов  подлежащими одобрению папы! Непогрешимость 

папы была догмой, в которую все члены Римской Католической Церкви должны были верить! Однако, 

патриархи (верховные епископы) в Восточной Церкви придерживались того, что в вопросах веры 

(христианский доктрины и жизни) окончательное решение должно быть принимаемо на соборе, 

представляющем всех епископов Христианской церкви. 
 

• Первый Ватиканский Собор (1870). 

После этого собора члены Римской Католической Церкви считают папу «пастырем и вселенским епископом 

всей Христианской церкви»,  в противоречии с тем, чему апостол Петр учит в Библии, а именно, что Иисус 

Христос есть «Пастырь (Пастор) и Блюститель (Епископ)» Церкви (1 Петра 2:25;  

1 Петра 5:4)! Таким образом, преступив Библию, папа занял место Иисуса Христа!  

Римская Католическая Церковь также считает  папу «представителем Христа на земле». И это утвеждение 

пртиворечит тоу, что Иисус Христос говорит о Святом Духе: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, 

да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает 

Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам (Иоанна 

14:16-17,26). «Я пошлю этого Утешителя к вам. Он наставит вас на всякую истину, Он прославит Меня, потому 

что от Моего возьмет и возвестит вам» (Иоанна 14:16-17,26; Иоанна 16:7-15)! Таким образом, преступив 

Библию, папа занял место Святого Духа.  
 

По этим причинам Римская Католическая Церковь учит, что «нет спасения вне Римской Католической 

Церкви». Таким образом, преступив Библию, Римская Католическая Церковь заняла место Иисуса Христа как 

Единственного Спасителя. Это утверждение противоречит тому, что говорит Иисус: «Я есмь путь, истина и 

жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6). Оно также противоречит тому, что 

говорят апостолы Иисуса Христа: «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало 

бы нам спастись» (Деяний 4:12)!   
 

Именно поэтому Римская Католическая Церковь никогда не может формально признать другие Христианские 

церкви в мире! Тем не менее, Римская Католическая Церковь прилагает все усилия, чтобы вернуть все 

Христианские церкви под свой контроль.   
 

(10) Матфея 16:18-19. 

• Иисус никогда не ставил апостола Петра в «высшее положение».  

Это противоречило бы словам Иисуса Христа в Матфея 20:25-28: «Но между вами да не будет так: а кто хочет 

между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом!».  
 

• Апостолы Иисуса Христа не имеют преемников.  

Иисус использовал апостола Петра, чтобы основать первую историческую церковь среди евреев (Деяний 2:14-

42), первую историческую церковь среди полу-евреев (самарян, Деяний 8:4-17) и первую историческую 

церковь среди не-евреев (язычников, Деяний 10:9-48). Таким образом, Он исполнил утверждение в Матфея 

16:18-19.  
 

• Апостолы как историческое основание Церкви.  

 В Матфея 16:18-19 не говорится о Петре, как о первом папе, но об апостолах Иисуса Христа как 

историческом основании Христианской церкви (см. Ефесянам 2:20 и Откровения 21:14). Историческое 

основание не может иметь «преемников». Апостолы Иисуса Христа не имели «преемников», так как, после них, 



 

ни один человек не мог быть признан апостолом Иисуса Христа! Согласно Библии, апостол Иисуса Христа 

должен был быть личным свидетелем  жизни и, особенно, смерти и воскресения Иисуса Христа (Деяний 1:21-

22), и должен был быть лично избран, призван, обучен и послан на служение Иисусом Христом (Марка 3:13-14; 

Луки 6:13; Иоанна 20:21; Деяний 26:15-18; 1 Коринфянам 9:1)! 

 
(11) Истинная Христианская церковь исповедует только Иисуса Христа Главой вселенской Церкви.  

Все истинные христианские церкви исповедуют Иисуса Христа Пастырем или Пастором29 и Блюстителем или 

Епископом30 всей Христианской Церкви на земле (Иоанна 10:16; Евреям 13:20; 1 Петра 2:25; 1 Петра 5:4) и 

исповедуют Святого Духа, как Представителя31 Иисуса Христа на земле (Иоанна 14:16-17,26; Иоанна 16:7-15)! 

Ни один  папа и ни один «апостол», «пророк», «епископ», «священник», «преподобный» и т.п.  (титулы, на 

которые претендуют некоторые лидеры церквей в наши дни)  не могут  и не должны занимать это положение 

Иисуса Христа!  
 

2.  Проблема filioque».  
 

Никео-Константинопольский символ веры (325 и 381 гг.) в оригинале имеет следующие строки: «Я верую … в 

Святого Духа, Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого равночестно с 

Отцом и Сыном». Вероятно, что это было составлено в Испании как мера предосторожности против арианства 

(подвергающего сомнению Божественную природу Христа) (срав. Римлянам 8:9-10; 1 Петра 1:11).  
 

Западная Латинская Церковь добавила слова «и от Сына» (на лат.: «filioque») к Символу веры во время 

Толедского Собора в Испании (589), поэтому сейчас имеются строки: «Я верую … в Святого Духа, Господа, 

дающего жизнь, исходящего от Отца и от Сына». Это добавление распространилось во Франции и Германии, 

приветствовалось Карлом Великим и принято на Франкфуртском Соборе (794), полу-иконоборческом соборе.  

Определенные длительно существующие идеи были опровергнуты на этом соборе. Писари при дворе Карла 

Великого  создали из “filioque”   спорную проблему и обвинили Восточную Греческую Церковь в ереси.  
 

В 1054 г. западный кардинал Хумберт поместил буллу  (открытое письмо папы с его печатью) отлучения от 

церкви на алтаре Собора Святой Софии в Константинополе, но она была отвергнута. Это событие знаменовало 

начало раскола между Восточной Церковью  (Православной, Греческой) и Западной Церковью (Римской 

Католической, Латинской).   
 

В 1109 г.  восточный патриарх Сергий Константинопольский исключил  имя западного папы Сергия  IV из 

Диптиха, представлявшего собой список имён всех патриархов, живущих и усопших, которые признаются 

«православными». Этот список был представлен на внутренней стороне двух деревянных страниц, сложенных 

вместе, и стоявших на алтаре. Каждый патриарх имел такой список. Формально, Восточная Церковь и Западная 

Церковь разорвали всякие отношения.  
 

3.  Крестовые походы.  
 

Крестовые походы (1096-1270), как «священные войны» - 

• были, с одной стороны, реакцией на угнетение и преследование христиан и паломников в Палестине 

исламскими фатимидами и сельджуками; 

• а, с другой стороны, (очень нехристианской) реакцией на призыв папы Урбана II на встречах в Пьяченце и 

Клермоне (1095) освободить Иерусалим.  
 

Христиане должны помнить, что  Иисус Христос и Библия категорически запрещают  «священные 

войны»(Матфея 5:38-48)! Крестовые походы были организованы и осуществлены   политиками и военными, 

которые ложно утверждали, что они -  «христиане», но никогда не были настоящими христианами! Настоящие 

христиане отвергают крестовые походы как небиблейские и нехристианские! 
 

Крестоносцы из Западной Латинской Церкви захватили Антиохию у турок в 1098, Иерусалим в 1099 и 

назначили Западных Латинских патриархов. К 1187 г. был Восточный Греческий патриарх в Иерусалиме и 

Западный Латинский патриарх в Акко. Два соперника епископа заявляли права на один и тот же престол, и две 

так называемые «христианские» общины (восточная и западная) демонстрировали дух ненависти и 

ожесточения.  

• Жители Восточной  Византии  зверски убили многих западных латинских жителей в Константинополе в  

1182 г.  

• Западные крестоносцы отреагировали и разграбили Константинополь в 1204 г.  

Это привело к окончательному расколу между Восточной Православной и Западной Римской Католической 

Церквями .   
 

4.  Восточные и западные христианские общины.  
 

 
29 Греч.: «poimèn» 
30 Греч.: «episkopos» 
31 Греч.: «paraklètos» 



 

(1) Патриархи. 

Соперничество между патриархами Рима и Константинополя, в конечном итоге, привело к первому великому 

расколу во вселенской32 Христианской церкви. Христианская церковь на востоке состояла из нескольких 

независимых Православных церквей (деноминаций), каждая со своим собственным патриархом. Христианская 

церковь на западе стала называться Римской Католической Церковью (деноминацией), во главе  с папой 

римским. Патриархи Православных церквей и папа Римской Католической Церкви стали господствовать над 

всеми епископами в мире, находящимися в их подчинении.  
 

(2) Архиепископы. 

Позднее  епископов на западе стало так много, что было создано ещё одно звено церковных должностей, между 

епископами и папой, а именно: «архиепископы» (буквально: первые епископы). Архиепископ главенствует над 

всеми епископами в его провинции (стране). Иерархические системы руководства на западе и на востоке, в 

конечном итоге, достигли своей нынешней формы.  
 

(3) История греховной церкви 

Христиане должны помнить, что эта история возникновения церковной иерархии  была «историей 

греховной церкви», созданной недуховными лидерами церквей и не имеющей ни библейской власти, ни какого-

либо оправдания ! Христиане, которые «не мудрствуют сверх того, что написано» в Библии (1 Коринфянам 

4:6), отвергают историческое развитие лидерства в Западной Римской Католической Церкви, также как и в 

Восточных Православных Церквях.   
 

Е. Продолжающееся развитие деноминаций  

(Протестантская реформация) (1517 г. от Р.Х.). 
 

1.  Предшественники Реформации.  
 

(1) Джон Уиклиф (Wycliffe)(1324-1384). 

Он жил в Оксфорде и Латтерворте в Англии. Он был доктором теологии. Он открыто противостоял 

злоупотреблению власти папой, перевел Библию с латинской Вульгаты на английский примерно в 1381 и 

боролся против использования реликвий, образов, индульгенций, против мессы и, особенно, доктрины 

пресуществления, исповеди, священства, монашества, и иерархии Римской Католической Церкви. Он умер 

перед тем, как быть осуждённым на Констанцском соборе  (1415). В 1417 его кости были выкопаны и сожжены 

(так как еретики сжигались)!  
 

(2) Ян Гус (1369-1415). 

Он жил в Богемии  (Польше). На него произвели глубокое впечатление тезисы Уиклифа против Римской 

Католической Церкви. Он боролся против злоупотреблений внутри Римской Католической Церкви. Его тезисы 

были осуждены в Праге, и он был осужден и сожжен в 1415 во время Констанцского собора.   
 

2.  Второй великий раскол в Христианской церкви.  
 

(1) Реформация. 

На протяжении шестнадцатого века злоупотребления некоторых руководителей внутри Римской Католической 

Церкви были настолько велики, что по инициативе большого числа людей внутри Римской Католической 

Церкви началась реформация.  Лютер  (31-е октября 1517), Цвингли (1522), Кальвин (1536), Нокс и другие 

хотели реформировать Римскую Католическую Церковь изнутри, но руководство Римской Католической 

Церкви в то время противостояло реформации и цеплялось за свою власть.  
 

Тридентский собор  (1545-1549) осудил Лютера, Кальвина и других как «еретиков» и они были отлучены от 

Римской Католической Церкви. Отлучение от деноминации Римской Католической Церкви не приводит к 

отлучению от вселенского Тела Христа! Однако, оно привело ко второму великому расколу внутри вселенской 

Церкви, между Римской Католической Церковью и Реформаторской  Церковью в 1517.  
 

(2) Значение Реформации. 

Реформаторская Церковь хотела вернуться к Новозаветной Церкви первого века от Р.Х. В то время, как 

Римская Католическая Церковь искала и находила свою индивидуальность и власть во внешних проявлениях, 

Реформаторская Церковь призывала людей к внутреннему изменению. Римская Католическая Церковь 

придавала особое значение церковной власти, должностям  (священника, епископа, архиепископа и папы),  

таинствам и добрым делам. Реформаторская Церковь  придавала особое значение Слову Божьему как оно 

записано в Библии, оправданию верой и преобразованию жизни (освящению).  
 

3.  Продолжающийся раскол Христианской церкви на многие церковные деноминации.  
 

(1) Евангельское движение. 

Уже в шестнадцатом веке в Европе, Англии и Америке начались евангельские движения. Неимоверное 

возрастание индивидуализма  на западе привело к появлению множества церковных деноминаций. Так как эти 

 
32 Греч.: «katholikos» 



 

церковные деноминации являются человеческими организациями, они вновь и вновь распадаются на другие 

церковные деноминации. Каждая церковная деноминация выработала свою собственную форму церковного 

руководства.  
 

(2) История греховной церкви. 

Христиане должны помнить, что  история церкви частично была историей  «греховной церви», созданной 

недуховными церковными лидерами,  не имеющими никакой библейской власти или оправдания! Христиане, 

которые «не мудрствуют сверх того, что написано» в Библии (1 Коринфянам 4:6) отвергают это  произошедшее 

в истории  церкви разделение на деноминации, каждая с собственной формой руководства.  Бог называет 

разделение на различные деноминации плотским или мирским. Реальная причина для этого разъединения – 

незрелость: Христиане остались «детьми» (в вере), которые ссорятся и делятся на фракции (деноминации), то 

есть, ведут себя так же, как нехристиане в миру (1 Коринфянам 3:1-4).  
 
 

 

Текущая нужда  – это ученичество: 

Помогать христианам становиться зрелыми, функционирующими и настойчивыми последователями Христа  

(Матфея 28:18-20)! 

Ж. Основные деноминации  

(Современный период). 
 

1.  Епископальные церкви. 
 

Епископальные церкви, в основном, держаться убеждения, что есть только одна истинная Церковь и что она 

«католическая» (распространена по всему миру). Поместные церкви не имеют никакой независимости. Церковь 

должна оставаться видимым единством в миру. Видимая объединенная Церковь является отражением древней 

Римской Империи. 
 

Выделяется должность епископа, которому подчинены все, занимающие иные  церковные должности.    
 

Они считают Христа правящим вселенской Церковью через Совет епископов (или, в случае Римской 

Католической Церкви, посредством епископа Рима - папы) и правящим поместными церквями через епископа.   
 

2.  Конгрегационные церкви. 
 

Конгрегационные церкви,  в основном, держатся убеждения, что каждая поместная церковь (конгрегация) - это 

церковь во всех смыслах, и она  полностью независима. Независимые церкви (конгрегации) являются 

отражением независимых людей в век просвещения и индивидуализма. 
 

Где бы ни проповедовалось Евангелие, люди приходят к вере. Верующие собираются в сообщество, то есть,  

образуют независимую поместную церковь, в которой присутствует Христос (Матфея 18:20). Члены, по своей 

свободной воле, обязуются исполнять библейское призвание. Конгрегации умышленно сохраняются 

небольшими, с целью акцентирования должности верующего. Новые независимые конгрегации отделяются от 

более старых независимых конгрегаций. Некоторые независимые церкви часто образуют свободную 

федерацию церквей, в которой каждая из них остается полностью независимой.  
  

Ударение делается на  должность верующего, который является священником, пророком и царем в своем  

кругу.   
 

Они считают, что Христос правит  каждой независимой конгрегацией верующих прямо, через  Святого Духа, 

Библию и общие собрания конгрегации, на которых верующие принимают все важные решения согласно 

демократическим принципам. Под влияением современного индивидуализма и демократии, общее собрание 

поместной церкви избирает церковный комитет, который исполняет решения, принятые во время общего 

собрания. Высший орган власти – это общее собрание конгрегации.    
 

3.  Синодальные церкви. 
 

Синодальные церкви, в основном, держатся убеждения, что каждая поместная церковь - это церковь Христа, во 

всех смыслах , но она не полностью независима от других поместных конгрегаций и должна быть подчинена 

головной организации внутри нации  или государства. Головная организация называется синодом (что означает 

«собравшиеся вместе»). Синод представляет собой собрание старейшин,  избранных представлять поместные 

конгрегации в целом. Синодальные церкви являются отражением национализма народа или государства.  
  

В этих церквях ударение делается на должность назначенных старейшин. Старейшины должны быть избраны 

на основании библейских инструкций и должны быть представлены на национальном уровне синодом.  
  

Они считают Христа правящим национальной или государственной церковью на местном уровне через Святого 

Духа, Библию и назначенных руководителей, таких как пасторы, старейшины и дьяконы,  а на национальном 

уровне через региональные синодоы и один национальный синод.  
 



 

4.  Независимые церкви. 
 

Независимые церкви держатся убеждения, что каждая поместная церковь (конгрегация) должна, проявляя 

уважение к этническим (расовым), культуральным и  организационным ( вопросам руководства) аспектам, быть 

полностью независимой от других церквей. Иногда они думают, что являются (единственной) истинной 

церковью (деноминацией) для их группы. Независимые церкви являются отражением национализма и 

независимого группирования в рамках культуры. Независимые церкви часто управляются харизматичным или 

авторитарным лидером, который часто является также «основателем» или «учредителем» независимой церкви. 

Такие лидеры часто претендуют на супертитулы для себя, такие как «пророк», «апостол», «епископ», 

«священник», и т.п. Члены независимых церквей иногда носят  особую одежду, отличающую их от других. А 

также,  придерживаются литургий,  отличающих их от других независимых групп.  
 

В этих церквях ударение делается на, с одной стороны, язык, культуру и отличающие доктрины  группы, и, с 

другой стороны,   на харизматичного и авторитарного лидера, который часто считает себя СВЯЩЕННИКОМ, 

ПРОРОКОМ, ЦАРЕМ, АПОСТОЛОМ или ЕПИСКОПОМ в пределах своей собственной церковной 

деноминации.  
 

Они верят, что Христос управляет независимой церковью через харизматичного и авторитарного лидера. Если в 

его церкви есть церковный совет или комитет, обычно они утверждают решения авторитарного лидера. Таким 

образом, некоторые харизматичные лидеры занимают место «посредника» между людьми и Богом.  

 

5. Пресвитерианские церкви. 
 

Пресвитерианские церкви33 держатся убеждения, что каждая поместная церковь (конгрегация): 

• Является полным и видимым откровением Церкви Христа  (1 Коринфянам 12:27); 

• Относительно организации поместная церковь  (конгрегация) является полностью независимой; 

• Но относительно консультации и сотрудничества поместные организации взаимно  зависимы . 

Пресвитерианские церкви являются отражением библейского учения. Империализм, индивидуализм, 

национализм и расизм не могут иметь никакого влияния на них!  
 

Ударение делается на должности старейшин34, которые должны избираться на основании инструкций Библии. 

Поместная организация управляется органом или советом пресвитеров35. Также, выделяется должность каждого 

верующего. Каждый верующий является священником, пророком и царем внутри собственного круга 

знакомств.  
 

Они считают Христа единственным и высшим лидером Церкви (Ефесянам 1:20-23) и правящим каждой 

поместной церковью (конгрегацией) через Своего Святого Духа (Иоанна 16:1-15), Библию (Ефесянам 6:17) и 

совет пресвитеров независимой поместной церкви  (конгрегации) (1 Тимофею 3:1-7,14-15). Каждая поместная 

церковь избирает свой собственный комитет или совет пресвитеров только на основании учения Библии и во 

время собрания всей конгрегации. Таким образом, совет старейшин и общее собрание всей конгрегации 

постоянно контролируют друг друга. Высшая власть – это учение Христа в Библии. Во-первых, совет 

пресвитеров должен следить за тем, чтобы Христос и рациональные учения Библии продолжали оставаться 

центральными в церкви. И только во-вторых, совет старейшин выполняет  цели (задачи) общего собрания 

конгрегации. Совет старейшин с открытым сердцем совещается и сотрудничает с другими советами старейшин 

в Теле Христа.    
 

З. Учение Нового Завета  

(Должность пресвитеров ). 
 

1.  Совет старейшин.  
 

Новый Завет учит, что поместная конгрегация  управляется не одним человеком, но «советом пресвитеров» (1 

Тимофею 4:14).  

• Все старейшины (Деяний 20:17) называются епископами (блюстителями) и пасторами (пастырями) в 

соответствии с их задачами (Деяний 20:28)!  

• Все старейшины (Титу 1:5) называются епископами (блюстителями) в соответствии с их задачами (Титу 

1:7).  

• Все старейшины (1 Петра 5:1) называются пасторами (пастырями) и епископами (блюстителями) (1 Петра 

5:2) в соответствии с их задачами и функциями, под руководством Главного Пастора, то есть, Иисуса 

Христа.   
 

Это ясно показывает, что Лука, Павел и Петр использовали три термина «пресвитер», «блюститель» и 

«пастырь» (пастор) взаимозаменяемо! Несмотря на то, что эти термины стали означать в Истории Церкви и 

 
33 Термин “пресвитерианская” не нужно путать с названием Пресвитерианской Церкви  (деноминации), также как термин “католическая” не 

путать с названием Римской Католической Церкви (деноминации).  
34 Греч.: «presbuteros» 
35 Греч.: «presbuterion» 



 

могут означать сегодня в различных организациях, Новый Завет не делает никакого различия между словами 

«пресвитер», «блюститель» и «пастырь»! Не существовало иерархии лидеров в ветхозаветной или новозаветной 

Церкви! Никогда во главе конгрегации не стоял один лидер.  
 

«Совет пресвитеров»36 назначался для каждой поместной церкви (Деяний 14:23; Титу 1:5). Он всегда состоял из 

пресвитеров (во множественном числе) (1 Тимофею 4:14). Все старейшины в совете разделяли лидерские 

обязанности друг с другом внутри независимой церкви .  
 

Лидерство в Библии всегда является «разделяемым лидерством» и «лидерством слуги» (Матфея 20:25-28; 1 

Петра 5:2-4)!  
 

2.  Значение этих различных терминов.  
 

Три термина: пресвитеры, пастыри и блюстители не описывают три различные должности или три различные 

церковные позиции.  Они относятся к одной церковной должности, а именно: старейшины. Они описывают 

одну группу церковных лидеров с двух точек зрения (их должности и их задач/функций).  

• Термин «старейшина»37 является названием должности и выражает духовную зрелость, опытность и 

большее уважение к лидеру    

• Термин «пастырь»38 и «блюститель»39 описывают природу задач старейшины. Старейшины руководят 

людьми, как это делают пастыри. Они руководят деятельностью и  управляют имуществом конгрегации, как 

это делают блюстители. Также, другие термины для лидеров в Библии описывают природу их задач: 

«наставник»40 (Евреям 13:7,17,24), «начальник, предстоятель» (правитель, директор, менеджер)41 (Римлянам 

12:8; 1 Фессалоникийцам 5:12; 1 Тимофею 5:17) и «домостроитель» (буквально: экономист)42 (Титу 1:7).    
 

Новый Завет учит, что все старейшины поместной конгрегации являются пастырями и блюстителями этой 

конгрегации. Все старейшины поместной церкви разделяют должностные функции  проповедования, обучения, 

пасторства и управления данной церкви!  
 

3. Временная лидерская команда. 
 

Когда насаждаются новые церкви, лидерский состав состоит из миссионера, человека, насаждающего церковь 

или старейшины другой поместной церкви, и нескольких христиан с навыками, необходимыми для основания 

новой церкви (конгрегации) (срав. Павел, Варнава, Марк, Сила, Тимофей, Лука и Тит в Деяний 13:1-5; Деяний 

15:36-41; Деяний 16:1-3; Деяний 16:6-10; 2 Коринфянам 8:23). Это команда может называться «команда, 

насаждающая церковь», «лидерская команда» или просто «команда». Они не должны называться «дьяконами», 

так как дьяконы должны назначаться только когда уже есть совет старейшин.  
 

Задачи лидерской команды:  

• Назидание церкви посредством евангелизации, ученичества, пасторской заботы, и оснащения верующих для 

различных видов служения.  

• Развитие лидерства посредством оснащения некоторых членов, чтобы они стали старейшинами в будущем 

(срав. Деяний 14:21-23).  
 

4. Заключение. 
 

Лидерство в Христианской Церкви прошло через длительный и бурный период развития. Это краткое 

изложение его истории  НЕ имеет намерения настроить вас против лидеров вашей церкви!  

Но  данное исследование может помочь вам и вашей церкви стать более библейскими в смысле «лидерства» и 

воспитывать библейское отношение библейских лидеров, а именно: «но между вами да не будет так: а кто 

хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам 

рабом» (Матфея 20:25-28).  

 

 
36 Греч.: «presbuterion» 
37 Греч.: «presbuteros», англ.: «priest» 
38 Греч.: «poimèn», лат. И англ.: «pastor» 
39 Греч.: «episkopos», англ.: «bishop» (знач.: «блюститель») 
40 Греч.: «hègoumenos» 
41 Greek: pro-istamenos 
42 Greek: oikonomos 


