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Аннотация 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что Английская церковь является 

одной из главных протестантских церквей. Она была основана в процессе 

Реформации, в это же время возникло одно из направлений в христианстве - 

англиканство, которое многие считают самостоятельным. Становление 

Английской церкви связано с развитием религии в мире, временами обострения 

религиозных кризисов в католичестве и протестантизме. С самого начала своего 

развития она отличалась рядом особенностей: сотрудничество со светской властью, 

наличие во главе короля или королевы вместо священного сана, сохранение, в 

течение долгого времени, епископального строя и апостольское преемство 

иерархии, которые были разрушены лишь в XX веке после введения женского 

священства, признание священного писания единственным источником веры и т.д. 

Узнав об Английской церкви столько интересных фактов, мне захотелось изучить 

ее получше, рассматривая ее особенности в какой-либо стране. Таким образом, 

целью моей статьи стало - изучение особенностей функционирования Английской 

церкви в Северной Америке. Именно так я пришла к выводу, что она имеет 

множество интересных фактов, что и помогло мне выявить в ее функционировании 

ряд отличительных черт, которые я и рассмотрела в своей статье. 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2019 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»   
 

Ключевые слова: Английская церковь, англиканство, Провинциальный собор, 

Провинциальная Ассамблея, Северная Америка. 

 

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE ENGLISH CHURCH IN NORTH 

AMERIA 

Yudina N.A.,  

student of 2-IEF-5, 

Samara State Technical University, 

Samara, Russia 

Annotation 

The English Church was founded in the process of the Reformation, at the same time one 

of the trends in Christianity arose - Anglicanism, which many consider to be independent. 

It is one of the main Protestant churches. The formation of the English Church is 

associated with the development of religion in the world, at times the exacerbation of 

religious crises in Catholicism and Protestantism. From the very beginning of its 

development, it was distinguished by a number of features: cooperation with secular 

authorities, the presence of a king or queen instead of sacred dignity, the preservation of 

the episcopal system for a long time, and the apostolic succession of the hierarchy, which 

were destroyed only in the 20th century after the introduction of feminine religion, the 

recognition of sacred writing sole source of faith, etc. Having learned so many interesting 

facts about the English church, I wanted to study it better, considering its features in any 

country. Is why in my article I studied the peculiarities of its functioning in North 

America. 
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В 1760-1770-х годах, с точки зрения британского общества, Английская 

церковь считалась частью государственного аппарата управления. Она пыталась 

внести в социально-политический строй традиционную форму контроля. Именно 

это стало причиной того, что церковь стали называть политической элитой. Но в то 

же время, из-за стремления Английской церкви к единой религии, правительству 

было тяжело сохранять единство церкви, ее роль в государстве ослабевала, 

терялось доверие к ней. Также стали возникать разногласия между британской 

властью (протестантами) и англиканством.  

Английская церковь в Северной Америке была основана в 2009 году членами 

Епископальной церкви США и английской церкви Канады. Причиной ее основания 

стало их возмущение противоречием либеральной доктрины и социальных учений 

английской вере. Так же еще одним поводом было - получение одобрения их идей 

со стороны Английских церквей за границами США. В итоге многие Английские 

сообщества были объединены в Английскую церковь в Северной Америке. 

Возглавил ее архиепископ Роберт Дункан, после чего, в 2014 году его сменил Фоли 

Бич. От других протестантских церквей Английскую церковь отличает то, что она 

не входит в Английские сообщества. Но церковь пытается добиться этого, 

поддерживая отношения с семью провинциями Английского сообщества. Так же 

она совмещает в себе англо-католическую (подчёркивает католическое наследие и 

идентичность различных англиканских церквей), харизматическую (описывает 

происходящее в настоящее время международное христианское движение, в 

котором индивидуальные, исторически сложившиеся христианские общины 

принимают верования, сходные с «крещение Духом Святым») и евангелическую 

(христиане верят, что спасение человека возможно только через его личную веру в 

Иисуса Христа) ориентации. Английская церковь одновременно состоит из тех, кто 

поддерживает посвящение женщин в звание духовного лица (ординацию женщин) 

и тех, кто сохраняет лишь мужское духовенство. Еще одной немаловажной 
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особенностью Английской церкви является то, что она выступает за пожизненный 

союз мужчин и женщин, запрещая гомосексуальные отношения, аборты и 

эвтаназию (прекращение жизни человека, страдающего неизлечимым 

заболеванием, по его просьбе). [1,2,4] 

Результаты исследования. Английская церковь в Северной Америке - 

церковь, в управлении которой могут принимать участие как служители церкви, так 

и жители (миряне). Данная церковь является самоуправляемым 

многонациональным церковным обществом. Главным уровнем управления 

является местное объединение (конгрегация), являющаяся частью епархии, во главе 

которой стоит епископ. Епархия - самоуправляемый орган, имеющий право выйти 

из данного общества по своему желанию в любое время. Данное право согласовано 

с конституцией епархии. [1] 

Каждые пять лет происходит встреча представителей епархий для 

голосования. Данное явление называется Провинциальной Ассамблеей. Каждую 

епархию представляют: епископ, два представителя от духовенства и два мирянина. 

Но, кроме этого, епархии имеют двух дополнительных представителей: одного от 

жителей и одного от духовенства, если количество избирателей превышает одну 

тысячу. Голосовать также имеет право молодёжь до двадцати шести лет. 

Обязанности ассамблеи - согласование на вступление в силу новых законов и 

конституциональных изменений. Так же они обсуждают церковные дела и дают 

рекомендации по управлению и различным вопросам, имеющимся у духовенства. 

[5]  

Английская церковь в Северной Америке имеет руководящий орган - 

Провинциальный собор. Он занимается вопросами политики, утверждения 

бюджета и внесению поправок в законы и конституцию. Данный орган собирается 

каждый год. Епархия выбирает представителей от духовенства, двух мирян и 

епископа. Провинциальный собор имеет право выбрать дополнительных 
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представителей (не более шести человек). Собор возглавляет исполнительный 

комитет. Его члены служат пять лет. [1,5] 

Совет (коллегия) епископов выбирает старшего епископа (архиепископа) и 

главного епископа (примаса). В обязанности примаса входит: созыв 

Провинциальной Ассамблеи, собора и коллегии епископов. Коллегия, в свою 

очередь, утверждает выборы епископов, а иногда сама выбирает их. Архиепископ 

имеет в церкви совет епископов. [5]  

Церковное общество имеет местные подразделения (конгрегации), имеющие 

в своем распоряжении какую-либо собственность. Но конгрегация не имеет право 

претендовать на него и отказывается от возможности контролировать их политику. 

Церковь так же имеет суд (Провинциальный трибунал), решающий 

конституционные разногласия. [5] 

Законы и конституция Английской церкви Северной Америки говорят о том, 

что общества, не входящие в ее состав, могут быть объединены для служения. Так 

же конституция церкви стремится к признанию Английского сообщества как 

церковного общества. Со слов архиепископа Кентерберийского, для этого 

потребуется несколько лет. Но в 2010 году Английская церковь все же была 

признана. Об этом сообщил архиепископ Роберт Дункан на четвертой встрече 

Глобального юга, где были представлены 20 Английских сообществ. Он заявил: 

«Мы благодарны, что недавно сформированная Англиканская церковь в Северной 

Америке является верным выражением англиканства. Мы приветствовали их как 

партнёров в Евангелии, и мы надеемся, что все провинции будут в полном 

евхаристическом общении с ее духовенством, народом и партнёрами». [1]  

Английская церковь Северной Америки поддерживает связи с другими 

церквями, состоящими в большей степени из членов Английского сообщества. К 

примеру, с Английской церковью Уганды и Нигерии. Таким образом, Английская 

церковь имеет в своем составе более ста миллионов человек. Так же свое желание 
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находиться в «тесных отношениях» с Английской церковью Северной Америки 

выразили: Английская церковь Австралии и Сиднея. [1] 

В 2014 году Английская церковь Северной Америки была признана членом 

Английского сообщества, хотя незадолго до этого Джастином Уэлби было 

заявлено, что она является отдельной церковью. [5]  

Что касается вероучения данной церкви - она исповедует Иисуса Христа, 

провозглашая несколько элементов, необходимых для «следования пути» 

Английского сообщества (табл.1). [6] 

Таблица 1 - Элементы «следования пути» Английского сообщества 
И 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Просмотрев данную таблицу, можно сделать вывод, что Английская церковь 

в Северной Америке проповедует христианство, считая, что главным путем к 

спасению является вера в Иисуса Христа. Именно поэтому нужно прислушиваться 

к Божьим заповедям, чтить библию и уважать христианские таинства.  

Выводы. Англикане, покинувшие Английскую церковь Канады, из-за 

недовольства тем, что учение ее стало либеральным, стали основателями 

Английской церкви в Северной Америке. Основанию данной церкви 

способствовали два основных вопроса: 

1. Разрешение однополых браков. Данное решение было принято в 2002 году. 

2. Утверждение Джина Робинсона епископом в 2003 году. 

Название элемента Описание 

Книга общих молитв 
является стандартом английских богослужений. 
Включает утреннюю и вечернюю молитвы, 
Вечернюю Господню и ординал 

Библия главная в христианской вере и жизни 

Крещение важнейшее христианское таинство 

39 статей о религии 1571 года отражают принципы английской веры 
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Английская церковь Северной Америки, являющаяся новым сообществом, 

обвиняла другие Английские церкви в том, что они не придерживаются 

традиционной христианской веры, а также отрицают то, что Иисус Христос - 

единственный путь к спасению. Высказав возражение данной позиции, Кэтрин 

Шори, являющаяся епископом Епископальной церкви,  получила серьезную 

критику в свой адрес. 

Подводя итог, хотелось бы ответить на главный вопрос моей статьи, 

определив особенности функционирования Английской церкви в Северной 

Америке. Ее особенности: 

1. является самоуправляемым многонациональным церковным обществом; 

2. принимать участие в управлении могут служители церкви и миряне; 

3. во главе стоит епископ - самоуправляемый орган;  

4. все права членов данной церкви согласованы с ее конституцией; 

5. имеет руководящий орган - Провинциальный собор; 

6. имеет местные подразделения - конгрегации. 
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