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Тема конфессиональной самоидентификации вызывает ныне при-
стальное внимание ученых-гуманитариев разных специальностей в си-
лу повышенного интереса к социальному феномену идентичности как 
таковому, а у историков, прежде всего, в связи с проблемой соотноше-
ния истории, исторической памяти и идентичности1. 

В этом контексте проблема самоидентификации Церкви Англии2, 
непосредственно связанная с вопросом формирования английской этно-
конфессиональной идентичности и национальной памяти, обладает 
фундаментальным историческим измерением3. Один из аспектов про-
блемы – богословская система, вероучительная ортодоксия реформиро-
ванной Английской церкви (ее формирование пришлось, по нашему 
мнению, на конец XVI–XVII в.4), ибо она является одним из факторов 
социально-религиозной самоидентификации, в процессе которой проис-
ходит решающее для нее разграничение между «я/мы» и «Другой/они»5. 
Именно по этой границе проходила «негативная» самоидентификация 
Церкви Англии в отношении как католиков, так и «пуритан» (в XVI–
XVII вв.), а также нонконформистов (в XVIII – начале XIX в.). 

                                                 
1 См., напр.: Андерсон 2001; Брубейкер 2012; Валлерстайн И. 2001; Губогло 

2003; Кортунов 2009; Религиозные и этнические традиции… 2008; Этнические 
группы и социальные границы… 2006; Хобсбаум 1998; Репина 2016. 

2 Использование термина «Церковь Англии», а не более привычного «Англи-
канская церковь», обусловлено, во-первых, тем, что сама эта церковь не использует 
понятие Anglican ни в одном из своих документов, формально отражающих ее иден-
тичность; во-вторых, серьезными терминологическими проблемами, порожденными 
историческим развитием семантики этого понятия. См.: Фадеев 2015. С. 142–151. 

3 См., напр.: Фадеев 2015. C. 152–227; Ерохин 2016. С. 23–33. 
4 Фадеев 2015. С. 332. 
5 Крылов 2014. С. 36, 42–43. Отметим, что категория «Другого» заняла проч-

ные позиции в понятийном аппарате исторической науки: Лучицкая 2001; Ной-
манн 2004; Репина 2012; Ходячих 2012; Шапинская 2009. 
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«Локализация» (и, соответственно, экспликация) этой специфи-
ческой ортодоксии представляет одну из наиболее сложных проблем. 
Данная сложность обусловлена, во-первых, терминологической не-
определенностью6, существующей как внутри Церкви Англии, так и за 
ее пределами (в религиозной и научной литературе), а, во-вторых, от-
сутствием, de facto, источников эксплицитного вероучения. Доктрина 
реформированной Английской церкви рассредоточена по ряду источ-
ников – документов, которые в Преамбуле Декларации согласия (the 
Preface to the Declaration of Assent) (Кан. С15)7 названы «исторически-
ми» (historic formularies): Книга общей молитвы (the Book of Common 
Prayer, 1662); 39 статей англиканского вероисповедания (или, в более 
точном соответствии оригиналу, «Тридцать девять статей религии», 
the Thirty-Nine Articles of Religion, 1571); Ординал (the Ordinal или the 
Ordering of Bishops, Priests and Deacons, 1550/1662). 

Помимо этих трех документов, в Церкви Англии отсутствует ка-
кой-либо фундаментальный источник официального вероучения, дис-
курсивного и аналитического по своей природе, в котором бы деталь-
но разрабатывались специфические для этой церкви вероучительные 
положения (по аналогии с Enchiridion Symbolorum et Definitionum, или 
официальным Катехизисом Римской Католической Церкви, или люте-
ранской «Книгой согласия»8). Традиционно в отечественной науке 
именно «Тридцати девяти статьям» приписывается роль собрания ак-
туального вероучения Церкви Англии: некоторые авторы заходят 
настолько далеко, что даже называют этот документ «Символом ве-
ры»9, что на современном этапе историко-религиоведческого знания 
требует, как минимум, уточнения. Если соглашаться с подобным по-
ниманием статуса этого документа, то процесс экспликации вероучи-
тельной ортодоксии Английской церкви, по нашему мнению, окажется 
не просто сложным, но, скорее, невозможным, учитывая зачастую 
противоположные их интерпретации, о чем будет сказано ниже. Так 
как принятие той или иной интерпретации фактически ведет к одно-
значному (и, как правило) однобокому видению процесса самоиден-
тификации реформированной Английской церкви в целом, то пред-
ставляется необходимым выявить реальный статус, который отводился 
и отводится этому документу как в самой Церкви Англии, так и, для 
полноты картины, в Англиканском сообществе. Для достижения этой 
цели мы постараемся выполнить несколько задач: кратко рассмотреть 
историю создания данного документа; рассмотреть вопрос официально-

                                                 
6 См. подробнее: Фадеев 2013. С. 29–35. 
7 Canons of the Church of England 2000. P. 99. 
8 Enchiridion Symbolorum et Definitionum… 1854; Катехизис Католической 

Церкви 2001; Concordia Triglotta 1921. 
9 Гараджа 1971. С. 28; Религиоведение... С. 406; История религии. Т. 2. С. 485. 
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го требования от клира согласия со статьями, а также характер такого 
требования; рассмотреть вопрос о восприятии данного документа офи-
циальными представителями Церкви Англии в разное время; рассмот-
реть вопрос о статусе статей в Англиканском сообществе. 

Из трех «исторических документов» «39 статей» представляются 
наиболее противоречивыми. Они подвергались разнообразным интер-
претациям10, причем нНекоторые интерпретаторы приписывали им 
кальвинистский характер; другие, включая, например, Дж.Г. Ньюмена, 
доказывали отсутствие противоречий между статьями и вероучением 
Католической церкви; иные утверждали, что статьи воплощают бого-
словский via media Английской церкви между Римом и Женевой11. 
В зависимости от того, в какую из трех категорий религиозные авторы 
или исследователи помещают обсуждаемый документ зависит, во мно-
гом, и их видение Церкви Англии, а также вся перспектива ее истории. 

«39 статей» стали своеобразным плодом многолетнего процесса 
по выработке вероучительного документа, который был инициирован 
еще Генрихом VIII. Первыми в этом процессе были такие документы, 
как «Десять статей» (The Ten Articles, 1536), «Шесть статей» (The Six 
Articles, 1539), «Установление христианина» (The Institution of a Chris-
tian Man, 1537; данный документ более известен как «Книга еписко-
пов», The Bishops’ Book) и «Необходимое учение и знание для христиа-
нина» (A necessary Doctrine and Erudition for any Christian Man, 1543), 
вошедший в историю как «Книга короля» (The King’s Book). В 1538 г. 
архиепископ Томас Кранмер также подготовил текст «13 статей» (The 
Thirteen Articles), который был выработан на конференции английских 
и лютеранских богословов, однако так никогда и не получил офици-
ального одобрения12. Томас Кранмер стоял и за разработкой «42 ста-
тей» (The Forty-Two Articles, 1553), которые были официально опубли-
кованы в соответствии с королевским мандатом от 19 июля 1553 г. Все 
эти документы демонстрируют не столько религиозную непоследова-
тельность авторов, сколько зависимость хода английской реформации 
от королевской власти и, соответственно, меняющихся политических 
целей последней. В 1563 г. Конвокация под председательством архи-
епископа Мэттью Паркера дала свою санкцию новому документу, со-
ставленному на латыни и английском и содержащему 38 статей, кото-
рый был разработан на основе «Сорока двух статей». Получившийся 
документ был опубликован королевским типографом в том же году. 

Напечатанный документ отличался от того, что был одобрен Кон-
вокацией: во-первых, в ст. XX была добавлена фраза Habeat ecclesia 

                                                 
10 Toon 1998. P. 147; Nichols 1993. P. 33. 
11 См., напр.: Bicknell 2008. P. 16-17; Holder 2009. P. 182; Newman 1865; Yates 

2008. P. 71; История религии Т. 2. С. 485-486. 
12 The Remains of Thomas Cranmer... 1833. Vol. IV. P. 273–292. 
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ritus statuendi jus et in fidei controversiis autoritatem, а, во-вторых, в нем 
отсутствовала ст. XXIX (De manducatione Corpois Christi, et impios illud 
non manducare).13 Данные изменения были, по-видимому, обусловлены 
желанием королевы, в первом случае, усилить учительскую власть 
церкви, а, во втором – избежать оскорбления чувств тех ее подданных, 
которые оставались верными католическому богословию14. Лишь в мае 
1570 г. текст статей был заново рассмотрен верхней палатой Конвока-
ции и подписан архиепископом Паркером и епископами и ратифициро-
ван королевой. В заново ратифицированном документе была сохранена 
формулировка, добавленная в ст. XX, и восстановлена ст. XXIX. При-
чиной такой ревизии могла стать публикация 25 февраля 1570 г. буллы 
Папы Пия V Regnas in Excelsis, которой понтифик отлучал английскую 
королеву от Католической церкви: потеряв надежду на примирение с 
Римом, Елизавета I и ее совет не видели необходимости в сохранении 
старого курса. Здесь также стоит принять во внимание зависимость да-
же архиепископской власти от королевской воли: автор 39 статей архи-
епископ Мэтью Паркер, который, как представляется, должен был бы 
играть ключевую роль в церковной жизни страны, в реальности не об-
ладал серьезным влиянием, представляя собой, скорее, советника коро-
левы и исполнителя ее воли даже в вопросах, которые подпадали в 
сферу его духовной юрисдикции примаса Английской церкви15. 

Можно утверждать, что 39 статей исторически были скорее ре-

зультатом политической воли Елизаветы I, стремившейся к установле-

нию религиозного единообразия, нежели актуальным изложением ос-

нов учения Английской церкви. Официальное согласие с тем учением, 

которое они содержат, требовалось, согласно акту парламента (sic!) от 

1571 г., лишь от клириков,16 хотя выражение этого согласия не было на 

тот момент оформлено в некоторую официальную формулу или, как 

будет позднее, декларацию. Подобная декларация впервые появляется 

в правление Якова I Стюарта, в 1604 г., когда Конвокации принимают 

собрание канонов: 141 канон, составленные на латыни, касались вопро-

сов церковного управления, государственно-церковных отношений, 

устроения церквей и церемониала, обязанностей, поведения и облаче-

ний клириков17. XXXVI канон содержал в себе три пункта, с которыми 

требовалось согласие любого клирика, готовящегося занять ту или 
иную церковную должность: 

                                                 
13 Gibson 1896. Vol. I. P. 31. 
14 Gibson 1896. Vol. II. P. 668–669; Toon 1998. P. 145–146. 
15 О деятельности Мэтью Паркера как архиепископа Кентерберийского 

в 1559-75 гг., в частности о его участии в решении ключевых вопросов, связанных 
с установлением церковного единообразия, подробнее см.: Таубер 2013. С. 87–103. 

16 Documents Illustrative of the History of the English Church 1914. P. 477–480. 
17 Constitutions and Canons Ecclesiastical 1662. (unpag.) 
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I… Королевское Величество, после Бога (under God), есть единственный вер-
ховный правитель (supreme Governour) этого королевства и прочих его Ве-
личества владений (Dominions) и стран (Countreys) как во всех духовных 
или церковных делах (Spiritual or Ecclesiastical things and causes), так и 
светских (Temporal): и ни один иностранный государь (foreign Prince), ли-
цо, прелат или потентат не имеет и не должен иметь какую-либо юрисдик-
цию (Jurisdiction), власть (Power), превосходство (Superiority), преимуще-
ство (Preheminence) или полномочия (Authority) церковные или светские 
в пределах Его Величества обозначенного королевства, владений и стран. 

II… Книга общей молитвы и установления Епископов, священников и диако-
нов (The Book of Common-prayer, and of ordering of Bishops, Priests and Dea-
cons) не содержит в себе ничего противного слову Божьему и может за-
конно использоваться, а также он сам во время публичной молитвы и 
совершения Таинств будет использовать форму, предписанную в указан-
ной Книге и никакую другую. 

III… он одобряет (alloweth) Книгу статей вероисповедания (the Book of Articles 
of Religion), согласованных архиепископами и епископами обеих провин-
ций и всем клиром на Конвокации, прошедшей в Лондоне в году Господа 
нашего одна тысяча пятьсот шестьдесят втором, и… он признает все и 
каждую статью в ней [т.е. Книге – И.Ф.] содержащиеся, числом тридцать 
девять, ратифицированные и согласующиеся со словом Божьим. 

Выразить согласие с этими статьями человек должен был следу-
ющей декларацией: «Я… добровольно и ex animo подписываюсь (sub-
scribe) под этими тремя статьями, выше упомянутыми, и всеми вещами, 
которые в них содержатся»18. Порядок статей, на наш взгляд, не случа-
ен: он повторяет порядок первых пяти канонов 1604 г. Учитывая, что 
церковные каноны начинаются с утверждения королевской супрема-
тии, не остается сомнений в том, что согласие со статьями имело поли-
тический характер – было «тестом» на лояльность королевской власти. 

Восприятие статей именно как политического документа можно 
увидеть в трудах ведущих английских теологов XVI–XVII вв. Так, епи-
скоп Ланселот Эндрюс19, описывая то, что он определяет как «правило 
нашей веры», вообще не упоминает 39 статей: «Один Канон, записан-
ный самим Богом, два Завета, три символа веры, четыре первых собора, 
пять столетий и поколения Отцов в этот период, три века до Констан-
тина и два – после…»20. Епископ Честера Джон Пирсон писал не менее 

                                                 
18 Ibid. 
19 Ланселот Эндрюс занимал пост капеллана Архиепископа Кентерберийско-

го Джона Уитгифта и самой королевы Елизаветы. В 1601 г. получил должность 
настоятеля Вестминстерского аббатства и в этом качестве принимал участие в 
коронации Якова. По распоряжению последнего, Эндрюс возглавил проект созда-
ния нового перевода Библии с языков оригинала (Библия короля Якова). В 1605 г. 
он стал епископом Чичестера, а позже был переведен на кафедру Винчестера и 
получил назначение в качестве настоятеля Королевской капеллы (Chapel Royal). 

20 «Nobis Canon unus in Scripta relatus a Deo, Duo Testamenta, Tria Symbola, Quat-
uor Priora Concilia, Quinque saecula, Patrumque per ea series, trecentos ante Constantinum 
annos, ducentos a Constantino, regulam nobis Religionis figunt». Andrewes 1852. P. 91. 
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определенно: «Книга статей (the book of Articles) не есть и никогда не 
претендовала быть полным собранием богословия (complete body of di-
vinity) или способом понимания и разъяснения (a comprehension and 
explication) всего Христианского учения, которому необходимо на-
учать. Он утверждал, что статьи составляют лишь перечисление «неко-
торых истин»21, а это, ввиду «минимальности их требований»22, оста-
вляло максимально широкое поле как для интерпретации самих статей, 
так и вопросов, которых они не касались. При этом епископ Пирсон 
указывал на те причины, по которым со времен Елизаветы I от клири-
ков Церкви Англии требовали согласия с учением 39 статей, «так как 
они могли бы через свои мнения либо заразить паству ошибкой, либо 
причинять беспокойство Церкви схизмой или королевству – подстре-
кательством к мятежу [курсив наш – И.Ф.]»23. 

Архиепископ Кентерберийский Уильям Лод и архиепископы Ар-
мы Джеймс Ашер и Джон Брамхолл считали, что клирики не обязаны 
во всем соглашаться со статьями, но лишь воздерживаться от публич-
ного выражения несогласия с ними24. Уильям Лод в своем диспуте с 
иезуитом Фишером выступил категорически против утверждения по-
следнего, что «Тридцать девять статей» представляют собой одно из 
оснований веры (fundamentals), а также против попытки Фишера 
утверждать это на том основании, что Церковь Англии «в ее Книге Ка-
нонов (Book of Canons)… отлучает каждого человека, который станет 
исповедовать что-либо, противоречащее какой-либо части этих ста-
тей»25. Канон V уже упомянутого собрания канонов 1603/1604 года 
действительно постановляет: «Кто отныне станет утверждать, что лю-
бая из тридцати девяти статей… в любой своей части суеверны или 
ошибочны (superstitious or erroneous) или таковы, что он не может с 
доброй совестью согласиться с оными (subscribe unto), да будет отлучен 
ipso facto и не будет восстановлен [никем], но только лишь архиепи-
скопом после своего раскаяния и публичного отказа от сей его нечести-
вой ошибки»26. Однако Лод отвечает на утверждение Фишера так: 

«Но разумеется это не точные слова канона и, пожалуй, не [их] смысл. Не 
слова канона, ибо они таковы: «Кто станет утверждать, что Статьи (the Ar-
ticles) в любой [своей] части суеверны или ошибочны…». И, пожалуй, не 
его смысл. Ибо одно дело, если человек придерживается какого-либо мне-
ния частным образом внутри себя (privately within himself); и другое дело, 
когда [он] дерзко и публично его заявляет. И опять же одно дело – придер-

                                                 
21 Pearson 1844. P. 215. 
22 Toon 1998. P. 147. 
23 Pearson 1844. P. 215. 
24 Toon 1998. P. 151. 
25 A Relation of the Conference between William Laud… and Mr. Fisher the Jesuit 

1849. P. 60. Ср. P. 58–59. 
26 Constitutions and Canons Ecclesiastical 1662. (unpag.) 
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живаться противного какой-либо части какой-либо статьи, что, возможно, 
может быть, но лишь в способе выражения; и другое дело – категорически 
заявлять, что стать и какой-либо части являются суеверными или ошибоч-
ными… Церковь Англии никогда не провозглашал, что каждая из ее статей 
является основанием для веры (fundamental in the faith). Ибо одно дело ска-
зать: «Ни одна из них не является суеверной или ошибочной», и совершен-
но иное дело заявить: «Каждая их них, в каждой своей части, есть основа-
ние (fundamental) для веры всех людей».27 

Архиепископ Джон Брамхолл, который был ведущим сторонни-

ком отмены статей Церкви Ирландии и замены их статьями Церкви 

Англии, так писал о последних: 
«Некоторые из них являются теми же, что содержатся в Символе веры; не-
которые есть практические истины, которые не попадают в список пунктов 
или догматов, которые следует исповедовать (which come not within the 
proper list of points or articles to be believed); наконец, некоторые из них яв-
ляются благочестивыми мнениями или частными истинами, которые пред-
ложены Церковью Англии всем ее сыновьям, в качестве таких, которым не 
следует возражать, а не в качестве основ Веры, которые необходимо испо-
ведовать всем христианам ‘necessitate medii’, под страхом осуждения на 
вечные муки»28. 
А также: «Мы не считаем наши Тридцать девять статей таковыми необхо-
димыми истинами, extra quam non est salus – «без которых нет спасения»; 
не налагаем на лиц церковных (ecclesiastic persons) обязательства прино-
сить им присягу (swear unto them), но только подписывать их (subscribe 
them) как к теологические истины во имя сохранения единства среди нас и 
для искоренении некоторых возрастающих ошибок…29 
Мы, действительно, обычно соглашаемся с ними (subscribe unto them), не 
как с положениями Веры (articles of Faith), но как с теологическими исти-
нами, для сохранения единства между нами; но никогда кто-либо из сынов 
Церкви Англии не должен был присягать им (swear unto them) или был бы 
наказан за отступление от них в своем суждении (dissenting from them in his 
judgment), если он не оглашал этого словом или письменно [курсив наш – 
И.Ф.] (so he did not publish it by word or writing)»30. 
Мы ни одному человек не дозволяем «отвергнуть» Тридцать девять статей 
Церкви Англии «по своему желанию», однако мы также не рассматриваем 
их в качестве основополагающих принципов спасительной Веры (essentials 
of saving Faith)… ни одного человека не обязываем верить в них (believe 
them), но только не противоречить им (only not to contradict them)31. 

Таким образом можно заключить, что уже в XVII в. статус «Трид-
цати девяти статей» в качестве источника эксплицитного вероучения не 
считался чем-то очевидным, а попытки придать ему такой статус 
встречались представителями Церкви Англии категорическим несогла-
сием. Это отношение сохранилось и к началу XX в. В 1903 г. Бернард 

                                                 
27 A Relation of the Conference between William Laud… and Mr. Fisher the Jesuit, 60. 
28 Schism Guarded, and Beaten Back Upon the Right Owners 1842. P. 476. 
29 Replication to the Bishop of Chalcedon 1842. P. 201. 
30 Replication to the Bishop of Chalcedon 1842. P. 261. 
31 Schism Guarded, and Beaten Back Upon the Right Owners 1842. P. 470. 
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Рейнолдс, пребендарий собора св. Павла, исполнявший обязанности 

архиепископского инспектора семинарий (training colleges) и старшего 
инспектора Лондона, опубликовал официальное «Руководство к Книге 
общей молитвы», в которой он делает следующее замечание о 39 стать-
ях: «“Статьи” имеют скорее политическое, нежели церковное проис-
хождение. Они касаются как вопросов мнений [matters of opinion – воз-
можный вариант перевода “спорных вопросов” – И.Ф.], так и вопросов 

веры, а их назначение является временным и локальным, а не вечным. 
Название “статей”… является неподходящим, так как они разъединены 
и не следуют необходимым образом в каком-то определенном порядке: 
они могут быть расширены или сжаты до любого размера»32. 

Неоднозначное положение 39 статей можно обнаружить в совре-
менном каноническом праве Церкви Англии. Канон А5 постулирует: 

«Вероучение Церкви Англии укоренено в священных Писаниях и в та-
ких учениях древних Отцов и Соборов Церкви, которые согласуются с 
этими Писаниями. В частности, это вероучение содержится в 39 статьях, 
Книге общей молитвы и Ординале»33. Но уже канон А2 утверждает, что 
«39 статей согласуются со Словом Божиим, и все члены Церкви Англии 
могут соглашаться [may be assented unto; курсив наш – И.Ф.] с ними с 

доброй совестью»34, таким образом демонстрируя относительный статус 
статей в качестве документа, содержащего актуальное вероучение. 

Показательна в этом контексте ситуация с упомянутым требовани-
ем согласия со статьями от клира Церкви Англии. Так, секция 1 The 
Clerical Subscription Act от 1865 года, принятого Парламентом, гласила: 
«Следующая Декларация в дальнейшем должна называться «Деклара-

ция согласия». «Я... торжественно заявляю: “Я соглашаюсь с 39 статья-
ми, Книгой общей молитвы и Книгой поставления епископов, священ-
ников и диаконов. Я исповедую, что доктрина Объединенной Церкви 
Англии и Ирландии, установленная в ней, согласуется со Словом Божь-
им. В публичном богослужении и совершении Таинств я буду использо-
вать те формы названной и предписанной Книги и никакие другие, за 

исключением тех, которые будут установлены законными властями”»35. 
В 1974 г. Генеральный Синод Церкви Англии принял документ 

Church of England (Worship and Doctrine) Measure 1974 (№3), параграф 
1-й секции 2-ой которого отменял вышеуказанную секцию указанного 
Акта Парламента36, передавая вопрос о согласии клира с учением этой 

                                                 
32 Reynolds 1903. P. 463. 
33 Canons of the Church of England 2000. P. 7. 
34 Ibid. P. 4. 
35 Clerical Subscription Act 1865, c. 122, section 1 // Legislation.gov.uk. 
36 В соответствии с параграфом 5-м секции 1-ой «Акта об Ассамблее Церкви 

Англии» от 1919 года (Church of England Assembly (Powers) Act 1919) «“Measure” 
(англ. «законодательная мера») означает законодательную меру, которой надлежит 



И. А. Фадеев. Проблема религиозной идентичности Церкви Англии… 161 

церкви в ведение самого Генерального Синода37, выводя этот вопрос 

из-под прямой юрисдикции государства. 
Генеральный Синод воспользовался своими новыми полномочия-

ми приняв Канон С 15, который и содержит Преамбулу и текст Декла-
рации согласия в их новой форме. Приведем их полностью: 

Преамбула 
Церковь Англии является частью единой, святой, кафолической и апо-
стольской Церкви, служащей одному истинному Богу, Отцу, Сыну и Свя-
тому Духу. Она исповедует веру, уникально раскрытую в Святых Писани-
ях и установленную в кафолических Символах веры. Эту веру Церковь 
призвана провозглашать снова в каждом поколении (to proclaim afresh in 
each generation). Ведомая Святым Духом, она несет свидетельство Христи-
анской истине в своих исторических документах, 39 статьях вероисповеда-
ния (the Thirty-nine Articles of Religion), Книге общей молитвы (The Book of 
Common Prayer) и Ординале (the Ordering of Bishops, Priests and Deacons). 
Этой декларацией, которую Ты собираешься произнести, подтверждаешь 
ли Ты твою приверженность этому наследию веры (inheritance of faith) в 
качестве твоего вдохновения и боговождения (inspiration and guidance 
under God) по несению благодати и истины Христа этому поколению и со-
делания Его известным тем, кто вверен Тебе? 

Декларация согласия 
Я...  подтверждаю и, соответственно, провозглашаю свое исповедание веры, 
раскрытой в Святых Писаниях и установленной в кафолических Символах 
веры, и которой исторические документы Церкви Англии несут свидетель-
ство; я буду использовать только те формы богослужения, которые узаконе-
ны или разрешенены Каноном.38 

Из этого текста, содержащегося в каноне С15, из канонов А2 и А5, 

а также рассмотренных положений государственно-церковного законо-
дательства, можно заключить, что: 

1) государство более не предъявляет требования к клирикам соглашаться 
с положениями «Тридцати девяти статей», оставляя этот вопрос в ве-
дении самой Церкви Англии; 

2) «исторические документы Церкви Англии рассматриваются в отдель-
ном предложении от Писаний и Символом веры, таким образом, не 
связывая эти документы с верой напрямую, но утверждая, что Церковь 
Англии ‘несет свидетельство Христианской вере в этих докумен-
тах’»39; 

3) Декларация требует исповедания веры в целом (а не «доктрины Церк-
ви Англии»), но «в то же время требует подтверждения лояльности 

                                                                                                          
получить Королевское Согласие (the Royal Assent) и которая будет иметь силу, 
аналогичную Акту Парламента, в соответствии с положениями сего Акта». – 
Church of England Assembly (Powers) 1919, section 1, (5) // Legislation.gov.uk. 

37 Church of England (Worship and Doctrine) Measure 1974 (№ 3), section 2, (1) 
// Legislation.gov.uk.  

38 Canons of the Church of England 2000 P. 99. 
39 Podmore 2005. P. 56. 
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наследию веры Церкви Англии и признания того, что ее исторические 
документы несут свидетельство этой веры»40; 

4) клирики не обязаны соглашаться с положениями «Тридцати девяти 
статей», хотя последние и остаются среди тех исторических свиде-
тельств веры, которые Церковь Англии продолжает сохранять41; 

5) В Церкви Англии существует трехступенчатая иерархия вероучитель-
ного авторитета: Писание, в котором христианская вера раскрыта уни-
кальным образом, «учение древних Отцов и Соборов Церкви», в кото-
рых эта вера «установлена», и исторические документы, в которые 
несут свидетельство этой веры42; 

6) Текст Декларации согласия имплицитно постулирует верность прин-
ципу lex orandi – lex credendi. 

Немаловажным является и тот факт, что 39 статей имеют разный 
«доктринальный вес» в Провинциях Англиканского Сообщества. Из 
3743 Провинций лишь двенадцать сохранили статьи среди доктриналь-
ных документов (хотя и существует, например, проблема актуальности 
статьи XXXVII, которая говорит о власти английской Короны в «этом 
Королевстве Англии и других его (ее) владениях, а также о том, что 
«Епископ Рима не имеет юрисдикции в этом Королевстве Англии», для 
этих церквей). Две Провинции44 признали их факультативными, поэто-
му любая из епархий этих церквей может принять или не принять 39 
статей по собственному усмотрению. Конституции остальных 23-х Про-
винций никаким образом не упоминают статьи. Более того, резолюция 
49 VII Ламбетской конференции (1930) гласит: «Англиканское Сообще-
ство является, в рамках единой святой, кафолической и апостольской 
Церкви, содружеством ... епархий, провинций или региональных церк-
вей, состоящих в общении с кафедрой Кентербери, которые ... сохраня-
ют и распространяют кафолическую и апостольскую веру и иерархию, в 
соответствии с тем как они установлены в Книге общей молитвы...» 45. 

Заметим, что эта резолюция говорит исключительно о Книге об-
щей молитвы, не упоминая при этом 39 статей. 

В 1801 г. Конвенция ЕЦ приняла статьи в новой редакции (она 
публиковалась во всех последующих редакциях американской Книги 
общей молитвы – 1892, 1928 и 1979 гг.): 
– из ст. VIII «О Символах Веры» было изъято упоминание Афанасьевского 

Символа веры46; 
– ст. XXI «Об авторитете Вселенских соборов» изъята из списка статей47; 

                                                 
40 Ibid. 
41 Toon 1998. P. 152. 
42 Davie 2008. P. 82–83. 
43 Без Церкви Англии, о ситуации в которой было сказано выше. 
44 Англиканская церковь Кении, Англиканская церковь Танзании. 
45 Lambeth Conference, 1930. Resolution 49. 
46 The Book of Common Prayer 1892. P. 559. 
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– действие ст. XXXV «О проповедях» приостановлено в области порядка 
чтения перечисленных в ней проповедей до проведения необходимой 
ревизии48; 

– ст. XXXVI «О посвящении епископов и служителей» предпочла амери-
канский Ординал 1792 г. утвержденному в Церкви Англии при Эду-
арде VI49; 

– ст. XXXVII «О гражданских властях» полностью переформулирована, 
исключив всякие отсылки к английской Короне (также в статье отсут-
ствует отрицание юрисдикции Епископа Рима)50. 

В этой связи, не удивительно, почему архиепископ Кентерберий-
ский Майкл Рамсей мог утверждать, что на сегодняшний день послед-
ние рассматриваются «в качестве скорее почитаемых исторических 
документов, чем современного вероисповедания».51 Таким образом, 
можно говорить, что «с XVI в. в развитии англиканской традиции су-
ществовала (ортодоксальная) тенденция рассматривать статьи скорее 
в качестве одной из стратегических линз в многолинзовом телескопе 
(strategic lens of a multi-lens telescope), через который рассматривается 
традиция и подход к Писанию, нежели единого доктринального осно-
вания Англиканской Общины Веры (the Anglican Household of Faith)»52. 

Ввиду этого можно считать, что, например, основы учения Церкви 
Англии о Евхаристии изложены в чине литургии, содержащемся в Кни-
ге общей молитвы: они выражены литургическим языком, доксологи-
чески, а не через доктринальные дефиниции (именно поэтому, в тексте 
Декларации согласия клирик обещает «использовать только те формы 
богослужения, которые узаконены или разрешенены Каноном», хотя 
Преамбула касается лишь доктринальных, а не литургических вопро-
сов). В этом проявляется приверженность Англиканства богословскому 
принципу lex orandi – lex credendi,53 роль которого для англиканской 
идентичности, как и вытекающая из него роль ритуала, до сегодняшне-
го дня практически не были замечены и осмыслены в научной литера-
туре54: исключение составляют несколько классических трудов таких 
британских исследователей как Эамон Даффи и Найджел Йейтс. 

Из всего сказанного можно сделать, что «39 статей» никогда не 
являлись и не являются выражением актуального вероучения Церкви 
Англии, представляя собой изначально политический документ, кото-

                                                                                                          
47 Ibid. P. 562. 
48 Ibid. P. 565–566. 
49 Ibid. P. 566. 
50 Ibidem. 
51 Ramsey 2004. P. 97. 
52 Toon 1998. P. 153. 
53 О роли этого принципа в англиканском богословии см. подр.: Stevenson 

1998. P. 187–202. 
54 См., напр.: Давыдов 2013; Давыдов 2013a.  
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рый, на сегодняшний день, можно назвать лишь «почитаемым истори-
ческим документом», отражающим ту роль, которую играла и продол-
жает играть английская монархия в жизни национальной английской 
церкви. Данный документ не только не отражал доктринальных осно-
ваний реформированной Английской церкви, о чем свидетельствовали 
многие авторитетные ее представители, но и для международного Ан-
гликанского сообщества он не представлялся и не представляется од-
ним из источников объединяющей членов данной организации веры. 

«Локализация» вероучительной ортодоксии Церкви Англии (по 
крайней мере в конце XVI–XVII в.) требует большего внимания к двум 
другим «историческим документам» – Книге общей молитвы и Ордина-
лу, приверженность которым была одной из центральных тем, опреде-
лявших процесс самоидентификации Церкви Англии. Понимание ре-
ального статуса «Тридцати девяти статей» не только позволяет более 
адекватно оценить их роль как исторического документа, но и по-
новому взглянуть на историю Церкви Англии и процесс ее самоиденти-
фикации. Более того, понимание политического характера данного ис-
торического документа дает возможность более четко установить соот-
ношение между процессом конфессиональной самоидентификации 
церкви и формированием английской национальной идентичности, а 
также определить ту роль, которую играла Корона в обоих этих процес-
сах, исполняя ключевую роль агента, производящего идентификацию55. 
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