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Генова К. В. 
Англиканская Церковь (Англиканское Содружество) и 

современном мире

На современном этапе развития Англиканская Церковь представля
ет собой четкую и отлаженную систему церквей разных стран, объеди
ненную скорее организационно, чем на основе общей идеологии. Сами 
англиканцы зачастую, осознавая вероучительные различия между собой, 
более дорожат внешним единством, основанным на веротерпимости 
Основой такой веротерпимости является представление о том, что глав
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нос в христианстве это его нравственное учение, тогда как догматиче
ская сторона второстепенна, если вообще нужна.

Именно такое гибкое нравственное отношение к религии позволило 
создать так называемое Англиканское Содружество -  союз англикан
ских церквей совершенно разных стран и континентов от Австралии до 
Африки. Это стало возможным вследствие того, что Англиканская Цер
ковь является объединяющим началом более чем для 164 государств, 
бывших ранее колониями Британской Империи, но до сегодняшнего дня 
признающими авторитет Великобритании. Само Содружество основано 
на добровольных началах и не является юридической структурой, так 
как не имеет каких-либо специальных органов, на которые была бы воз
ложена задача управления и контроля над церквями. Основной целью 
Содружества является взаимопомощь и сотрудничество между разными 
регионами, направленное на развитие дипломатических отношений 
между этими странами. В этом ему активно помогают Ламбетские кон
ференции, которые направлены на обсуждение вопросов, необходимых в 
качестве направляющих ориентиров будущей деятельности1.

Поскольку Содружество не стремится к унификации местных церк
вей государств-участников, а лишь помогает им найти общий язык, 
членство в нем представляется взаимовыгодным для всех его сторон.

Таким образом. Церковь Англии из маленькой местной церкви су
мела подняться до внушительной организации, распространившей свое 
влияние до самых дальних уголков земного шара. В этом ей помогли не 
разорительные войны и экспансии территорий, а уникальная вероучи
тельная доктрина англиканства, основанная на компромиссе между раз
личными христианскими течениями и игнорирующая наиболее спорные 
моменты христианства, часто вызывающие непримиримые конфликты в 
других конфессиях2. Англиканство, рождаемое в тяжких теологических 
спорах среди народных волнений, сумело стать одной из самых мирных 
религий, наладив сотрудничество между множеством различных стран и 
наций, для которых сегодня это единство без Англиканской Церкви не
возможно.

Доктрина Церкви представляет собой уникальное сочетание поло
жений, присущих как католичеству, так и протестантизму. Это объясня
ется самим появлением англиканства, которое возникло не как самосто
ятельное религиозное учение, а как оппозиция Римской Католической 
церкви. Генрих VIII. несмотря на свой буйный нрав, был высокообразо
ванным человеком, воспитанным в рамках католической культуры. Ему 
были чужды и не нужны идеи его протестантских советников, которые 
те почерпнули у немцев и французов3. Ни в одной другой стране Рефор-

1 Козыре»ко Л. В. Англиканская церковь как конфессиональный феномен: Диссерта
ция на соискание ученой степени кандидата философских наук. М., 2006. С. 58.
2 Ward К. A History o f Global Anglicanism. Cambridge, 2006. P. 112.
' Козыренко Jl.B. Англиканская церковь как конфессиональный феномен: Д ис. ... к. 
филос. н. М.. 2006. С. 3 1.
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мания не проводилась сверху, обычно выходцы из низов или средних 
сословий таким путем пытались протестовать против власти. В Липни 
же сам король решил избавиться от власти Папы Римского над своим 
народом. Этим и можно объяснить то, что Генрих VIII принял сторону 
протестантов, но не стал радикально менять догматику новой церкви 
Король скорее создал свою систему, в которой привычные ему религи
озные нормы перешли под его власть, что убедило протестантов боль
шинство в Англии -  что он поддерживает именно их. Как христианин он 
был предан вере предков, но как глава государства использовал дости
жения протестантизма во внутренней и международной политике.

Эта-двойственность проявилась в Книге Общих Молитв, образце 
христианской англиканской литературы, которая была призвана шедев
ром двусмысленности в догматике, осознанным компромиссом между 
католическим и протестантским вероучением, на который шли состави
тели. Этот шаг скорее был попыткой провести реформу в новом госу
дарственном институте, созданном короной, чем создание нового рели
гиозного движения.

Но такой компромисс между враждующими конфессиями не мог 

устроить отдельные радикальные группы верующих. Высокая и Низкая 
церкви, Оксфордское движение и многое другое -  все это пример рас
хождения во мнениях рядовых англикан1. Даже в наше время про
блемы разногласия внутри Церкви не прекращают волновать англикан
ских иерархов. Церковь Англии посредством Англиканского Содруже
ства проводит в жизнь самые новейшие радикальные идеи, стараясь 
учесть пожелания всех верующих, но общественность снова раскалыва
ется на противоборствующие лагеря.

Несмотря на все популистские меры, англиканская церковь в целом 
теряет прихожан. Возможно ли, что это происходит потому, что людям 
и не нужен компромисс, и они хотят принадлежать к более четко ориен
тированной конфессии? В культовой практике Церкви присутствуют 
элементы католической и протестантской обрядности. Богослужение в 
англиканских церквях в значительной мере напоминает католическую 
мессу, священнослужители имеют особые облачения. Люди, которым 
близка традиционная католическая служба, принятая в англиканстве 
скорее перейдут в католичество, чем будут причислять себя к проте
стантам, выступающим против таких церемоний.

Одной из характерных черт англиканства в отличие от прочих про
тестантских конфессий является его епископальное устройство, что 
означает наличие церковной иерархии, претендующей, как и католиче
ская иерархия, на преемственность власти от апостолов2. Архиепископ 
Кентерберийский считается духовным руководителем англикан Велико
британии, а также стран, входящих в Англиканское сообщество. Пред
ставить себе это сообщество без лидерства Архиепископа Кентерберий

1 Ward К. A History o f Global Anglicanism. Cambridge, 2006. P. 85.
2 Hastings A. Church and State. The English Experience. Exeter, 1991. P. 54.
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ского также сложно, как представить протестантскую церковь, возглав
ляемую епископами.

Такой двоякий подход к вероучению, основанный на компромиссе 
между католичеством и протестантизмом, стал совершенно новым и 
прогрессивным в XVI веке, и продолжает сохранять свое моральное зна
чение сегодня. Терпимость к нонконформизму и разнообразию церков
ного уклада сегодня делает возможным совмещение Высокой и Низкой 
церкви в форме гибкой системы, открытой к экуменистическим контак
там. Англиканству присуща индифферентность к догматическим разно
гласиям, ведь догматика, по их мнению, не может стать препятствием на 
пути объединения христиан.

Однако именно это является причиной, по которой Англиканской 
Церкви не удается наладить диалоге другими христианскими конфесси
ями. Оригинальная доктрина англиканства позволяет вещи, недопусти
мые с точки зрения других течений христианства, в первую очередь, 
женское священство1. Англиканство, идущее в вопросах толерантности 
на шаг' впереди всего протестантизма, зачастую отпугивает возможных 
союзников своими радикальными взглядами.

Это ясно прослеживается на примере отношений англиканства с 
русской православной церковью. Консервативное православие было со
гласно идти навстречу Церкви Англии, пока преобразования в ней не 
зашли слишком далеко. В конце XIX века под влиянием Оксфордского 
движения* частично возвращавшего Англиканскую Церковь к более 
древним временам, православные иерархи с одобрением отнеслись к 
мысли о налаживании отношений со своими протестантскими коллега
ми, но только до тех пор, пока англичане не стали противоречить само
му духу христианства. В глазах православных это проявилось в первую 
очередь в отношении к женскому священству, которое все мировые ре
лигии считают недопустимым. Не менее дерзким нарушением традиции 
стало и недавнее разрешение однополых браков.

Диалог между православием и англиканством был бы возможен, но 
не на равных условиях, гак как разница в вероучении пересиливает его 
необходимость. Русская православная церковь всегда будет считать всех 
несогласных с ее доктриной еретиками, а Англиканская Церковь не 
сможет согласиться с таким отношением к себе. Вероятно, политическое 
сближение Англии и России могло бы помочь налаживанию межкон
фессионального диалога, но в условиях современной мировой политики 
в этом нет особой нужды.

Таким образом, Англиканская Церковь, разросшаяся до мирового 
сообщества, каким является Англиканское Содружество, остается запер
той внутри него. Подобное положение хоть и свидетельствует о его са

* Остапенко Г. С. Церковная реформа: к проблеме женского равноправия в церкви 
Англии // Исследовании по консерватизму Вып. 4. Реформы: политические, соци
ально экономические и правовые аспекты: Материалы международной научной 
конференции / Пермский университет Пермь, 1997. С.285.
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модостаточности, но в современных условиях стремления к экуменизму 
и глобализации представляется довольно невыгодным.

Афанасьева Е. В. 
Основы разработки творческих задании в воскресной школе 

на примере на примере изучения православной культуры

Формирование православной культуры в России напоминает корни 
многовекового дерева, пережившего бури разных эпох, но не сломлен
ного жестокими ветрами времени. Тем не менее, этому столетнему ве
ликану принадлежит честь создания славянской азбуки, появления 
книжности на Руси, постройки величественных церквей и храмов п со
хранения своей самобытности в годы татаро-монгольского ига, Смуты. 
Отечественной Войны, череды кровавых событий ХХ века. Веками, 
вплоть до 1917 года, она являлась культурообразующей для православ
ных жителей России, оставаясь на всем протяжении существования со
ветской власти в виде бережно сохраняемых простыми верующими 
людьми традиций, да в действующих монастырях.

После падения советского режима на смену прежней идеологии в 
жизнь российского общества большими темпами стали входить элемен
ты православной культуры, в связи с чем появилось много вопросов. В 
числе самых острых -  такие: для чего современному человеку право
славная культура? Нужна ли она современному подростку? Как вызвать 
интерес к ней у подрастающего поколения? Что нужно сделать для того, 
чтобы подростки нашли себя в православной культуре?

На сегодняшнее время эти вопросы относятся к сфере «Духовно
нравственного воспитания», которое можно определить, как процесс, 
способствующий формированию нравственных чувств (совести, долга, 
ответственности, гражданственности, патриотизма), нравственного об
лика (зернения, милосердия), нравственной позиции (способности к раз
личению добра и зла. готовности к преодолению жизненных испыта
ний), нравственного поведения (готовности служения людям и Отече
ству, проявления доброй воли личности)1. Большую роль в их реализа
ции играют воскресные школы, действующие наравне с государствен
ными светскими учебными заведениями, что делает интересными аспек
ты специфики обучения православной культуре, так как этот опыт мо
жет быть полезен в светском учебном заведении.

По результатам проведенного исследования2 таким важным аспек
том могут стать творческие задания, посвященные православной куль
туре. которые выделяют 66 % учащихся воскресных школ подростково
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