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ПРЕДИСЛОВИЕ

I. Уже неоднократно этот Священный Собор напоминал всем превос- 
ходность Чина Священников в Церкви.1 Но так как этот Чин имеет чрезвы
чайно важную и всё более трудную задачу в обновлении Церкви Христовой, 
то стала очевидной польза рассмотреть более пространно и глубоко вопрос о 
Пресвитерах; всё, что здесь сказано, относится ко всем Пресвитерам, в осо
бенности к тем, которые занимаются душепастырством, что же касается 
иеромонахов, для них должны делаться соответственные применения.

Ибо Пресвитеры, в силу рукоположения и миссии, принимаемых от Епи
скопов, поставляются служить Христу, Учителю, Священнику и Царю, и 
они соучаствуют в Его служении, через которое Церковь здесь на земле 
напрестанно созидается, чтобы быть ей Народом Божиим, Телом Христовым 
и Храмом Духа Святого. Поэтому, для более действенной поддержки их 
служения и чтобы больше содействовать устроению их жизни в нынешних 
пастырских и человеческих условиях, часто до основания меняющихся, 
Священный Собор заявляет и постановляет следующее:

'л C o n c .  V a t .  II, Const. Sacrosanctum Concilium, de Sacra Liturgia, 4 dee. 1963: AAS
56 (1964), pp. 97 ss.; Const. dogm. Lumen gentium, 21 nov. 1964: AAS 57 (1965), pp. 5 ss.; 
Decr. Christus Dominus, de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia, 28 oct. 1965; Decr. 
Optatam totius, de institutione sacerdotali, 28 oct. 1965.
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ГЛАВА I

ПРЕСВИТЕРСТВО В МИССИИ ЦЕРКВИ

Священное свойство Пресвитерства

2. Господь Иисус, (( Которого Отец освятил и послал в мир » (Ин. ю. 
36), делает всё Свое Мистическое Тело соучастником в помазании Духом, 
которым Он был помазан:1 ибо в Нем все верующие становятся святым и 
царским Священством, приносят духовные жертвы Богу через Иисуса Христа 
и возвещают совершенства Призвавшего их из тьмы в дивный Свой свет.2 
Итак, нет члена не участвующего в миссии всего Тела, но каждый должен 
святить Иисуса в сердце своем 3 и духом пророчества свидетельствовать об 
Иисусе.4

Но Тот же Господь, чтобы верующие были соединены в одно Тело, в 
котором (( не у всех членов одно и то же назначение » (Рим. 12. 4), поставил 
среди них служителей, которые в общине верующих должны иметь через 
таинство Священства священную власть приносить Жертву и отпускать 
грехи 6 и от имени Христова в общественной жизни исполнять для людей 
священническую должность. Итак, Христос, послав Апостолов как Он Сам 
был послан Отцом,® через самих Апостолов сделал участниками Своего посвя
щения и посланничества их преемников, Епископов,7 бремя служения ко
торых, в более низкой степени,8 было передано Пресвитерам, чтобы они, 
поставленные в пресвитерский Чин, были сотрудниками епископского Чи
на 9 для правильного исполнения апостольской миссии, вверенной Христом.

1 Cf. Mt. 3, 16; Le. 4, 18; Act. 4, 27; 10, 38.
2 Cf. 1 Petr. 2, 5 et 9.
8 Cf. 1 Petr. 3, 15.
4 Cf. Apoc. 19, 10; Conc. V at. II, Const. dogm. Lumen gentium, 21 nov. 1964, n. 35:

AAS 57 (1965), pp. 40-41.
6 C o n c . Trid ., Sess. XXIII, cap. 1 et can. 1: D enz. 957 et 961 (1764 et 1771).
6 Cf. Io. 20, 2 1 ; C o n c . V a t .  II, Const. dogm . Lumen gentium, 21 nov. 1964, n. 18: AAS 

57 (1965), pp. 21*22.
7 Cf. C o n c . V a t .  II, Const. dogm . Lumen gentium, 21 nov. 1964, n. 28: AAS 57 (1965), 

pp. 33-36.
8 Cf. ibid.
9 Cf. Pont. Rom., « De Ordinatione Presbyteri », Praefatio. Haec verba iam inveniuntur 

in Sacramentario Veronensi (ed. L. C. Möhlberg, Romae 1956, p. 122) ;  item in Missali Fran*
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Должность Пресвитеров, как связанная с Чином епископским, является 
соучастницей власти, которою Сам Христос созидает, освящает Свое Тело 
и управляет им. Поэтому священство Пресвитеров, покоящееся на таинствах 
христианского просвещения, сообщается однако через особое таинство, ко
торым они, помазанием Духа Святого, запечатлеваются особой печатью и 
так сообразуются Христу-Священнику, что могут действовать от лица Христа- 
Главы.10

Поскольку Пресвитеры участвуют в должности Апостолов, им подается 
благодать от Бога быть « служителями Христа Иисуса у язычников, совер
шающими священнодействия Евангелия, дабы приношение язычников было 
благоугодно, как освящённое Духом Святым.11 Ибо через апостольское воз
вещение Евангелия созывается и собирается Народ Божий, чтобы все при
надлежащие к этому народу, будучи освящены Духом Святым, « предали 
себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу » (Рим. 12. i). Но через 
служение Пресвитеров эта духовная жертва верующих совершается в еди
нении с жертвой Христа, Единого Посредника, которая их руками, от имени 
всей Церкви, приносится в Евхаристии бескровно и таинственно, пока не 
придет Сам Господь.12 К этому устремляется и в этом обретает свое сверше
ние служение Пресвитеров. Это служение, которое начинается провозгла
шением Евангелия, черпает свою силу и крепость из Жертвы Христа и на
правлено к тому, чтобы (( весь искупленный град, то есть собрание и общество 
святых, было принесено как всемирная жертва Богу Великим Священником, 
Который также Себя Самого принёс за нас через страдание, дабы мы были 
Телом столь великой Главы».13

Итак5 цель, преследуемая Пресвитерами своим служением и жизнью, 
это —  воздаяние славы Богу Отцу во Христе. А слава эта —  в том, чтобы 
люди сознательно, свободно и с благодарностью принимали дело Божие, 
совершённое во Христе, и являли его во всей своей жизни. Поэтому Пресви
теры, предаваясь ли молитве и поклонению, проповедуя ли Слово, принося 
ли Евхаристическую Жертву и преподавая другие таинства, исполняя ли 
иные служения для людей, содействуют и увеличению славы Божией, и 
преуспеванию людей в божественной жизни. Всё это проистекает из Пасхи 
Христовой и обретает свое завершение в славном Пришествии Самого Го
спода, когда Он предаст Царство Богу и Отцу.14

corum (ed. L. C. Möhlberg, Romae 1957, p. 9); item in Libro Sacramentorum Romanae Ec
clesiae (ed. L. C. Möhlberg, Romae 1960, p. 25); item in Pontificali Romano-Germanico (ed. 
Vogel-Elze, Città del Vaticano 1963, vol. I, p. 34).

10 Cf. C o n c . V a t . II, Const. dogm . Lumen gentium, 21 n ov. 1964, n. 10: AAS 57 (1965), 
pp. 14*15.

11 Cf. Rom. 15, 16 gr.
12 Cf. 1 Cor. 11 , 26.
13 S. A u g u s t i n u s , De civitate Dei, 10, 6 : PL 41, 284.
14 Cf. 1 Cor. 15, 24.
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Положение Пресвитеров в мире

3. Пресвитеры, из людей избираемые, для людей поставляемые на слу
жение пред Богом, чтобы приносить дары и жертвы за грехи,16 живут с 
другими людьми как с братьями. Так и Господь Иисус, Сын Божий, Человек, 
посланный Отцом к людям, обитал среди нас и восхотел быть во всём по
добным братьям, кроме греха.16 Ему уже подражали святые Апостолы, и 
Апостол Павел, Учитель язычников, (( избранный для Евангелия Божия » 
(Рим. i. i), свидетельствует, что для всех он сделался всем, чтобы спасти 
всех.17 Пресвитеры Нового Завета, в силу своего призвания и рукополо
жения, взяты неким образом из среды Народа Божия, но не для того, чтобы 
быть отделенными от него, и ни от какого бы то ни было человека, а для 
того, чтобы всецело быть посвященными делу, к которому их призвал Го
сподь.18 Они не могли бы быть служителями Христа, если не были бы сви
детелями и домоправителями иной, не земной, жизни, но не могли бы слу
жить людям, если бы оставались чуждыми их жизни и её условиям.19 Само 
их служение по особым основаниям требует, чтобы они не применялись к 
веку сему;20 но требует одновременно, и того, чтобы они жили в этом мире 
среди людей и как добрые пастыри знали овец своих и стремились приводить 
также тех, которые не из этого двора, чтобы и те услышали голос Христа и 
было одно стадо и один Пастырь.21 Достижению этого много могут содейст

16 Cf. Hebr. 5, 1.
1в Cf. Hebr. 2, 17; 4, 15.
17 Cf. 1 Cor. 9, 19-23 Vg.
18 Cf. Act. 13, 2.
19 « Huiusmodi vero religiosae ac moralis perfectionis studium magis magisque excita

tur externis etiam condicionibus, in quibus Ecclesia vitam agit; nequit enim ea immobilis ma
nere atque incuriosa vicissitudinis humanarum rerum, quae circa sunt et multiplicem vim 
habent ad eius agendi rationem, eique modum et condiciones imponunt. Pro comperto sane 
est, Ecclesiam ab humana consortione non seiungi, sed in ea versari, ideoque ipsius filios ab 
eadem moveri ac duci, eiusque cultum civilem imbibere, legibus obtemperare, mores induere. 
Haec vero Ecclesiae consuetudo cum humana societate continenter difficiles parit questiones, 
quae nunc potissimum praegraves sunt... (...) Gentium Apostolus ita suae aetatis chrietianos 
hortabatur: Nolite iugum ducere cum infidelibus. Quae enim participatio iustitiae cum ini
quitateÌ (2 Cor. 6, 14-15). Hanc ob causam qui in praesenti educatores praeceptoresque in 
Ecclesia agunt, eos necesse est catholicam iuventutem commonefacere praestantissimae con
dicionis suae, atque officii, quod inde nascitur, vivendi in hoc mundo, non autem ad huius 
mundi sensum, convenienter ad hanc precationem, a Christo Iesu pro discipulis suis factam 
Non rogo ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo : de mundo non sunt, sicut et ego non 
sum de mundo (Io. 17, 15-16). Quam precationem asciscit sibi Ecclesia.

Nihilominus tamen huiuscemodi discrimen non idem significat atque disiunctionem; 
neque neglegentiam declarat, neque metum, neque contemptionem. Etenim cum Ecclesia ee 
ab hominum genere discernit, adeo huic non obsistit, ut potius cum eo coniungatur » 
(P a u l u s  VI, Litt. Encycl. Ecclesiam suam, 6 aug. 1964: AAS 56 [1964], p. 627 et 638).

20 Cf. Rom. 12, 2.
21 Cf. Io. 10, 14-16.

6 246



вовать добродетели, которые справедливо ценятся в человеческом обществе, 
как сердечность, искренность, крепость души и постоянство, непрестанная 
забота о справедливости, чуткость и другие, которые Апостол Павел реко
мендует, говоря: (( всё, что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, 
что любезно, что похвально, —  если есть какая добродетель, и если есть ка
кая похвала, —  об этом помышляйте » (Флп. 4. 8).22

22 Cf. S. P o l y c a r p u s , Epist. ad Philippenses, VI, 1: « E t  presbyteri sint ad commisera- 
tionem proni, misericordes erga cunctos, aberrantia reducentes, visitantes infirmos omnes, 
non neglegentes viduam aut pupillum aut pauperem; sed solliciti semper de bono coram Deo 
et hominibus, abstinentes ab omni ira, acceptione personarum, iudicio iniusto, longe rece
dentes ab omni avaritia, non cito credentes adversus aliquem, non severi nimium in iudicio, 
scientes nos omnes debitores esse peccati » (ed. F. X. Funk, Patres Apostolici, I, p. 303).
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ГЛАВА II

СЛУЖЕНИЕ ПРЕСВИТЕРОВ

I. Обязанности Пресвитеров

(Служители Слова Божия)
4. Народ Божий, прежде всего, собирается Словом Бога Живого,1 Ко

торое надлежит ожидать из уст священников.2 Так как никто не может быть 
спасён не уверовав предварительно,3 первая обязанность Пресвитеров, как 
сотрудников Епископов, —  возвещать Евангелие Божие всем,4 чтобы, испол
няя заповедь Господа: <( Идите по всему миру и проповедайте Евангелие 
всей твари » (Мк. 16. 15),6 содействовать возникновению и увеличению 
Народа Божия. Ибо спасительным словом вера загорается в сердцах неве
рующих и питается в сердцах верующих; верою начинается и растёт община 
верующих, по слову Апостола: <( вера от проповеди, а проповедь —  через 
слово о Христе » (Рим. ю. 17). Итак, Пресвитеры несут долг перед всеми, 
чтобы всем передавать истину Евангелия,6 которою они обладают в Господе. 
Поэтому, будь то добрым поведением среди язычников, чтобы привести их

1 Cf. 1 Petr. 1, 23; Act. 6, 7; 12, 24. «Praedicaverunt (Apostoli) Verbum veritatis et 
genuerunt ecclesias » (S. A u g u s t i n u s , In Ps., 44, 23 : PL 36, 508).

a Cf. Mal. 2, 7; 1 Tim. 4, 11-13; 2 Tim. 4, 5; Tit. 1, 9.
3 Cf. Mc. 16, 16.
4 Cf. 2 Cor. 11 , 7. De Presbyteris, utpote qui sint Episcoporum cooperatores, valent 

quoque illa, quae de Episcopis dicuntur. Cf. Statuta Ecclesiae Antiqua, c. 3 (ed. C h . Munier, 
Paris 1960, p. 79); Decretum Gratiani, C . 6, D. 88 (ed. Friedberg, 1, 307); C o n c . T r i d ., 
Decr. De reform., Sess. V, c. 2, n. 9 (Conc. Oec. Decreta, ed. Herder, Romae 1963, p. 645);
Sess. XXIV, c. 4 (p. 739); C o n c . V at. II, Const. dogm. Lumen gentium, 21 nov. 1964, n. 25: 
AAS 57 (1965), pp. 29-31.

6 Cf. Constitutiones Apostolorum, II, 26, 7 : « (Presbyteri) sint doctores scientiae divinae, 
cum et ipse Dominus nos mandaverit dicens : Euntes docete etc. » (ed. F. X . Funk, Didascalia 
et Constitutiones Apostolorum, I, Paderborn 1905, p. 105). - Sacramentarium Leonianum et 
cetera sacramentaria usque ad Pontificale Romanum, Praefatio in Ordinatione Presbyteri: 
« Hac providentia, Domine, apostolis filii tui doctores fidei comites addidisti, quibus illi or
bem totum secundis praedicatoribus (vel: praedicationibus) impleverunt». - Liber Ordinum 
Liturgiae Mozarabicae, Praefatio ad ordinandum Presbyterum: « Doctor plebium et rector 
subiectorum, teneat ordinate catholicam fidem, et cunctis annuntiet veram salutem» (ed. 
M. Férotin, Paris 1904, coi. 55).

e Cf. Gal. 2, 5.
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к прославлению Бога,7 будь то открытой проповедью для возвещения тайны 
Христовой неверующим, будь то передачей христианского наставления или 
изложением учения Церкви, будь то изучением вопросов своего времени во 
свете Христовом, —  во всех случаях их обязанность учить не своей собствен
ной мудрости, но Слову Божию и с настойчивостью приглашать всех к обра
щению и к святости.8 В нынешнем же состоянии мира священническая про
поведь зачастую очень трудна; чтобы влиять более действенно на умы слу
шателей она не должна ограничиваться изложением Слова Божия в общих 
и отвлеченных терминах, но должна применять вечную истину Евангелия к 
конкретным обстоятельствам жизни.

Таким образом, служение Словом проявляется многообразно, соответ
ственно различным нуждам слушателей и дарованиям проповедников. В 
странах или в среде нехристианских, люди привлекаются к вере и к Таин
ствам спасения через возвещение Евангелия; 9 также и в самой общине хри
стиан, прежде всего для тех, у кого можно заметить недостаточность веры 
или понимания того, чего они придерживаются, проповедь Слова необхо
дима для самого преподания Таинств, так как они являются Таинствами 
веры, которая рождается и питается Словом;10 это в особенности верно для 
Литургии Слова при совершении Божественной Литургии, где неделимо 
соединяются возвещение смерти и воскресения Господа, ответ слушающего 
народа и само приношение, которым Христос подтвердил в Своей Крови 
Новый Завет; к этому приношению верующие присоединяются и молитвою3 
и принятием Таинства.11

(Служители Таинств и Евхаристии)
5. Бог, Единый Святый и Единый Освящающий, восхотел принять лю

дей как сотрудников и помощников Себе, чтобы они смиренно служили в 
деле освящения. Для этого, Пресвитеры посвящаются Богом через служение 
Епископа, чтобы особым образом участвовать в Священстве Христа и со

7 Cf. 1 Petr. 2, 12.
8 Cf. Ritum Ordinationis Presbyteri in Ecclesia Alexandrina lacobitarum: « ... Congrega 

populum tuum ad verbum doctrinae, quemadmodum nutrix quae fovet filios suos » (H. Den- 
zinger, Ritus Orientalium, Tom. II, Würzburg 1863, p. 14).

9 Cf. Mt. 28, 19; Me. 16, 16; T e r t u l l ia n u s , De baptismo, 14, 2 (Corpus Christianorum, 
Series latina, I, p. 289, 11-13); S. A t h a n a s i u s , Adv. A rianos, 2, 42 (PG 26, 237); S. H ie r o 
n y m u s , In Mat., 28 19 (PL 26, 218 ВС): «Primum docent omnes gentes, deinde doctas in
tingunt aqua. Non enim potest fieri ut corpus baptismi recipiat sacramentum, nisi ante anima 
fidei susceperit veritatem»; S. T h o m a s , Expositio primae Decretalis, § 1: «Salvator noster 
discipulos ad praedicandum mittens, tria eis iniunxit. Primo quidem ut docerent fidem; se
cundo ut credentes imbuerent sacramentis » (ed. Marietti, Opuscula Theologica, Taurini- 
Romae 1954, 1138).

10 Cf. C o n c . V a t . II, Const. Sacrosanctum Concilium, de Sacra Liturgia, 4 dee. 1963, 
n. 35, 2 : AAS 56 (1964), p. 109.

11 Cf. ibid., nn. 33, 35, 48, 52 (pp. 108-109, 113, 114).
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вершать священнодействия как служители Того, Который Свое Священ
ническое служение для нас непрестанно исполняет Духом Своим в Богослу
жении.12 Крещением они вводят людей в состав Народа Божия; Таинством 
Покаяния они примиряют грешников с Богом и Церковью; Елеосвящением 
они укрепляют болящих; и в особенности совершением Божественной Ли
тургии они таинственно приносят жертву Христову. В совершении же всех 
Таинств Пресвитеры —  как уже об этом свидетельствует во времена перво
начальной Церкви святой мученик Игнатий (Антиохийский)13 —  иерархи
чески соединены различными связями с Епископом, и таким образом как 
бы обеспечивают его присутствие в каждом собрании верующих.14

Остальные же Таинства, как и все церковные служения и задачи апостоль
ства, тесно связаны со святой Евхаристией и к ней 15 устремлены. Ибо в 
святой Евхаристии содержится всё духовное сокровище Церкви,16 то есть 
Сам Христос, Пасха наша и Хлеб живой, Плоть Которого, Духом Святым 
оживотворенная и животворящая, подает жизнь людям, которые таким 
образом призываются и побуждаются к приношению в жертву, в единении 
с Ним, самих себя, своего труда и всего тварного. Поэтому Евхаристия явля
ется источником и вершиной всей евангелизации : катехумены постепенно 
приводятся к участию в ней, а верные, уже запечатленные святым Креще
нием и Миропомазанием, через принятие Евхаристии полностью включаются 
в Тело Христово.

Итак, Евхаристическая Трапеза является средоточием собрания верных, 
возглавляемого Пресвитером. Пресвитеры научают верных приносить Бо
жественную Жертву Богу Отцу в Евхаристическом Жертвоприношении и с 
Нею предавать в жертву свою жизнь; в духе Христа-Пастыря, они учат их 
повергать перед Церковью с сокрушенным сердцем свои грехи в Таинстве 
Покаяния, чтобы всё более и более обращаться к Господу, памятуя слова 
Его: <( кайтесь, ибо близко Царство Небесное » (Мф. 4. 17). Кроме того, они 
научают верных участвовать в Богослужении так, чтобы на нем искренне 
молиться; они направляют их к более совершенному молитвенному деланию 
на протяжении всей их жизни, в меру благодати и нужды каждого; побуж
дают всех соблюдать обязанности своего состояния, а тех, кто более преус
пел, —  соблюдать Евангельские советы, в меру способности каждого. Словом, 
они поучают верных воспевать в сердцах своих Господу славословиями и

12 Cf. ibid., n. 7 (pp. 100-101); Pius XII, Litt. Encycl. Mystici Corporis, 29 iun. 1943: 
AAS 35 (1943), p. 230.

18 S. I g n a t iu s  M ., Smyrn., 8, 1-2 (ed. F. X. Funk, p. 282, 6-15); Constitutiones Aposto- 
Iorum, V i l i ,  12, 3 (ed. F. X. Funk, p. 496); V III, 29, 2 (p. 532).

14 Cf. C o n c . V a t . II, Const. dogm . Lumen gentium, 21 nov. 1964, n. 28: AAS 57 (1965), 
pp. 33-36.

15 « Eucharistia vero est quasi consummatio spiritualis vitae, et omnium sacramentorum 
finis » (S. T h o m a s , Summa Theol. III, q. 73, a. 3 c) ; cf. Summa Theol. III, q. 65, a. 3.

16 Cf. S. T h o m a s , Summa Theol. III, q. 65, a. 3, ad 1; q. 79, a. 1, c, et ad 1.
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песнями духовными, благодаря всегда за всё Бога и Отца во имя Господа 
нашего Иисуса Христа.17

Хвала и благодарение, которые Пресвитеры выражают во время совер
шения Евхаристии, простираются на различные часы дня, когда они ис
полняют молитвенное правило, которыми они молятся Богу от имени Церкви 
не только за весь вверенный им народ, но и за весь мир.

Дом молитвы, —  в котором совершается и сохраняется святая Евхари
стия, собираются верные и в котором присутствие Сына Божия, Спасителя 
нашего, принесённого за нас на жертвеннике, почитается для помощи и уте
шения верных, —  этот дом должен быть благоустроен и приспособлен для 
молитвы и Богослужения.18 В нём Пастыри и верующие призываются отве
чать с благодарностью на дар Того, Кто непрестанно через Свое Челове
чество изливает Божественную жизнь на членов Тела Своего.19 Пресвитеры 
должны основательно заниматься Богослужебными наукой и искусством, 
чтобы через их литургическое служение христианские общины, вверенные 
им, воздавали всё более совершенную хвалу Богу, Отцу и Сыну и Духу Свя
тому.

(Возглавители Народа Божия)
6. Пресвитеры, исполняя в меру своей власти служение Христа, Главы 

и Пастыря, от имени Епископа собирают семью Божию, как братство вооду
шевляемое единством, и ведут её через Христа в Духе к Богу Отцу.20 Для 
исполнения этого служения, как и для других пресвитерских обязанностей, 
им сообщается духовная власть, которой именно они наделяются для сози
дания,21 В этом созидании Церкви Пресвитеры должны, по примеру Господа, 
быть ко всем человеколюбивыми в высшей степени. Всё же они должны 
поступать не по желанию людей,22 но по требованиям учения и христианской 
жизни, поучая и вразумляя их, как детей своих возлюбленных,23 по слову

17 Cf. Eph. 5, 19-20.
18 Cf. S. H ie r o n y m u s , Epist., 114, 2 : « ... sacrosque calices, et sancta velamina, et caetera 

quae ad cultum dominicae pertinent passionis... ex consortio corporis et sanguinis Domini 
eadem qua corpus eius et sanguis maiestate veneranda » (PL 22, 934). Vid. C o n c . V a t . II, 
Const. Sacrosanctum Concilium, de Sacra Liturgia, 4 dee. 1963, nn. 122-127: AAS 56 (1964), 
pp. 130-132.

19 «Insuper visitationem sanctissimi Sacramenti, in nobilissimo loco et quam honori
ficentissime in ecclesiis secundum leges liturgicas adservandi, interdiu facere ne omittant, 
utpote quae erga Christum Dominum, in eodem praesentem, sit et grati animi argumentum 
et amoris pignus et debitae adorationis officium » (P a u l u s  VI, Litt. Encycl. Mysterium Fidei,
3 sept. 1965: AAS 57 [1965], p. 771).

20 C f. C o n c . V a t . II, C on st. d ogm . Lumen gentium, 21 n o v . 1964* n . 28: AAS 57 (1965), 
pp. 33-36.

21 Cf. 2 Cor. 10, 8 ; 13, 10.
22 Cf. Gal. 1, 10.
28 Cf. 1 Cor. 4, 14.
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Апостола: « Вовремя и не вовремя настой, обличи, укори, увещай со всяким 
долготерпением и поучением » (2 Тим. 4. 2).24

Поэтому священникам надлежит, как наставникам в вере, заботиться 
самим или через других о том, чтобы каждый верующий достигал в Духе 
Святом развития своего личного призвания по Евангелию, нелицемерной и 
действующей любви и свободы, которой Христос нас освободил.25 Мало 
пользы принесут торжества, даже пышные, или содружества, даже процве
тающие, если они не направлены к воспитанию людей и к достижению хри
стианской зрелости.26 Чтобы они достигли этой зрелости, Пресвитеры будут 
помогать им стать способными видеть в событиях, малых или великих, что 
они должны делать, что есть воля Божия. Христиане должны также воспи
тываться так, чтобы не жить только для себя, но, по требованию нового 
закона любви, служить друг другу, каждый тем даром, какой получил,27 и 
таким образом исполнять всем по-христиански свой долг в человеческом 
обществе.

Но хотя Пресвитеры несут долг перед всеми, однако им особо поручены 
бедные и слабые, которым Сам Господь явил Себя другом 28 и евангелизация 
которых указана как знамение мессианского дела.29 Особое внимание должно 
также уделяться молодёжи и, кроме того, супругам и родителям; желательно, 
чтобы последние объединялись в содружества с целью взаимопомощи, чтобы 
иметь возможность жизнь, зачастую трудную, легче и совершеннее вести 
по-христиански. Пресвитеры должны помнить, что все монашествующие, и 
мужчины и женщины, являют собою выдающуюся часть в доме Божием и 
достойны особого попечения о их духовном преуспевании на благо всей Цер
кви. Наконец, они должны особо заботиться о больных и умирающих, по
сещая и утешая их в Господе.30

Но обязанность Пастыря не ограничивается заботой об отдельных ве
рующих, ей свойственно распространяться на созидание подлинной хрис
тианской общины. Дух общины должен так развиваться, чтобы объять не 
только местную Церковь, но всю Церковь Вселенскую. Местная община не 
должна заниматься только своими верующими, но, проникнувшись миссио
нерской ревностью, прокладывать всем людям путь ко Христу. Совершенно 
особо она должна заботиться о катехуменах и о новопросвещенных, кото

24 Cf. Didascalia, II, 34, 3; II, 46, 6 ; II, 47, 1; Constitutiones Apostolorum, И, 47, 1 (ed.
F. X. Funk, Didascalia et Constitutiones, I, pp. 116, 142 et 143).

26 Cf. Gal. 4, 3; 5, 1 et 13.
20 Cf. S. H ie r o n y m u s , Epist., 58, 7 : « Quae utilitas est parietes fulgere gemmis, et Chri

stum in paupere mori? » (PL 22, 584).
27 Cf. 1 Petr. 4, 10 ss.
28 Cf. Mt. 25, 34-45.
29 Cf. Le. 4, 18.
30 Aliae categoriae nominari possunt, v. g. migrantes, nomades, etc. De quibus agitur in 

Decreto Christus Dominus, de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia, 28 oct. 1965.
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рых нужно постепенно воспитывать к познанию и ведению христианской 
жизни.

Однако, никакая христианская община не созидается, если не имеет кор
ней и средоточия в совершении Евхаристии, от которой должно начинаться 
всякое воспитание общинного духа.31 И чтобы совершение Евхаристии было 
искренним и полным, оно должно приводить как к различным делам мило
сердия и взаимопомощи, так и к миссионерскому деланию и к различным 
формам христианского свидетельства.

Кроме того, любовью, молитвою, примером и делами покаяния церковная 
община являет подлинное материнство душам, которых надо привести ко 
Христу. Ибо она есть действенное орудие, которым для еще неверующих 
указывается или облегчается путь ко Христу и к Его Церкви, а верующие 
пробуждаются, питаются и укрепляются к духовному подвигу.

Созидая христианскую общину, Пресвитеры не становятся никогда на 
службу какой-либо идеологии или человеческой партии, но как Глашатаи 
Евангелия и Пастыри Церкви предают себя духовному возрастанию Тела 
Христова.

II. Сношения Пресвитеров с другими людьми

(Отношения между Епископами и Пресвитерами)
7. Все Пресвитеры, в единении с Епископами, участвуют в одном и том 

же едином священстве и служении Христа, так что само единство посвящения 
и посланничества требует иерархического общения с Чином Епископов,32 
наилучше проявляемого через литургическое сослужение, и они свидетель
ствуют о своем единении с Епископами, совершая Евхаристическую Тра
пезу.33 Поэтому Епископы, благодаря дару Духа Святого, данному Пресви

81 Cf. Didascalia, II, 59, 1-3 : « Docens autem iube et hortare populum in ecclesia fre
quentare et penitus numquam deesse, sed convenire semper et ecclesiam non angustare, cum 
se substrahunt, et minus membrum facere corpus Christi... Nolite ergo vosmetipsos, cum 
sitis membra Christi, spargere ab ecclesia, cum non coadunamini; Christum enim caput ha
bentes secundum promissionem ipsius praesentem et communicantem vobis, nolite ipsi vos 
neglegere nec alienare salvatorem a membris suis nec scindere nec spargere corpus eius... » 
(ed. F. X. Funk, I, p. 170); Pa u l u s  VI, Allocutio iis qui ex italico clero interfuerunt Coetui 
XIII per hebdomadam habito Urbiveti v. « di aggiornamento pastorale », 6 sept. 1963 : AAS
55 (1963), pp. 750 ss.

82 C f. C o n c . V a t . II, Const. dogm. Lumen gentium, 21 nov. 1964, n. 28: AAS 57 (1965), 
p. 35.

88 Cf. sic dictam Constitutionem Ecclesiasticam Apostolorum, XVIII: Presbyteri sunt 
symmystai et synepimachoi Episcoporum (ed. Th. Schermami, Die allgemeine Kirchenordnung, 
1, Paderborn 1914, p. 26; A. H a r n a c k , T. u. U., II , 4, p. 13, n. 18 et 19); P s e u d o -H ie r o 
n y m u s , De Septem Ordinibus Ecclesiae: « . . . in  benedictione cum episcopis consortes myste
riorum sunt» (ed. A. W . KalfF, Würzburg 1937, p. 45); S. I s id o r u s  H is p a l e n s is , De Eccle
siasticis Officiis, с. VII: «Praesunt enim Ecclesiae Christi et in confectione Corporis et San-
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терам при рукоположении, имеют в их лице необходимых помощников и 
советников в своем служении и обязанности учить, освящать и пасти Народ 
Божий.84 Это уже с древних времён Церкви явственно провозглашают ли
тургические памятники, где торжественно испрашивается у Бога излияние 
на рукополагаемого Пресвитера « духа благодати и совета, чтобы он с чистым 
сердцем помогал народу и правил им »,35 так же как в пустыне Дух Моисеев 
почил на семидесяти мудрых мужах,36 « чтобы с помощью их он мог легче 
управлять бесчисленным множеством народа )).37 Итак нужно, чтобы в силу 
этого общения в одном и том же священстве и служении Епископы считали 
Пресвитеров братьями и друзьями 38 и пеклись сколько можно как о мате
риальном, так, и особенно, духовном их благосостоянии. Ибо на Епископах 
лежит прежде всего величайшая ответственность за святость своих священ
ников: 39 поэтому они должны весьма заботиться о непрестанном преуспе
вании своего Пресвитериума.40 Они должны охотно выслушивать их, более 
того, спрашивать их совета, беседовать с ними о том, что касается нужд ду-

guinis consortes cum episcopis sunt, similiter et in doctrina populorum et in officio praedi
candi » (PL 83, 787).

84 Cf. Didascalia, И, 28, 4 (ed. F. X. Funk, p. 108); Constitutiones Apostolorum, II, 28, 
4 ; II, 34, 3 (bid., pp. 109 et 117).

86 Const. Apost., VIII, 16, 4 (ed. F. X. Funk, I, p. 522, 13); cf. Epitome Const. Apost.,
VI (ibid., II, p. 80, 3-4); Testamentum Domini: « ... da ei Spiritum gratiae, consilii, et magna
nimitatis, spiritum presbyteratus., ad coadiuvandum et gubernandum populum tuum in opere, 
in metu, in corde puro » (trad. I. Б. Rahmani, Moguntiae 1899, p« 69). Item in Trad. Apost. 
(ed. B. Botte, La Tradition Apostolique, Münster i. W . 1963, p. 20).

88 Cf. Num. 11, 16-25.
87 Pont. Rom., «D e  Ordinatione Presbyteri», Praefatio; quae verba iam habentur in Sa

cramentario Leoniano, Sacramentario Gelasiano et Sacramentario Gregoriano. Similia inve
niuntur in Liturgiis Orientalibus: cf. Trad. Apost.: «...respice super servum tuum istum et 
impartire spiritum gratiae et consilii, praesbyteris ut adiuvet et gubernet plebem tuam in corde 
mundo sicuti respexisti super populum electionis tuae et praecepisti Moisi ut elegeret prae- 
ebyteros quos replesti de spiritu tuo quod tu donasti famulo tuo » (ex antiqua versione latina 
Veronensi, ed B. Botte, La Tradition Apostolique de S. Hippolyte. Essai de reconstruction, 
Münster i. W . 1963, p. 20); Const. Apost. VIII, 16, 4 (ed. F. X. Funk, I, p. 522, 16-17); Epit. 
Const. Apost. 6 (ed. F. X. Funk, II, p. 20, 5-7); Testamentum Domini (trad. I. E. Rahmani, 
Moguntiae 1899, p. 69); Euchologium Serapionis, XXVII (ed. F. X. Funk, Didascalia et Con- 
stitutiones, II, p. 190, lin. 1-7); Ritus Ordinationis in ritu Maronitarum (trad. H. Denzinger, 
Ritus Orientalium, II, Würzburg 1863, p. 161). Inter Patres citari possunt: T h e o d o r u s  
M o p s u e s t e n u s , In 1 Тim. 3, 8 (ed. Swete, II, pp. 119-121); T h e o d o r e t u s , Quaestiones 
in Numeros, XVIII (PG 80, 372 b).

88 C f. C o n c . V a t . II, C on st. d ogm . Lumen gentium, 21 n o v . 1964, n. 28: AAS 57 (1965), 
p. 35.

89 Cf. I o a n n e s  XXIII, Litt. Encycl. Sacerdotii Nostri primordia, 1 aug. 1959: AAS 51 
(1959), p. 576; S. Pius X, Exhortatio ad clerum Haerent animo, 4 aug. 1908: S. Pii X  Acta, 
vol. I V  (1908), pp. 237 ss.

40 C f. C o n c . V a t . II , Decr. Christus Dominus, de pastorali Episcoporum munere in 
Ecclesia, 28 oct. 1965, nn. 15 et 16.
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шепастырства и блага епархии. Чтобы ввести это в практику, будет учреж
дено, соответственное современным условиям и нуждам,41 собрание или 
сенат 42 священников, представляющих Пресвитериум, —  собрание, струк
тура и нормы которого должны быть определены каноническим правом и 
которое своими советами сможет действенно помогать Епископу в управле
нии епархией.

Пресвитеры же, зная о полноте таинства Священства, которой обладают 
Епископы, должны почитать в них власть Самого Христа Пастыреначаль- 
ника. Поэтому они должны питать к своему Епископу искреннюю привязан
ность в любви и послушании.43 Это священническое послушание, прони
кнутое духом сотрудничества, имеет свою основу в самом участии в епископ
ском служении, которое передается Пресвитерам через таинство Священства 
и через каноническое поручение.44

Единение Пресвитеров с Епископами тем более требуется в наши дни, 
так как в наше время, по различным причинам, апостольские начинания 
должны выражаться не только в многоразличных формах, но еще прости
раться за границы прихода или епархии. Поэтому никакой Пресвитер не в 
состоянии исполнять свою миссию отдельно и как бы в личном порядке, он 
может это делать только объединенными силами с другими Пресвитерами 
под руководством церковного начальства.

41 In iure condito iam habetur Capitulum Cathedrale, tamquam Episcopi « senatus et 
consilium » (C.I.C., c. 391), vel, eo deficiente, Coetus consultorum dioecesanorum (cf. С.1.С., 
cc. 423-428). In votis tamen est talia in&tituta ita recognoscere, ut hodiernis adiunctis atque 
necessitatibus melius provideatur. Uti pater, huiusmodi Coetus Presbyterorum differt a Con- 
silio pastorali de quo in Decreto Christus Dominus, de pastorali Episcoporum munere in Ec
clesia, 28 oct. 1965, n. 27, cui pertinent etiam laici, et cuius est tantummodo pervestigare quae 
ad pastoralia opera spectant. De Presbyteris ut consiliariis Episcoporum videri possunt Di
dascalia, II , 28, 4 (ed. F. X. Funk, I , p. 108); it. Const. Apost., II, 28, 4 (ed. F. X. Funk, I, 
p. 109); S. I g n a t iu s  M., Magn., 6, 1 (ed. F. X. Funk, p. 234, 10-16); Trall., 3, 1 (ed. F. X. 
Funk, p. 244, 10-12); O r ig e n e s , Adv. Celsum, 3, 30: Presbyteri sunt consiliarii seu bouleytai 
(PG 11, 957 d - 960 a).

42 S. I g n a t iu s  M ., M agn., 6, 1 : «  H o r to r , u t in  con co rd ia  D e i om n ia  peragere studeatis, 
e p is co p o  praesidente lo c o  D e i et presbyteris lo c o  senatus a p osto lic i, et d iacon is m ih i sua
vissim is con cred itu m  habentibus m in isteriu m  Iesu  C hristi, qu i ante saecula apud  Patrem  
erat et in  fine apparuit »  (ed . F. X .  F un k , p . 234, 1 0 -1 3 ); S. I g n a t iu s  M ., Trall., 3, 1 : «  C u n cti 
sim iliter revereantur d ia con os  ut Iesu m  C hristum , sicut et ep iscop u m , qu i est typus Patris, 
presbyteros autem  ut senatum  D e i et c o n c iliu m  a p osto lo ru m  : sine his ecclesia  n o n  voca tu r  »  
(ib id ., p . 244, 10 -1 2 ); S. H ie r o n y m u s , In Isaiam, II , 3 (P L  24, 61 A ) :  « E t  n os  habem us in  
Ecclesia senatum  nostru m , coe tu m  p re s b y te ro ru m ».

48 Cf. P a u l u s  VI, Allocutio ad Urbis curiones et quadragenarii temporis oratores in Aede 
Sixtina habita, die 1 martii 1965: AAS 57 (1965), p. 326.

44 Cf. Const. Apost., VIII, 47, 39: «Presbyteri... absque sententia episcopi nihil peragant; 
ipse enim est, cui commissus est populus Domini et a quo de animabus eorum ratio poscetur »
(ed. F. X. Funk, p. 577).
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(Братское единение и сотрудничество между Пресвитерами)
8. Все Пресвитеры, через рукоположение поставленные в пресвитерский 

Чин, соединены между собою братскими узами через таинства; но особым 
образом они составляют единый Пресвитериум в епархии, на служении кото
рой они состоят под властью своего Епископа, ибо хотя они занимают раз
личные должности, однако совершают единое священническое служение на 
пользу людям. Все Пресвитеры посылаются для сотрудничества в одном и 
том же деле, совершают ли они приходское или сверхприходское служение, 
посвящают ли себя научным исследованиям или преподаванию, работают 
ли физическим трудом и разделяют жизнь рабочих, —  где это, с одобрения 
компетентной Власти, представляется целесообразным, —  исполняют ли, 
наконец, иные апостольские, или направленные к апостольству, задачи. Ибо 
все они устремляются к одной цели, то есть к созиданию Тела Христова, 
которое, особенно в наше время, требует различных должностей и новых 
применений. Поэтому очень важно, чтобы все Пресвитеры, и епархиальные, 
и монашествующие, друг другу помогали, дабы всегда бьггь сотрудниками 
истины.45 Итак, каждый член Пресвитериума связан с другими особыми 
узами апостольской любви, служения и братства, что уже с древнейших 
времён обозначается литургически, когда присутствующие Пресвитеры при
глашаются совместно с рукополагающим Епископом возлагать руки на но- 
воставленника и когда они единым сердцем соборне совершают св. Евха
ристию. Итак, каждый Пресвитер соединяется со своими собратьями узами 
любви, молитвы и всяческого сотрудничества, являя таким образом то един
ство, которого Христос восхотел, чтобы Его последователи были совершенны 
во едино, дабы знал мир, что Сын послан Отцом.46

По этой причине старшие должны принимать младших подлинно как 
братьев, помогая им в первых шагах и в начальной ответственности служе
ния, стараясь также понять их умонастроение, хотя бы оно и отличалось от 
их собственного, и доброжелательно следя за их начинаниями. Также мо
лодые должны уважать возраст и опытность старших, советоваться с ними 
о душепастырстве и охотно сотрудничать с ними.

Воодушевленные братским духом, Пресвитеры не должны забывать гос
теприимство,47 должны заботиться о благотворительности и о том, чтобы 
делиться своим имуществом,48 имея особое попечение о болящих, унываю
щих, переобременённых трудом, одиноких, изгнанниках, гонимых.49 Пусть 
они охотно и с радостью собираются вместе для отдыха, памятуя слова, ко
торыми Сам Господь приглашал утомлённых Апостолов : « пойдите вы сами,

46 Cf. 3 Io. 8.
46 Cf. Io. 17, 23.
47 Cf. Hebr. 13, 1-2.
48 Cf. Hebr. 13, 16.
49 Cf. M t. 5, 10.
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отдельно от других, в пустынное место и отдохните немного » (Мк. 6. 31). 
Сверх того, чтобы Пресвитеры могли найти взаимную помощь для развития 
своей духовной и умственной жизни, более действенно сотрудничать в слу
жении, избегать возможных опасностей одиночества, должна поощряться 
некая совместная жизнь или некая общность жизни, которая однако может 
принимать различные формы сообразно различным индивидуальным или 
пастырским нуждам, как например, жизнь под одной кровлей, где это воз
можно, общее столование, или по крайней мере частые и периодические соб
рания. Нужно также высоко ценить и живо поддерживать содружества, 
которые при статутах, одобренных компетентной церковной Властью, соот
ветствующим и подобающе одобренным распорядком жизни и взаимной 
братской помощью помогают священникам святить себя в прохождении 
своего служения, и таким образом идут на пользу всему Чину Пресвитеров.

Наконец, по причине того же общения в священстве, Пресвитеры дол
жны знать, что они особенно ответственны за тех, кто испытывает какие- 
либо затруднения; они должны своевременно оказывать им поддержку, и 
даже, если нужно, благоразумно предостерегать их. А что касается тех, кто 
допустил ту или иную погрешность, они должны всегда проявлять к ним 
братскую любовь и великодушие, молиться о них непрестанно Богу и всегда 
быть в отношении их подлинными братьями и друзьями.

(Жизнь Священников среди мирян)
9. Священники Нового Завета, хотя в силу таинства Священства они 

исполняют в Народе Божием и для него возвышенную и необходимую обя
занность отцов и учителей, однако, как и все верующие, являются учениками 
Господа, призванными благодатью Божией к участию в Его Царстве.50 Между 
всеми возрожденными в купели крещения, Пресвитеры являются братьями 
среди братьев,51 как члены одного и того же Тела Христова, созидание Ко
торого было вверено всем.52

Поэтому Пресвитеры должны так возглавлять общину, чтобы не искать 
своего, но того, что принадлежит Иисусу Христу,53 объединять свои усилия 
с усилиями верующих мирян и среди них поступать по примеру Учителя, 
Который к людям « не для того пришел, чтобы Ему послужили, но чтобы 
послужить и дать душу Свою как выкуп за многих » (Мф. 20. 28). Пресви
теры должны искренне признавать и развивать достоинство мирян и свой

60 Cf. 1 Thess. 2, 12; Col. 1, 13.
61 Cf. Mt. 23, 8. « Opus est deinde, ut ea re quod hominum pastores, patres et magistri 

esse cupimus, idcirco eorum fratres agamus » (P a u l u s  VI, Litt. Encycl. Ecclesiam suam, 
6 aug. 1964: AAS 58 [1964], p. 647).

62 Cf. Eph. 4, 7 et 16; Const. Apost., VIII, 1, 20: «Q uin etiam neque episcopus in dia
conos vel presbyteros se extollat, neque presbyteri in plebem; ex utriusque enim coetus com
positio extat» (ed. F. X. Funk, I, p. 467).

63 Cf. Phil. 2, 21.
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ственную им долю в миссии Церкви. Они также должны надлежаще уважать 
справедливую свободу, на которую все имеют право в земном граде. Они 
должны охотно выслушивать мирян, братски учитывать их пожелания, 
признавать их опыт и компетентность в различных областях человеческой 
деятельности, чтобы вместе с ними пытаться распознавать знамения времен. 
Испытывая духов, от Бога ли они,64 Пресвитеры должны раскрывать по 
смыслу веры многоразличные харизмы мирян, как самые скромные, так и 
самые возвышенные, с радостью признавать их и усердно развивать их. А 
между различными дарами Божиими, которые изобилуют среди верующих, 
особого внимания достойны те, которыми многие влекутся к высшей ду
ховной жизни. Они должны также с доверием поручать мирянам ответствен
ные задачи в служении Церкви, предоставляя им свободу и простор дейст
вия, более того, приглашая их своевременно проявлять по своему почину 
инициативу.55

Наконец, Пресвитеры поставлены среди мирян, чтобы вести всех к един
ству любви, будучи (( братолюбивы друг к другу с нежностью; в почти
тельности друг друга предупреждая » (Рим. 12. ю). Итак, им надлежит так 
согласовать различные образы мышления, чтобы никто в общине верующих 
не чувствовал себя чужим. Они являются защитниками общего блага, о 
котором они пекуться от имени Епископа, и одновременно решительными 
поборниками истины, чтобы верующие не увлекались всяким ветром уче
ния.56 Особому их попечению поручаются те, кто больше не приступает к 
таинствам, более того —  оставил веру, и как добрые пастыри они не при- 
минут идти к ним.

Имея в виду предписание об экуменизме,57 они не должны забывать бра
тьев, не пользующихся с нами полнотою церковного общения.

Наконец, они должны считать порученными им всех тех, кто не признаёт 
Христа как своего Спасителя.

Верующие же должны сознавать свой долг по отношению своих Пресви
теров, окружать их сыновнею любовью как своих пастырей и отцов; кроме 
того, разделяя их заботы, они должны стараться, насколько возможно, при
ходить на помощь Пресвитерам молитвою и делом, чтобы они могли легче 
преодолевать затруднения и действеннее исполнять свои обязанности.58

и Cf. 1 Io. 4, 1.
66 C f. C o n c . V a t . II, C on st. d og m . Lumen gentium, 21 n o v . 1964, n. 37: AAS 57 (1965), 

pp. 42-43.
56 Cf. Eph. 4, 14.
57 C f. C o n c . V a t . II, Decr. Unitatis redintegratio, de о ecumenismo, 21 nov. 1964: AAS

57 (1965), pp. 90 ss.
58 C f. C o n c . V a t . II, C on st. d ogm . Lumen gentium, 21 n o v . 1964, n. 37: AAS 57 (1965), 

pp. 42-43.
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III. Распределение Пресвитеров и призвание к Священству

(Распределение Пресвитеров)
io. Духовный дар, принятый Пресвитерами в рукоположении, подго

товляет их не только к некоей ограниченной и узкой миссии, но к широкой 
и вселенской миссии спасения <( до предела замли » (Деян. I. 8), так как 
любое священническое служение является соучастием во всей универсальной 
широте миссии, порученной Христом Апостолам. Ибо Священство Христа, 
в котором Пресвитеры подлинно соучаствуют, неизбежно направлено ко 
всем народам и всем временам, без какого-либо ограничения расою, народом 
или эпохой, как это было уже таинственно предызображено личностью Мель
хиседека.59 Итак, да памятуют Пресвитеры, что им надлежит иметь попе
чение о всех Церквах. Поэтому Пресвитеры тех епархий, в которых имеется 
больше призваний к священству, должны быть готовы, с разрешения или 
по призыву своего правящего Архиерея, охотно исполнять свое служение 
в странах, миссиях или учреждениях, страдающих от недостатка в клире.

Правила причисления к клиру епархии (incardinatio) и канонического 
отпуска (excardinatio) должны быть так пересмотрены, чтобы это древней
шее установление, оставаясь в силе, лучше отвечало современным пастырс
ким нуждам. И там, где этого требовали бы соображения апостольства, сле
дует облегчать не только надлежащее распределение Пресвитеров, но также 
особые формы пастырской деятельности на пользу различным социальным 
группам, в пределах какой-либо области или народа или целой части света. 
Для этой цели будет полезным основать международные семинарии, особые 
епархии, или личные епископии и иные учреждения такого рода, к которым 
могут приписываться или причисляться Пресвитеры на благо всей Церкви, 
согласно нормам, вырабатываемым для каждого отдельного начинания, и 
всегда при соблюдении прав местного правящего Епископа.

Однако, Пресвитеры, насколько возможно, должны посылаться в новую 
страну не одиночками, особенно, если они еще не знают хорошо её язык и 
обычаи, но, по примеру учеников Христа,60 по крайней мере вдвоем или 
втроём, чтобы таким образом они могли помогать друг другу. Нужно также 
внимательно заботиться о их духовной жизни и о их телесном и душевном 
здоровьи; и, насколько возможно, нужно подготовить место и условия их 
деятельности, сообразно личным возможностям каждого. Вместе с тем, очень 
важно, чтобы отправляющиеся к другому народу хорошо изучили не только 
местный язык, но и особые психологические и социальные черты населения, 
которому они смиренно желают служить, и они должны как можно теснее 
с ним соединиться, следуя таким образом примеру Апостола Павла, который 
о себе самом мог сказать: « Будучи свободен от всех, я всем себя поработил,

69 Cf. Hebr. 7, 3.
•° Cf. Le. 10, 1.
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чтобы большее число приобрести; и стал для Иудеев, как Иудей, чтобы 
приобрести Иудеев... » (i Кор. 9. 19-20).

(Забота Пресвитеров о призваниях к Священству)
l i .  Пастырь и Блюститель (греч. Епископ) душ наших 61 так основал 

Церковь Свою, что народ, который Он избрал и приобрёл Себе кровию 
Своею, всегда и до скончания века должен иметь Своих священников, дабы 
христиане никогда не были как овцы без пастыря.63 Зная волю Христову, 
Апостолы, по внушению Духа Святого, рассудили, что их обязанность изби
рать служителей, « которые способны будут и других научить » (2 Тим. 2. 2). 
Эта обязанность свойственна самой священнической миссии, в силу которой 
Пресвитер участвует в заботе всей Церкви о том, чтобы в Народе Божием 
здесь на земле никогда не было недостатка в делателях. Но так как есть об
щность дела между « кормчим и плывущими на корабле )),64 нужно учить 
весь христианский народ пониманию того, что его обязанность всячески, 
прилежной молитвою и другими средствами имеющимися в его распоряже
нии,65 содействовать тому, чтобы у Церкви всегда были священники, необ
ходимые для исполнения её божественной миссии. Итак, Пресвитеры дол
жны, прежде всего, считать своим наивысшим долгом, через служение сло
вом и свидетельство своей жизни, ясно являющей дух жертвенности и под
линной пасхальной радости, дать понять верующим превосходство и необхо
димость священства; и, несмотря на трудности и препятствия, тем молодым 
или уже взрослым, кого они благоразумно считают способными к столь вели
кому служению, они должны помогать в правильной подготовке, чтобы те 
могли, при полном уважении к их внешней и внутренней свободе, впослед
ствии быть призваны Епископами. Для этой цели чрезвычайно полезно вни
мательное и разумное духовное руководство. Родители, наставники и все те, 
кто тем или иным способом причастен к воспитанию мальчиков и юношей, 
должны их воспитывать так, чтобы узнавая заботу Господа о Своем стаде и 
видя нужды Церкви, они были готовы, вместе с пророком, великодушно 
ответить призывающему их Господу: « Вот я, пошли меня » (Ис. 6. 8) Однако, 
нельзя ожидать, что этот голос призывающего Господа достигнет ушей бу
дущего Пресвитера каким-то чрезвычайным образом. Его следует узнавать, 
различать по признакам, которыми воля Божия ежедневно открывается 
внимающим христианам; эти признаки Пресвитеры должны рассматривать 
с величайшим вниманием.66

61 Cf. 1 Petr. 2, 25.
62 Cf. Act. 20, 28.
63 Cf. Mt. 9, 36.
84 Pont. Rom., « De Ordinatione Presbyteri ».
66 Cf. C o n c . V a t . II, Decr. Optatam totius, de institutione sacerdotali, 28 oct. 1965, n. 2.
88 « La voce di Dio che chiama si esprime in due modi diversi, meravigliosi e convergenti: 

uno interiore, quello della grazia, quello dello Spirito Santo, quello ineffabile del fascino in-
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Итак, Пресвитерам советуется участвовать в епархиальных или нацио
нальных организациях содействующих призваниям.67 В проповеди, в пре
подавании катехизиса, в печати нужно точно выяснять нужды Церкви, как 
местной, так и Вселенской, освещать смысл и возвышенность священниче
ского служения, в котором наряду с большим бременем есть также столько 
радости и в котором в особенности, как поучают Отцы, можно воздать Христу 
величайшее свидетельство любви.68

teriore che la « voce silenziosa » e potente del Signore esercita nelle insondabili profondità 
deir anima umana; e uno esteriore, umano, sensibile, sociale, giuridico, concreto, quello del 
ministro qualificato della Parola di Dio, quello deir Apostolo, quello della Gerarchia, stru
mento indispensabile, istituito e voluto da Cristo, come veicolo incaricato di tradurre in lin
guaggio sperimentabile il messaggio del Verbo e del precetto divino. Cosi insegna con San 
Paolo la dottrina cattolica: Quomodo audient sine praedicante... Fides ex auditu (Rom. 10,
14 et 17)» (P a u l u s  VI, Allocutio, habita die 5 maii 1965: L*Osservatore Romano, 6-V-65, 
pag. 1).

67 C f. C o n c .  V a t .  II , Decr. Optatam totius, de institutione sacerdotali, 28 oct. 1965, n. 2*
68 Hoc docent Patres, dum explicant verba Christi Petro: «Amas me? ... Pasce oves 

meas» (Io. 21, 1 7 ) : sic S. I o a n n e s  C h r y s o s t o m u s , De sacerdotio, II , 1-2 (P G  47-48, 6 3 3 ) ;  
S. G r e g o r iu s  M a g n u s , Reg. Past. Liber P. I . c. 5 (PL 77, 19 a).
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ГЛАВА III

О ЖИЗНИ ПРЕСВИТЕРОВ

I. Призвание Пресвитеров к совершенству

(Призвание к святости)
12. Через таинство Священства Пресвитеры сообразуются Христу Свя

щеннику как служители Главы, как сотрудники Епископского Чина для 
строения и созидания всего Его Тела, которое есть Церковь. Конечно, они 
уже в освящении Крещением, как все верующие, приняли знамение и дар 
столь великого призвания и благодати, что даже, несмотря на человеческую 
немощь,1 они могут и должны стремиться к совершенству, по слову Господа: 
(с Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный » (Мф. 5. 
48). Но священники на особых основаниях обязаны к стяжанию совершен
ства, так как они через принятия Таинства Священства по-новому посвя
щены Богу, становясь живыми орудиями Христа-Вечного Священника, 
чтобы могли во времени продолжать Его дивное дело, которым Он по Своей 
суверенной власти восстановил весь род человеческий.2 Ввиду того, что 
всякий священник, свойственным ему образом, замещает Самого Христа, он 
одаряется особой благодатью, чтобы, служа вверенному ему народу и всему 
Народу Божию, быть в состоянии соответственно стремиться к совершенству 
Того, представителем Кого он является, и немощь человеческой плоти вра
чуется святостью Того, Кто для нас стал Первосвященником, « святым, 
непричастным злу, непорочным, отделённым от грешников » (Евр. 7. 26).

Христос, Которого Отец освятил или посвятил и послал в мир,3 <( дал 
Себя за нас, чтобы искупить нас от всякого беззакония и очистить Себе как 
народ особенный, ревнитель добрых дел » (Тит. 2. 14), и так через страдания 
вошел во славу Свою; 4 подобным образом, Пресвитеры, помазанием Духа 
Святого посвященные и Христом посланные, умерщвляют в себе дела плоти 
и предают себя всецело на служение людям и, таким образом, в святости, 
которою они обогащены во Христе, могут преуспевать в мужа совершенного.6

1 Cf. 2 Cor* 12, 9.
2 Cf. Pius XI, Litt. Encycl. Ad catholici sacerdotii, 20 dee. 1935: AAS 28 (1936), p. 10.
8 Cf. Io. 10, 36.
4 Cf. Le. 24, 26.
Б Cf. Eph. 4, 13.
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Итак, исполняя служение Духа и оправдания,6 они укореняются в ду
ховной жизни, если только они послушны Духу Святому, Который живо
творит и ведёт их. Ибо они направляются к совершенству жизни самими 
своими ежедневными священнодействиями, всем своим служением, испол
няемым ими в единении с Епископом и другими Пресвитерами. Святость 
же Пресвитеров много содействует плодотворному исполнению их служе
ния; ибо, хотя благодать Божия может осуществлять дело спасения даже 
через недостойных служителей, однако Бог обычно предпочитает являть 
Свои дивные дела через тех, кто стал более послушным побуждениям и во
дительству Духа Святого, благодаря своему тесному единению со Христом 
и святости жизни и кто может сказать с Апостолом : « живу больше не я, но 
живёт во мне Христос » (Гал. 2. 20).

Поэтому Священный Собор, ради достижения своей пастырской цели 
внутреннего обновления Церкви, распространение Евангелия во всём мире 
и диалога с современным миром, настоятельно увещает всех священников, 
чтобы, применяя соответствующие средства, предлагаемые Церковью,7 они 
стремились всегда к большей святости, благодаря которой они станут всё 
более действенными орудиями для служения всему Народу Божию.

(Священнические обязанности требуют святости и способствуют ей)
13. Пресвитеры достигнут святости свойственным им образом, если в 

Духе Христовом будут искренне и неутомимо исполнять свои обязанности.
Так как они —  служители Слова Божия, то они ежедневно читают и 

слушают Слово Божие, которому должны учить других; и если они стараются 
принимать его в самих себя, они будут всё более совершенными учениками 
Господа, согласно словам Апостола Павла к Тимофею: « Об этом заботься, 
этого не оставляй, чтобы твой успех был очевиден для всех. Вникай в себя 
и в учение, будь постоянен в этом. Ибо делая это, ты и себя спасёшь, и слу
шающих тебя » (i Тим. 4. 15-16). Изыскивая как лучше передать другим 
созерцаемое ими,8 они будут глубже чувствовать неисследимое богатство 
Христово (Еф. 3. 8) и многообразную премудрость Божию.9 Не теряя из виду, 
что Господь открывает сердца 10 и что превосходство исходит не от них, но

6 Cf. 2 Cor. 3, 8-9.
7 Cf. inter alia:
S. Pius X , Exhortatio ad clerum Haerent animo, 4 aug. 1908: S. Pii X  Acta, vol. IV (1908), 

p. 237 ss.
Pius XI, Litt. Encycl. Ad catholici sacerdotii, 20 dee. 1935: AAS 28 (1936), p. 5 ss. 
Pius XII, Adhort. Ap. Menti Nostrae, 23 sept. 1950: AAS 42 (1950)', p. 657 ss. 
I o a n n e s  XXIII, Litt. Encycl. Sacerdotii Nostri primordia, 1 aug. 1959: AAS 51 (1959), 

p. 454 ss.
8 Cf. S. T h o m a s , Summa Theol., II-II, q. 188, a. 7.
• Cf. Hebr. 3, 9-10.
10 Cf. Act. 16, 14.
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от силы Божией,11 они через передачу Слова теснее соединятся с Христом- 
Учителем и будут водимы Духом Его. Таким образом соединяясь со Христом* 
они будут причастниками любви Божией, тайна которой, сокрытая от веков,12 
была открыта во Христе.

Как служители священнодействий, особенно в Жертвоприношении Ли
тургии, Пресвитеры особым образом замещают Самого Христа, Который 
принёс Себя в жертву для освящения людей; поэтому они призываются 
подражать тому, к чему они прикасаются; совершая тайну смерти Господней, 
они долншы заботиться об умерщвлении членов своих, храня себя от пороков 
и похотей.13 В тайне Евхаристической Жертвы, в которой священники испол
няют свою главную обязанность, непрестанно совершается дело нашего 
искупления,14 и поэтому им настоятельно советуется совершать ежедневно 
Литургию, которая всегда является действием Христа и Церкви,15 даже 
когда верующие не могут присутствовать на ней. Таким образом Пресвитеры* 
присоединяясь к действию Христа-Священника, приносят себя ежедневно 
Богу и, питаясь Телом Христовым, от сердца соучаствуют в любви Torov 
Который дает Себя в пищу верным. Подобно этому, когда священники пре
подают таинства, они соединяются намерением и любовью со Христом, что 
происходит особым образом, когда они выявляют готовность преподавать 
таинство Покаяния всякий раз, как того требуют с разумным основанием 
верующие. Исполняя молитвенное правило, они предоставляют свой голос 
Церкви, от имени всего человеческого рода непрестанно молящейся в еди
нении со Христом, Который « всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас » 
(Евр. 7. 25).

Вожди и пастыри Народа Божия, Пресвитеры побуждаются любовью 
Доброго Пастыря отдать жизнь свою за овец,16 с готовностью даже на наи
высшую жертву, следуя примеру тех священников, которые в наше время, 
не отказались положить жизнь свою; а так как они воспитатели в вере и 
сами имеют <( дерзновение входить во святилище кровью Христа » (Евр. ю . 
19), они приступают к Богу « с искренним сердцем в полноте веры » (Евр.

11 Cf. 2 Cor. 4, 7.
12 Cf. Eph. 3, 9.
18 Cf. Pont. Rom., « De Ordinatione Presbyteri ».
14 Cf. M issale Romanum, Oratio super oblata dominicae IX  post Pentecosten.
16 « Quaelibet enim Missa, etsi a sacerdote privatim celebratur, privata tamen non est,, 

sed actus Christi et Ecclesiae; quae quidem Ecclesia in sacrificio, quod offert, seipsam tam
quam universale sacrificium discit offerre et unicam et infinitam redemptricem sacrificii Crucis 
virtutem universo mundo ad salutem applicat. Unaquaeque enim Missa quae celebratur, non 
pro aliquorum tantum sed pro totius etiam mundi salute offertur (...) Paterne igitur et enixe 
commendamus sacerdotibus, qui potissimum gaudium Nostrum et corona Nostra sunt in 
Domino, ut... quotidie digne et devote Missam celebrent » (P a u l u s  VI, Litt. Encycl. Myste
rium Fidei, 3 sept. 1965: AAS 57 [1965], pp. 761-762). Cf. C o n c . V at. II, Const. Sacrosanc
tum Concilium, de Sacra Liturgia, 4 dee. 1963, nn. 26 et 27: AAS 56 (1964), p. 107.

16 Cf. Io. 10, 11.
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io. 22); у них твердая надежда о своих верующих,17 чтобы они могли утешать 
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает их са
мих; 18 будучи во главе общины, они предаются аскезе, свойственной ду- 
шепастырям, отказываясь от личных преимуществ, ища не своей пользы, 
но пользы многих, чтобы они были спасены,19 непрестанно продвигаясь в 
более совершенном исполнении пастырского дела, с готовностью, когда 
нужно, вступать на новые пастырские пути под водительством Духа любви, 
Который дышит, где хочет.20

(Единство и гармония священнической жизни)
14. В современном мире, когда люди сталкиваются со столькими зада

чами и тревожатся самими разнообразными проблемами, часто требующими 
спешного решения нередко возникают условия, в которых легко можно 
растеряться. Пресвитеры же, поглощенные и разрываемые множеством 
обязанностей своего служения, могут с тревогой спрашивать себя как соче
тать воедино внешнюю деятельность с внутренней жизнью. И действительно, 
чтобы приобрести такое единство жизни, недостаточно ни чисто-внешнего 
распорядка пастырской деятельности, ни одних благочестивых упражнений, 
хотя и то и другое способствует этому единству. Оно может быть достигнуто 
священниками, которые в исполнении своего служения следуют примеру 
Христа Господа, пища Которого была творить волю Пославшего Его и со
вершить Его дело.21

Ибо Христос, чтобы непрестанно исполнять через Церковь волю Отца в 
мире, действует через Своих служителей и однако всегда пребывает началом 
и источником единства их жизни. Поэтому Пресвитеры, ради достижения 
этого единства, должны соединяться со Христом, познавая волю Отца и 
предавая самих себя за вверенное им стадо.22

Итак, подражая жизни Доброго Пастыря, они в самом исполнении пас
тырской любви найдут связь священнического совершенства, которое при
ведет к единству их жизнь и деятельность. А эта пастырская любовь прежде 
всего вытекает из Евхаристической Жертвы, Которая поэтому есть центр и 
корень жизни Пресвитера, так, чтобы душа священника стремилась впитать 
в себя то, что совершается на Престоле. Но это возможно лишь при том 
условии, что священники будут молитвой всё глубже проникать в тайну 
Христа.

17 Cf. 2 Cor. 1, 7.
18 Cf. 2 Cor. 1, 4.
19 Cf. 1 Cor. 10, 33.
20 Cf. Io. 3, 8.
21 Cf. Io. 4, 34.
22 Cf. 1 Io. 3, 16.
28 « Sit amoris officium pascere dominicum gregem » (S. A u g u s t i n u s , Tract. in Io., 

123, 5: PL 35, 1967).
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И, чтобы они могли осязательно проверять единство своей жизни, они 
должны во всех своих начинаниях испытывать, что есть воля Божия,24 то 
есть узнавать в какой мере их начинания согласны с евангельскими нормами 
миссии Церкви. Ибо верность Христу неотделима от верности Его Церкви. 
Поэтому пастырская любовь требует, чтобы Пресвитеры всегда трудились 
в единении с Епископами и другими своими собратьями в священстве, дабы 
не бежать впустую.25 Поступая так, Пресвитеры обретут единство своей 
жизни в самом единстве миссии Церкви и таким образом соединятся со своим 
Господом и, через Него, с Отцом в Духе Святом, чтобы исполниться уте
шением и преизобиловать радостью.26

И. Особые духовные требования в жизни Пресвитеров

(Смирение и послушание)
15. Среди самых необходимых добродетелей, которые требуются слу

жением Пресвитеров, нужно назвать то расположение души, в силу которого 
они всегда готовы искать не своей воли, но воли Пославшего их.27 Ибо дело 
Божие, для исполнения которого они были избраны Духом Святым,28 пре
восходит все человеческие силы и человеческую мудрость: ибо « немощное 
мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное )) (i Кор. I. 27), Итак, в сознании 
своей немощи, подлинный служитель Христов трудится в смирении, испыты
вая, что благоугодно Богу,29 и как бы связанный Духом,30 он руководст
вуется во всём волей Того, Кто хочет, чтобы все люди были спасены; и он 
может эту волю открыть и следовать ей в повседневной жизни, смиренно 
служа, в порученной ему должности и в многообразных событиях своей 
жизни, всем вверенным ему от Бога.

Но так как священническое служение является служением самой Церкви, 
оно может исполняться только в иерархическом единении всего Тела. Поэ
тому пастырская любовь понуждает Пресвитеров, трудящихся в этом еди
нении, послушанием предавать свою волю на служение Богу и братьям, при
нимая и исполняя в духе веры то, что заповедуется или советуется Верхо
вным Первосвященником и их собственным Епископом или другими на
чальниками, очень охотно тратя и самих себя истощая 31 в любом служении, 
даже в самом смиренном и нищем, которое им поручается. Этим они сохра
няют и укрепляют необходимое единство со своими братьями по служению,

24 Cf. Rom. 12, 2.
26 Cf. Gal. 2, 2.
26 Cf. 2 Cor. 7, 4.
27 Cf. Io. 4, 34; 5, 30; 6, 38.
28 Cf. Act. 13, 2.
29 Cf. Eph. 5, 10.
80 Cf. Act. 20, 22.
31 Cf. 2 Cor. 12, 15.
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особенно с теми, которых Господь поставил видимыми правителями Своей 
Церкви, и трудятся на созидание Тела Христова, Которое возрастает « по
средством всяких живительных связей >).32 Это послушание, приводящее к 
более зрелой свободе детей Божиих, по своей природе требует, чтобы Пре
свитеры в исполнении своего* долга, движимые любовью к благоразумному 
исканию новых путей на большее благо Церкви, с доверием предлагали свои 
начинания, ясно излагали нужды вверенного им стада, при постоянной го
товности отдавать себя на суждение тех, кто в управлении Церкви Божией 
несёт первые обязанности.

Этим смирением и ответственным и добровольным послушанием Пресви
теры сообразуются Христу, имея в себе те же чувствования, что и во Христе 
Иисусе, Который « уничижил Себя, приняв образ раба... быв послушным 
до смерти » (Флп. 2. 7-8) и этим послушанием победил и искупил непослу
шание Адама, по свидетельству Апостола: « как через непослушание одного 
человека грешными стали многие, так и через послушание Одного правед
ными станут многие » (Рим. 5. 19).

(Безбрачие - дар)
i6. Совершенное и постоянное воздержание ради Царства Небесного, 

предлагаемое Христом Господом,33 на протяжении веков, а также и в наше 
время добровольно принимаемое и похвально соблюдаемое многими верую
щими, Церковь всегда высоко ценила, особенно для священнической жизни. 
Ибо оно является знамением пастырской любви и, вместе с тем, побуждением 
к ней, оно —  особый источник духовной плодотворности в мире.34 Конечно, 
оно не требуется самой природой священства, как это видно из практики 
древней Церкви 35 и предания Восточных Церквей, где, кроме тех, которые 
по дару благодати вместе со всеми Епископами избирают соблюдение безбра
чия, есть также весьма достойные женатые Пресвитеры: когда Священный 
Собор предлагает безбрачие для духовенства, он никоим образом не наме
ревается менять иную дисциплину, которая законным образом действует в 
Восточных Церквах; с любовью он увещает всех, кто принял священство 
состоя в браке, пребывать в своем святом призвании, продолжая совершенно 
и великодушно посвящать свою жизнь вверенному им стаду.36

Но безбрачие приличествует священству по многим соображениям. Ибо 
миссия священника целиком посвящена служению новому человечеству, 
которое Христос, Победитель смерти, создает через Духа Своего в мире и

82 Cf. Eph. 4, 11-16.
88 Cf. Mt. 19, 12.
84 C f. C o n c . V a t . II, C on st. d og m . Lumen gentium, 21 n o v . 1964, n . 42: AAS 57 (1965), 

pp. 47-49.
86 Cf. 1 Tim. 3, 2-5; Tit. 1, 6.
88 Cf. Pius XI, Litt. Encycl. Ad catholici sacerdotii, 20 dee. 1935 : AAS 28 (1936), p. 28.
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которое имеет свой источник <( не от крови, и не от хотения плоти, и не от 
хотения мужа, но от Бога » (Ин. I. 13). Соблюдая девственность или без
брачие ради Царства Небесного,37 Пресвитеры посвящают себя Христу в 
новом и превосходном отношении, с большей легкостью нераздельным сер
дцем предаются Ему,38 свободнее отдаются в Нем и через Него на служение 
Богу и людям, менее обременены для служения Царству Его и делу сверхпри- 
родного возрождения, и таким образом становятся лучше подготовленными 
для приятия более широкого отцовства во Христе. Этим они свидетельст
вуют перед людьми, что хотят безраздельно посвятить себя порученному им 
служению: то есть обручать верующих Единому Мужу и представить их 
Христу чистой девой;39 таким образом они напоминают о танственном брач
ном союзе, который основан Богом и в грядущие сроки явится во всей 
полноте, —  том союзе, в силу которого Церковь имеет Единого Жениха 
Христа.40 Наконец, они становятся живым знамением грядущего мира, уже 
присутствующего верою и любовью, в котором сыны воскресения не женятся 
и замуж не выходят.41

Этими соображениями, обоснованными на тайне Христа и Его послан- 
ничестве, безбрачие, которое сначала советовалось священникам, было по
том в Латинской Церкви предписано законом всем приступающим к степеням 
священства. Священный Собор вновь одобряет и подтверждает это зако
нодательство в отношении предназначаемых к пресвитерству. С упованием 
на Духа Божия, он верит, что дар безбрачия, так соответствующий священ
ству Нового Завета, будет щедро дароваться Отцом, если только те, кто 
участвует в священстве Христа через таинство Священства, и более того —  
вся Церковь, будут смиренно и настойчиво просить о нём. Священный Собор 
также увещает всех Пресвитеров, свободно и добровольно принявших, с 
упованием на благодать Божию, святое безбрачие по примеру Христа, чтобы 
предаваясь этому состоянию всей душой и сердцем и с верностью в нём пре
бывая, они признавали драгоценность этого дара, который дается им Отцом 
и так явно превозносится Господом,42 и имели бы перед глазами великие 
тайны, знаменуемые и осуществляемые в нём. И чем больше в современном 
мире совершенное воздержание считается невозможным многими людьми, 
тем с большим смирением и постоянством Пресвитеры совместно с Церковью

87 Cf. Mt. 19, 12.
88 Cf. 1 Cor. 7, 32-34.
89 Cf. 2 Cor. 11, 2.
40 Cf. C o n c . V at. II, Const. dogm. Lumen gentium, 21 nov. 1964, nn. 42 et 44: AAS

57 (1965), pp. 47-49 et 50-51; Decretum Perfectae caritatis, de accommodata renovatione 
vitae religiosae, 28 oct. 1965, n. 12.

41 Cf. Lc. 20, 35-36; Pius XI, Litt. Encycl. Ad catholici sacerdotii, 20 dee. 1935: AAS 28 
(1936), pp. 24-28; Pius XII, Litt. Encycl. Sacra Virginitas, 25 mart. 1954: AAS 46 (1954), 
pp. 169-172.

42 Cf. Mt. 19, 11.
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должны испрашивать благодать верности, в которой никогда не отказывается 
просящим её, употребляя одновременно сверхприродные и природные сред
ства, имеющиеся в распоряжении у всех. Они должны в особенности сле
довать тем аскетическим правилам, которые утверждены опытом Церкви и 
не менее нужны в современном мире. Итак, Священный Собор призывает 
не только священников, но и всех верующих, дорожить этим драгоценным 
даром безбрачия священников и просит Бога, чтобы Он всегда изобильно 
наделял этим даром Свою Церковь.

(Отношение к миру и земным благам. Добровольная нищета)
17. Благодаря дружественной и братской жизни между собою и с дру

гими людьми, Пресвитеры могут уважать человеческие ценности и ценить 
тварные блага как дар Божий. Живя в мире сем, они однако должны всегда 
знать, что по слову нашего Господа и Учителя, они не от мира.43 Пользую
щиеся миром, как непользующиеся,44 они достигнут свободы, через которую 
освободятся от всякой суетной заботы и станут восприимчивыми для слу
шания голоса Божия в своей повседневной жизни. Благодаря этой свободе 
и восприимчивости будет возрастать духовная рассудительность, через ко
торую обретается правильное отношение к миру и к земным благам. Такое 
отношение чрезвычайно важно для Пресвитеров, так как миссия Церкви 
совершается среди мира и тварные блага необходимы для личного преуспе
вания человека. Следовательно, они должны быть благодарны за всё, что 
Отец Небесный щедро дает им для правильного прохождения жизни. Однако, 
нужно также, чтобы всё встречающееся на их пути они рассматривали в свете 
веры, дабы это приводило их к правильному, воле Божией отвечающему, 
пользованию благами и к отвержению всего, что вредно для их миссии.

Ибо священники, « часть и удел » (Числ. 18. 20) которых —  Господь, 
должны пользоваться земными благами только для целей дозволенных уче
нием Христа Господа и правилами Церкви.

Что касается церковного имущества в узком смысле, то священники 
должны управлять им согласно его свойству и по церковным законам, на
сколько возможно —  с помощью компетентных мирян, и использовать его 
всегда для целей, преследование которых позволяет Церкви обладать зем
ными благами, то есть для устройства Богослужения, для обеспечения 
духовенству содержания достаточного для жизни, а также для поддержки 
дел апостольства и милосердия, прежде всего в пользу бедных.45 Что ка
сается средств, приобретаемых при исполнении той или иной церковной 
должности, Пресвитеры, как и Епископы, за исключением особых узако

48 Cf. Io. 17, 14-16.
44 Cf. 1 Cor. 7, 31.
46 Conc. A ntioch., can. 25: M a n s i  2, 1328; Decretum Gratiani, с. 23, C. 12, q. 1 (ed. 

Friedberg, I, pp. 684-685).
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нений,46 должны пользоваться ими прежде всего для обеспечения собствен
ного достаточного содержания и для исполнения обязанностей своего состоя
ния; а что останется, они употребят на благо Церкви и на дела милосердия. 
Итак, они не должны рассматривать церковную должность как источник 
наживы и не должны использовать доходы, поступающие от неё, для уве
личения своего личного достояния.47 Поэтому священники, отнюдь не при
лагая сердца к богатству,48 должны избегать всякого рода любостяжания и 
тщательно воздерживаться от всякого вида торговли.

Более того, они призываются к добровольной нищете, через которую 
они ярче сообразуются Христу и становятся более свободными для священ
нического служения. Ибо Христос, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы 
мы обогатились Его нищетою.49 Вслед за Ним Апостолы своим примером 
засвидетельствовали, что нужно давать даром то, что Бог дает даром,60 умея 
жить в изобилии как и в скудости.61 А некоторое общее пользование благами, 
на подобие той общины, которая восхваляется в истории первоначальной 
Церкви,52 отлично пролагает путь к пастырской любви; при таком образе 
жизни, Пресвитеры могут похвально проводить на деле дух нищеты, заве
щанный Христом.

Итак, водимые Духом Господним, Который помазал Спасителя и послал 
благовествовать нищим,63 Пресвитеры, как и Епископы, должны избегать 
всего, что могло бы тем или иным образом отшатнуть бедных; и они должны 
более других учеников Христовых отвергать всякую видимость тщеславия 
в том, что им принадлежит. Они должны так устраивать своё жилище, чтобы 
оно никому не казалось недоступным и чтобы никто, даже самые обездолен
ные, никогда, не стыдился приходить туда.

III. Средства для ведения жизни Пресвитеров

(Средства для развития духовной жизни)
i8. Чтобы жить в единении со Христом во всех обстоятельствах жизни, 

Пресвитеры располагают, кроме сознательного исполнения своего служения, 
средствами, как общими, так и особыми, старыми или новыми, которые 
Дух Святой никогда не переставал создавать в Народе Божием и которые

46 Нос intelligitur praesertim de iuribus et consuetudinibus in Ecclesiis Orientalibus 
vigentibus.

47 Conc. Paris», a. 829, can. 15; M. G. H., Sect. III, Concilia, t. 2, pars 6, 622; Conc. Trid., 
Sess. XXV, de re form., cap. 1.

48 Cf. Ps. 62, 11 Vg 61.
49 Cf. 2 Cor. 8, 9.
50 Cf. Act. 8, 18-25.
61 Cf. Phil. 4, 12.
62 Cf. Act. 2, 42-47.
63 Cf. Le. 4, 18.
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Церковь предлагает для освящения своих членов, более того, иногда даже 
предписывает.54 Среди духовных средств первое место занимают действия, 
через которые верующие питаются Словом Божиим от двойной трапезы Свя
щенного Писания и Евхаристии; 55 все знают, как важно для освящения 
священников часто приступать к ним.

Служители благодати Таинств тесно соединяются с Христом Спасителем 
и Пастырем через их плодотворное принятие, в особенности приступая часто 
к Таинству Покаяния, которое, приуготовленное ежедневным испытанием 
совести, в высшей мере содействует необходимому обращению сердца к 
любви Отца милосердия.

В свете веры, питаемой чтением Св. Писания, они могут искать со вни
манием в различных событиях жизни знамения воли Божией и побуждения 
Его благодати и таким образом всё более отвечать миссии, принятой ими в 
Духе Святом. Дивный пример такого послушания они всегда находят в 
Пресвятой Деве Марии, Которая под водительством Духа Святого совер
шенно предала Себя тайне Искупления людей;56 как Матерь Вечного Пер
восвященника и Царицу Апостолов, оплот их служения, Пресвитеры должны 
почитать и любить Её сыновней преданностью и благочестием. Чтобы с вер
ностью исполнять свое служение, Пресвитеры должны дорожить ежеднев
ным общением со Христом Господом через посещение храма и личное покло
нение Евхаристическим Дарам; они должны охотно уединяться для духов
ных упражнений и высоко ценить духовное руководство. Различными спо
собами, в особенности утвержденной опытом умною молитвой и иными фор
мами молитвы, свободно ими избираемыми, Пресвитеры ищут и ревностно 
испрашивают у Бога тот дух истинного поклонения, благодаря которому 
они, вместе с порученным им народом, тесно соединяются со Христом, По
средником Нового Завета, и, как дети усыновления, они тогда могут взывать: 
« Авва, Отче! » (Рим. 8. 15).

(Пастырские научные занятия)
19. При священном чине хиротонии, Епископ напоминает Пресвитерам, 

что они должны быть « зрелыми в знании » и что их учение должно быть 
« духовным врачеванием для Народа Божия )).57 Это знание священнослу
жителя должно само быть священным, ибо оно вытекает из священного 
источника и направляется к священной цели. Оно прежде всего черпается

64 Cf. CIC, сап. 125 ss.
65 C f. C o n c . V a t . II, Decr. Perfectae caritatis, de accommodata renovatione vitae re

ligiosae, 28 oct. 1965, n. 6; Const. dogm. Dei verbum, de Divina Revelatione, 18 nov. 1965, 
n. 21.

66 C f. C o n c . V a t . II, C on st. d ogm . Lumen gentium, 21 n o v . 1964, n. 65: AAS 57 (1965),
pp. 64-65.

67 Pont, Rom., «  De Ordinatione Presbyteri ».
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из чтения Священного Писания и размышления над ним,58 но оно плодот
ворно питается также изучением Святых Отцов и Учителей Церкви и иных 
памятников предания. Кроме того, чтобы правильно отвечать на вопросы 
современников, Пресвитеры должны хорошо знать документы церковного 
Учительства, в особенности Соборов и Римских Первосвященников, и спра
вляться у лучших и испытанных авторов богословской науки.,

Ввиду того, что в наше время человеческая культура, а также священные 
науки, идут далеко вперед, священники призываются к постоянному и со
ответствующему усовершенствованию своих познаний о Боге и о человеке, 
что и даст им хорошую подготовку для диалога с их современниками.

Для облегчения Пресвитерам изучения и лучшего усвоения методов 
евангелизации и апостольства, будет сделано всё необходимое, чтобы пре
доставит им соответствующие средства, как например, сообразно местным 
условиям устройство курсов или сессий, основание центров по изучению 
душепастырства, открытие библиотек, руководство занятиями со стороны 
компетентных лиц. Кроме того, Епископы должны, каждый в отдельности 
или совместно, изыскивать наилучший способ к тому, чтобы все их Пресви
теры, в определенное время, в частности через несколько лет после своего 
рукоположения,59 могли проходить курсы для усовершенствования своих 
пастырских и богословских познаний, для укрепления своей духовной жизни 
и для взаимного обмена с собратьями своим опытом в апостольстве.60 Теми 
или иными соответствующими средствами, нужно с особым попечением по
могать новоназначенным на приход священникам, всем начинающим новую 
пастырскую деятельность и тем, которые переводятся в другую епархию 
или страну.

Наконец, Епископы будут заботиться о том, чтобы некоторые священ
ники посвящали себя более глубокому изучению священных наук, дабы не 
было никогда недостатка в способных наставниках для обучения клириков, 
и с тем, чтобы помогать другим священникам и мирянам в приобретении 
необходимых познаний, а также способствовать здравому развитию священ
ных дисциплин, совершенно необходимому для Церкви.

(Справедливое вознаграждение Пресвитеров)
20. Преданные служению Бога в исполнении порученной им должности, 

Пресвитеры достойны получать справедливое вознаграждение, ибо <( дос
тоин работник награды своей )) (Лк. io. 7),61 и « Господь повелел возве

58 C f. C o n c .  V a t . II, Const. dogm. Dei verbum, de Divina Revelatione, 18 nov. 1965, 
n. 25.

69 Hic cursus idem non est ac cursus ille pastoralis, statim post ordinationem perficien
dus, de quo in Decreto Optatam totius, de institutione sacerdotali, 28 oct. 1965, n. 22.

60 C f. C o n c . V a t . II, Decr. Christus Dominus, de pastorali Episcoporum munere in Ec
clesia, 28 oct. 1965, n. 16.

61 Cf. Mt. 10, 10; 1 Cor. 9, 7; 1 Tim. 5, 18.
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щающим Евангелие жить от Евангелия » (i Кор. 9. 14). Поэтому, если спра
ведливое вознаграждение Пресвитеров не предусмотрено другим способом, 
то на самих верующих, на благо которых Пресвитеры трудятся, лежит по
длинная обязанность заботиться о предоставлении им необходимых средств 
для достойной и пристойной жизни, а Епископы должны напоминать ве
рующим об этой их обязанности и заботиться, либо каждый для своей епар
хии, либо —  еще лучше —  по несколько вместе для одной и той же терри
тории, об установлении правил, которыми должным образом предусматри
вается пристойное обеспечение тех, которые исполняют или исполняли ка- 
кую-либо должность на служение Народу Божию. Что касается вознаграж
дения, которое надлежит давать каждому, то следует принимать во внимание 
и характер исполняемой должности, и обстоятельства времени и места, но в 
основном оно будет одинаковым для всех находящихся в одних и тех же 
условиях, оно должно соответствовать их положению и, кроме того, пре
доставлять им возможность не только должным образом обеспечивать вознаг
раждение тех, кто посвящает себя на служение Пресвитерам, но также лично 
помогать неким образом нуждающимся, так как это служение в пользу бе
дных Церковь уже с самого своего начала держала в великом почёте. Кроме 
того, это вознаграждение должно быть таковым, чтобы позволять ежегодно 
Пресвитерам должный и достаточный отдых, и Епископы должны забо
титься о том, чтобы Пресвитеры могли пользоваться им.

Однако, главное значение нужно придавать служению, исполняемому 
священнослужителями. Поэтому система так называемых « бенефиций » 
должна быть оставлена или, по крайней мере, так преобразована, чтобы эта 
сторона вопроса, то есть право на доход от дотации, связанной с должностью, 
считалась второстепенной, юридически же первое место должно отводиться 
самой церковной должности, которая отныне должна пониматься как любая 
постоянная должность исполняемая для духовной цели.

(Общий фонд и социальное обеспечение для Пресвитеров)
21. Всегда нужно иметь перед глазами пример верующих Иерусалимской 

первоначальной Церкви, « у которых всё было общее » (Деян. 4. 32) <( и 
раздавалось каждому смотря по нужде его » (Деян. 4. 35). Следовательно, 
весьма желательно, чтобы для содержания клира существовало епархиальное 
учреждение, управляемое Епископом с помощью делегированных священ
ников, а там, где это окажется полезным, также мирян опытных в эконо
мических делах, прежде всего в странах, в которых содержание клира, пол
ностью, или большею частью, зависит от приношений верующих. Также 
желательно, чтобы, кроме этого, посколько возможно, был основан в каждой 
епархии или стране общий фонд, позволяющий Епископам удовлетворять 
иные обязательства в отношении лиц, находящихся на службе Церкви, и 
различные нужды епархий; этот фонд должен также позволить более богатым 
епархиям оказывать помощь более бедным, чтобы <( их избыток пошел на
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недостаток последних )).62 Этот фонд должен пополняться прежде всего при
ношениями верующих, но также и из иных источников, которые будут опре
делены юридически.

Кроме того, в странах, где социальное обеспечение клира еще не органи
зовано' соответственно, Епископские Конференции, считаясь всегда с церков
ными и гражданскими законами, должны заботиться о том, чтобы имелись 
либо епархиальные учреждения, —  если надо, то объединенные между со
бою, —  либо межепархиальные учреждения, либо одно объединение для 
всей территории, чтобы под наблюдением Иерархии в достаточной мере 
предусмотреть как удовлетворительное социальное страхование и медицин
скую помощь, так и должное содержание священников на случай заболе
вания, нетрудоспособности или старости. Священники должны поддержи
вать установленное таким образом учреждение, движимые духом солидар
ности со своими братьями, принимая участие в их скорби;63 одновременно 
они заметят, что таким образом сами они могут без тревоги о будущем отда
ваться в евангельском духе нищете и всецело посвящать себя спасению душ. 
Наконец, те, кого это касается, должны стараться установить связь между 
этими учреждениями разных стран, что обеспечит им большую крепость и 
большее распространение.

ва Cf. 2 Cor. 8, 14. 
•8 Cf. Phil. 4, 14.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И УВЕЩАНИЕ

22. Священный Собор, учитывая утешительные стороны священниче
ской жизни, не может однако оставить без внимания трудности, на которые 
наталкиваются священники в обстоятельствах современной жизни. Он также 
знает о коренных переменах в социально-экономических условиях и даже в 
нравах; ему также известно, насколько изменилась иерархия ценностей в 
сознании людей. Поэтому служители Церкви, а иногда и сами верующие, 
чувствуют себя чужими в этом мире, с тревогой спрашивая себя, какими 
средствами и словами они могли бы войти в соприкосновение с ним. Ибо 
новые препятствия, мешающие вере, кажущееся бесплодие совершённого 
труда, тяжкое испытание одиночеством, грозять привести их в уныние.

Но этот мир, таков, как он теперь, этот мир вверенный любви и служению 
пастырей Церкви, Бог так возлюбил, что дал Сына Своего Единородного 
за него.64 Поистине, этот мир, обременённый многочисленными грехами, но 
также со всеми своими возможностями, предоставляет Церкви живые кам
ни,65 которые устрояются, чтобы вместе быть жилищем Бога в Духе.66 Тот 
же Дух Святой, побуждая Церковь прокладывать новые пути к современ
ному миру, подсказывает также соответствующие применения священни
ческого служения и содействует им.

Священники не должны забывать, что в своем делании они никогда не 
одни, но укрепляются силою Бога Всемогущего. И веруя во Христа, приз
вавшего их к соучастию в Его священстве, они должны с полным упованием 
предать себя своему служению, зная, что Бог силен, чтобы умножить в них 
любовь.67 Они не должны также забывать, что имеют содружеством себе 
братьев своих в священстве, более того, —  верующих всего мира.

Ибо все Пресвитеры трудятся вместе для исполнения спасительного до
мостроительства Божия, то есть тайны Христа, или тайны, сокрытой от веч
ности в Боге,68 которая осуществляется только постепенно через различные 
согласованные служения для созидания Тела Христова, доколе не исполнится 
мера его возраста. Всё это, будучи сокрыто со Христом в Боге,69 может по-

“  Cf. Io. 3, 16.
86 Cf. 1 Petr. 2, 5.
88 Cf. Eph. 2, 22.
87 Cf. Pont. Rom., « De Ordinatione Presbyteri ».
88 Cf. Eph. 3, 9.
89 Cf. Col. 3, 3.
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стигаться преимущественно верою. Ибо вожди Народа Божия должны хо
дить по вере, следуя примеру верного Авраама, который « верою повино
вался призванию выйти в страну, которую он имел получить в наследие, и 
вышел, не зная, куда он идет )) (Евр. и .  8). Поистине, домоправителя тайн 
Божиих можно уподобить человеку, бросающему семя в землю, о котором 
Господь сказал: <( и спит и встаёт, ночью и днём, а семя всходит и тянется 
вверх, он сам не знает как » (Мк. 4. 27). Впрочем, Господь Иисус, Который 
сказал: <( дерзайте; Я победил мир » (Ин. 16. 33), этими словами не обещал 
Своей Церкви полной победы здесь на земле. Священный Собор радуется 
тому, что земля, засеянная семенем Евангелия, приносит теперь во многих 
местах плод под водительством Духа Господня, наполняющего вселенную 
и пробудившего в сердцах столь многих священников —  и столь многих 
верующих —  подлинно миссионерский дух. За всё это, Священный Собор 
с великой любовью благодарит Пресвитеров всего мира. « А Тому, Кто, по 
силе действующей в нас, может сделать в безмерном изобилии больше всего 
того, о чём мы просим или помышляем, Ему слава в Церкви и во Христе 
Иисусе » (Еф. 3. 20-21).

Всё это вместе взятое, и каждое в отдельности, постановленное 
в этом Декрете, было угодно Отцам Священного Собора. И Мы, 
Апостольской властью, вверенной нам Христом, в единении с Досточ
тимыми Отцами, это подтверждаем в Духе Святом, решаем, по
становляем и повелеваем, чтобы всё, установленное на Соборе, было 
обнародовано во славу Божию.

Рим, у Св. Петра, Декабря дня 7-го 1965 г.

Я, ПАВЕЛ, Епископ Католической Церкви

Следуют подписи Отцов
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