
Церковь (иерархия)
Церковь очень похожа на человеческий организм, 
в котором каждому органу отведено свое место. 
Каждый орган важен, и без него другим придет-
ся тяжко. Взаимоотношения в живом организме 
Церкви принято называть иерархией.

Слово «иерархия» пришло к нам из греческого языка. Оно состоит из двух корней: «иерос» - священный и 
«архе» - власть. Получается, что иерархия – это священная власть или власть священника.  В Древней Гре-
ции иерархами называли верховных священников в храмах Зевса или какого-нибудь другого бога. Когда в 
Грецию пришло христианство, то стали использовать уже имеющиеся в обиходе слова, наполнив их новым 
смыслом. Так слово «иерархия» стало постепенно использоваться во всей Церкви. Теперь под иерархией 
понимали подчинение младших членов Церкви старшим, то есть подчинение священников епископам, а 
также подчинение всех верных учительству Церкви, хранителями которого являются священники, еписко-
пы и Папа. 
А знаешь ли ты, где еще используется слово «иерархия»? 
В каких современных науках используется слово «иерархия»?

Когда мы говорим о подчинении в Церкви, мы имеем в виду уважение и дисциплину. Как в семье дети слу-
шаются родителей, но при этом могут высказывать свою точку зрения. Дети помогают родителям, например, 
по хозяйству, а родители помогают детям. 
Ты помогаешь своим родителям? А они тебе? 
Поэтому в Церкви чаще используется не слово «подчинение», а слово «послушание». Мы, чада (дети) Церк-
ви, прислушиваемся к ее голосу, с уважением относимся к ее учению, а также к тем, кто ей служит (священ-
никам и монахам).
Во главе Католической Церкви стоит Папа. А знаешь ли ты, кто был самым первым Папой?
ОНПБЫЛРОДОМИЗКАПЕРНАУМАЁУНЕГОБЫЛБРАТАНДРЕЙТДОВСТРЕЧИСИИСУСОМРОНБЫЛРЫ-
БАКОМ. 

Прочитай текст, найди лишние буквы и составь из них имя.

Ему Господь сказал: «Я говорю тебе также, что ты-Пётр, и на камне этом 
Я создам Церковь Мою, и силы смертные не одолеют её» (Мф 16,18)

Пап называют еще наместниками Петра, т.е. они являются продолжателями его дела 
и несут перед Богом ответственность за всю Церковь. Всего в истории Церкви было 
266 пап. Папа Франциск как раз 266-й. 

Папу выбирают на конклаве. Слово «конклав» появилось от латинского слова «ключ». Конклав 
можно перевести как «под ключом» или «запертая комната». С древних времен для того, чтобы 
никто не мог повлиять на решение кардиналов и сердца их были открыты только для веяния 
Святого Духа, участники конклава закрываются в Ватикане, в Сикстинской капелле. После 
каждого голосования они сжигают бюллетени. Если из трубы над капеллой поднимается чер-
ный дым, значит, Папа не избран. А белый дым говорит о том, что у Церкви есть новый Папа. 

Папу выбирают из числа кардиналов. Слово «кардинал» 
происходит от латинского слова «сердце». Эти люди нахо-
дятся в самом сердце Церкви. Они помогают Папе управ-
лять ею. У каждого кардинала есть свои обязанности. Есть 
кардинал, отвечающий за финансовые вопросы в Церкви. 

Есть кардинал, отвечающий за ведение международных отноше-
ний. Конечно же, есть кардиналы, отвечающий за то, чтобы Цер-
ковь сохраняла верность учению Христову. Они занимаются бого-
словием, пишут книги, читают лекции. 



Кардиналов назначает Папа из числа епископов. А кто же такие епископы?
Слово «епископ» тоже греческого происхождения. Его можно перевести как «смотрящий на…», 
«смотрящий за…» или «надзирающий». Епископы отвечают за определенную территорию. Это 
может быть отдельная область или целая страна. 

Ты, конечно, знаешь, что люди, приходящие 
в храм, называются прихожанами. Вместе 
они образуют приход. В приходе может быть 
несколько общин. Посмотри на доску объяв-
лений перед входом в твой приходской храм 
- там есть мессы на разных языках: польском, 
английском, корейском, литовском. Эти мес-
сы служатся для общин, которые хранят связь 
со своей исторической родиной или состоят 
из студентов, приехавших учиться в Россию. 
Также в приходе бывают небольшие общи-
ны, объединенные общими интересами. Для 
каждой из них по воскресеньям совершается 
своя месса. Например, во многих приходах 
служится месса для воскресной школы. 
Приходы подчиняются епископу. В больших 
епархиях приходы объединяются в деканаты. 
Слово «декан» пришло в церковный обиход из 
латинского языка. Его можно перевести как 
«десятник». Декан руководит расположенны-
ми рядом или на небольшом расстоянии друг 
от друга приходами. 
Епископа назначает Папа. Он выбирает из трех кандидатов. Это – достойные священники, любимые в этой 
епархии и способные с радостью трудиться на благо Церкви. 

Стать священником не так-то просто. Для этого нужно не только быть хорошо воспитанным и на-
божным. Священники учатся в течение шести лет в семинарии. В это время Церковь в лице препо-
давателей и духовных наставников присматривается к кандидату, не только передает богословские 
знания, но и учит служить людям. Период обучения называется формацией. 
Как ты думаешь, почему?

Чтобы стать священником, недостаточно получить диплом. Священство – это одно из Таинств Церкви. 
А сколько всего Таинств? 
Раскрась картинку и найди спрятанную цифру, ответ на этот вопрос.

Еще в Церкви есть дьяконы, что в переводе с греческого зна-
чит «служители». В древней Церкви были дьяконы и дьяко-
ниссы. Сейчас дьяконом может стать только мужчина. Есть 
«временные» дьяконы - те, кто был рукоположен в дьяконы 
и готовится стать священником. И постоянные дьяконы. 
Это – женатые мужчины старше 30 лет, решившие посвя-

тить себя служению Церкви. Они не только участвуют в мессе, стоя у 
алтаря рядом со священниками, но и активно занимаются благотвори-
тельностью, участвуют в различных церковных проектах. 

Но больше всего в Церкви мирян. Они мо-
гут быть людьми семейными или избрать 
для себя путь посвященной жизни (монахи и 
монахини, миссионеры). Они могут быть мо-
лодыми и старыми, здоровыми и больными. 
Мирян много, как виноградинок на виноград-
ной лозе, как овец в стаде. И задача духовенства (так называют священников и 

епископов) - служить чадам Христовым, как родители служат своим детям. Не зря же с древнейших времен 
Папу именуют «слуга слуг Христовых»- он служит тем, кто служит нам, мирянам. 


