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Богословие священства Йозефа Ратцингера1
Н. В. Малинина
В настоящее время одним из основных ориентиров для католических теологов
является Второй Ватиканский собор. Влиятельность и значимость решений данного собора
едва ли можно подвергнуть сомнению. Одним из теологов, принимающих участие в
становлении нового богословия был Йозеф Ратцингер, в то время молодой, но уже
знаменитый профессор (с 1959 г.) и преподаватель богословия. После завершения собора
Ратцингер продолжил его дело, излагая и комментируя принятые на нём конституции2. На
сегодняшний день Ратцингер является признанным классиком католического богословия.
Поэтому при рассмотрении актуальных церковных вопросов представляется необходимым
учитывать его вклад в богословскую науку. В данной работе предпринимается попытка
выделить и кратко проиллюстрировать основные темы богословия священства Ратцингера.
Йозеф Ратцингер родился в 1927 году в католической семье. Воскресная месса,
молитва и празднование церковных праздников были восприняты им с

самого
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детства .Юность и молодость Ратцингера были омрачены нацистским режимом, войной и
тяжелыми условиями послевоенных лет. Тем не менее, на протяжении всего этого времени
он не оставлял желания стать священником. Столь ранний опыт несправедливой и жестокой
государственной политики позже нашли своё отражение во взглядах Ратцингера на
отношение Церкви к государству4.На протяжении учебы в семинарии и университете, т.е. в
период становления Ратцингера как богослова, ему посчастливилось учиться у выдающихся
теологов и педагогов, которые, так или иначе, оказали на него влияние. Особо нужно
выделить Альфреда Леппле (Alfred Läpple), префекта Ратцингера в семинарии во
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Фрайзинге5. В интервью6Леппле описывает студенческие годы Ратцингера, также затрагивая
моменты непосредственно относящиеся к формированию его понимания священнического
служения7. Среди преподавателей теологии Мюнхенского университета можно отметить
Романо Гвардини (1885–1968), Готлиба Зёнгена (1892–1971), Михаэля Шмауса (1897–1992)
(который обвинит Ратцингера в модернизме) и Фридриха Вильгельма Майера.
Год спустя после рукоположения в сан священника, Ратцингер стал преподавателем
догматической и фундаментальной теологии во Фрайзинге. В 1953 году защитил
диссертацию «Народ и дом Божий в учении святого Августина о Церкви», в 1957 году
прошёл процедуру хабилитации, защитив диссертацию «Богословие истории святого
Бонавентуры». До защиты диссертацию пришлось переписывать по той причине, что
оппонент Ратцингера Михаэль Шмаус счел её модернистской. После защиты Ратцингер
(1959–1977) преподавал в нескольких немецких университетах (Бонна, Мюнстера,
Тюбингена и Регенсбурга). В период проведения Второго Ватиканского Собора (1962–1965)
стал теологом-советником при Йозефе Фрингсе, кардинале и архиепископе Кёльна8. Это
позволило Ратцингеру познакомиться и поработать с великими богословами Собора: с Ивом
Конгаром, Анри де Любаком, Жаном Даниэлу, Жерардом Филипсом, Карлом Ранером 9. В
начале 60-х Ратцингер противостоял традиционалистам в церкви10. Это, по всей видимости,
затрагивало и то, как он понимал священническое служение: в 1970 г. он подписал
меморандум девяти немецких теологов с требованием реформ в католической церкви, в
котором, в частности, содержалось предложение отменить обет безбрачия 11. Однако после
1970 года Ратцингер становится более консервативен. Когда Второй Ватиканский собор
провозгласил, что церковные доктрины открыты для улучшения, он стал стремиться
замедлить дальнейшие изменения. Он писал, что церковь – это не лаборатория для
теологов.Так, в 70-х Ратцингер начал бороться с реформаторами.Церковная иерархия
наградила его за эти усилия12. В 1977 г. он вступил на архиепископскую кафедру Мюнхена и
Фрайзинга и занимал её до 1981 г., когда был призван в Рим, чтобы возглавить Конгрегацию
доктрины веры. Следует также отметить, что Ратцингер принимал активное участие в
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подготовке катехизиса (1986–1992). В 1993 г.Он был назначен кардиналом-епископом, а в
2002 г. деканом Коллегии кардиналов. В 2005 г. конклав избрал Ратцингера преемником
кафедры апостола Петра13.
В целом для богословской атмосферы XX века было свойственно постепенное
преодоление неосхоластической философии. Ратцингер был одним из богословов,
стремившихся освободиться из её рамок.После яркого впечатления, оставленного
сочинениями Августина, философия Фомы Аквинского казалась Ратцингеру слишком сухой.
В целомон остался чужд её метода.14.Христоцентризм и персонализм – этими двумя словами
можно в целом определить характер богословия Ратцингера. По словам Альфреда Леппле,
Ратцингер считал, что, «если Сам Христос сказал, что Он есть путь, истина и жизнь, тогда
истина – это персонализированное «Я», возлюбившее нас первым. Бога узнают не потому,
что Он есть некое summumbonum, которое можно понять и доказать с помощью точных
формул, а потому, что Он – это персонализированное «Я», Которое выходит нам навстречу и
позволяет узнать Себя. Человеческий ум может пытаться создавать концепции, якобы
содержащие истину. Но, по мнению Ратцингера, такое богословие, претендующее на то,
чтобы разложить тайну по полочкам, не имеет ничего общего с богословием, благоговейно
преклоняющим перед ней колена»15. Поэтому в богословских работах Ратцингера, о чём бы
он ни писал, о Церкви ли, о таинствах, об Откровении или священстве –всёвозводится ко
Христу16.
Вопрос о священстве затрагивается Ратцингером в нескольких разных случаях: в
проповедях17 и медитациях18, в которых Ратцингер выступает как пастырь и наставник, в
контексте экклесиологии19 и сакраментологии20, где он предстает глубоким богословом и
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догматиком, комментатором решений Второго Ватиканского собора21, и в контексте
современных проблемсвященства (образование и подготовка священников22, целибат23,
вопрос о женском священстве24,кризис священнического сознания25).Итак, в целом можно
выделить несколько ключевых тем богословия священства Ратцингера:
1.

Христологические корни священства

2.

Апостольское преемство

3.

Священник и таинство

4.

Личность священника

5.

Современные проблемы священства

«Христологичность» или «Христоцентричность» богословия священства. Именно
Христос является началом новозаветного священства, иными словами, корни и основа
священства заключаются в христологии – эта идея подчеркивается Ратцингером во многих
работах26. Христос юридически являлся мирянином, но при этом был единственным
истинным священником мира. Его смерть, которая не имела никакого ритуального
характера, стала единственной настоящей литургией: крестная смерть Христа стала
космическим примирением. Нет другого такого культа, как и нет другого ιερευς, другого
священника, который совершил бы эту жертву примирения. Таким образом, новозаветное
священство имеет своим началом Христа и является чем-то абсолютно новым. Оно не
выводится из Ветхого Завета ине имеет никакой преемственности со священством закона
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Моисеева27. Совершенная уникальность Христа заключается в том факте, что Он
одновременно является и Богом, и человеком. «Только тот, кто одновременно является и
Богом, и человеком, может быть онтологическим мостом, ведущим от одного к другому»28.
Со священством Христа Ратцингер тесно связывает две категории: посланничество
(Sendung) и призвание (Berufung). Христос приходит не от себя самого, но сознает себя в
качестве посланника Отца. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый
Богом, как и Аарон. Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но
Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; как и в другом месте говорит: Ты
священник вовек по чину Мелхиседека» (Евр. 5:4-6). Посланничество стоит в тесной связи с
понятием «Berufung». По примеру служения Христа, христианские должности служения
основываются не на собственных полномочиях и не в силу установленного общиной, не на
соглашении или простой целесообразности,но на призыве в того, кто сам есть зов Божий,
Слово. Таким образом, сакраментальные полномочия священника основываются не на
простой делегации от общины, но на послании самого Господа29 (как и в целом получение
харизмы является не демократическим, а пневматическим принципом30).
Призвание (Berufung) становится исходной точкой священнического служения. С
помощью призыва Иисус Христос наделяет апостолов своей силой и таким образом
устанавливает

их

должность

в

строгом

соответствии

со

своим

собственным

посланничеством. «Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается;
а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк. 10:16), и «Как послал Меня
Отец, так и Я посылаю вас» (Ин. 20:21)31. Последняя цитата дает начало рассуждению об
апостольском преемстве и служении. Новозаветное служение есть в первую очередь
служение Слову. Христос же одновременно является и как Слово, и как посланник, таким
образом, Слово и посланничество сводятся в нём в единое целое. Так же и в апостольском
преемстве Слово, посланничество и служение образуют единство.
Апостольское преемство. Successio apostolica и сакраментальный характер (форма)
священнического служения являются двумя нераздельными величинами, которые образуют
друг с другом единство и обеспечивают легитимность священнического служения.
27
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Апостольское преемственность, а именно сакраментальное поставление в апостольское
преемство не является механической передачей полномочий от личности к личности, но
становлением частью (Teilhabe) посланничества (Sendung). Продолжение посланничества
Иисуса Христа в первую очередь заключается в задаче возвещения Евангелия и в передаче
миссии от обладателя к преемнику. Поэтому в ранней церкви понятия «successio» и «traditio»
были взаимосвязаны. Они изначально сходны по значению и оба означались одним словом –
«дидахэ», которое означает как передачу, так и преемство32. Апостольское преемство
понимается как выражение непрерывности (Kontinuität) церкви. Преемство означает
сохранение (удержание) апостольского слова, традиция – продолжение свидетельства.
Преемство есть форма традиции, традиция есть содержание преемства. Ратцингер также
отмечает

сакраментальный характер апостольской преемственности, поскольку эта

преемственность устанавливает принадлежность священства к церкви всех времен. Святой
Дух есть высший дар, которым прославленный Христос наделяет тех, которые с самого
начала (Ин. 15:26-27) были с ним и тех, кто служат в его церкви (Еф. 4:8-12)33.
Священник и таинство. Затрагивая тему священства в контексте сакраментологии,
Ратцингер использует традиционную для католической церкви формулу «in persona Christi»,
о чем неоднократно говорит в своих проповедях34. Однако священник выступает не только в
роли Христа, но и одновременно действует от имени всей общины и взывает к Отцу через
Христа в Святом Духе35. Ратцингер отмечает, что в первую очередь Евхаристия направлена
не на отдельных лиц: «евхаристический персонализм» (der eucharistische Personalismus)
подталкивает на объединение и на преодоление стены между Богом и человеком, между «я»
и «ты» в новом «Мы» общины святых36. В апостольском послании о Евхаристии
«Sacramentum Caritatis» Ратцингер пишет следующее: «Глубинная связь между Евхаристией
и таинством священства проистекает из самих слов Иисуса в Иерусалимской горнице: «Сие
творите в Моё воспоминание» (Лк. 22:19), − Иисус накануне Своей Смерти установил
Евхаристию и, в то же время, основал священство Нового Завета. Он есть священник, жертва
и жертвенник – посредник между Богом Отцом и народом (ср. Евр. 5:5-10), жертва
умилостивления (ср. 1 Ин. 2:2; 4:10), принесшая себя на жертвеннике креста. Никто не
32

См.: Hernoga J. Op. cit. S. 253.
См.: Ibid. S. 256.
34
См., например: Ratzinger J. Handeln „in persona Christi“ – vom dreifachen Amt des Priesters, Freising 1977 //
Künder des Wortes und Diener euer Freunde // Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften. Freiburg: Herder, 2010. B. 12.
S. 570–572; Ratzinger J. In den Dienst genommen, damit die Sendung Jesu wirksam bleibt. 25-jähriges
Bischofsjubiläum von Dr. Hubert Luthe, Essen 1994 // Künder des Wortes und Diener euer Freunde // Joseph Ratzinger
Gesammelte Schriften. Freiburg: Herder, 2010. B. 12. S. 725.
35
См.: Ratzinger J. Der Geist der Liturgie // Theologie der Liturgie // Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften. Freiburg:
Herder, 2008. B. 11. S. 175.
36
См.: Ibid. S. 87.
33
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сможет сказать «это есть Тело Мое» и «это есть чаша Крови Моей» иначе, нежели от имени
и от лица Христа, единственного Первосвященника нового и вечного Завета. <…> Связь
между священством и Евхаристией становится особенно очевидной на Божественной
Литургии, где епископ или священник предстательствует в лице Христа-Главы (in persona
Christi capitis). <…> В самом деле, в церковном служении рукоположенного священника Сам
Христос присутствует в Своей Церкви как Глава Тела, Пастырь стада, Первосвященник
искупительного жертвоприношения. Несомненно, Рукоположенный служитель «действует
также от имени всей Церкви, предстоя перед Богом в молитве Церкви и, в особенности,
совершая евхаристическую Жертву»37. Таким образом, богословие священства и его
христоцентричность носят также экклезиологический характер, то есть священник, совершая
таинство in persona Christi, также становится в этот момент главой всей Церкви.
Проблема

личности

в

богословии

священства

Ратцингера.

В

своей

автобиографической работе Ратцингер пишет о глубоком впечатлении, которое оказал на
него персонализм. Впервые он открыл его для себя в сочинениях Штайнбюхеля и иудейского
философа Мартина Бубера. Кроме того, персонализм для него стал неразрывно связан с
мыслью Августина, «с глубиной и человечностью его Исповеди»38.
В книге «Сущность и задачи богословия» Ратцингер поднимает проблему «нового
субъекта» как предпосылки и основания всего богословия. Формулируя мысль, он опирается
на слова апостола Павла «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20). Согласно
Ратцингеру, обращение в понятии Павла представляет собой процесс умирания или, иначе
говоря, изменения субъекта. «Я» прекращает быть автономным, замкнутым в себе самом
субъектом. Оно вырывается из самого себя и вводится в новый субъект. «Я» не просто
погибает, но должно однажды действительно полностью отказаться от себя, чтобы затем
вновь принять себя в большем «я». Происходит отказ от старой изолированной
субъективности «я» и обретение себя в новом единстве субъекта, в котором разорваны
границы «я», и таким образом становится возможным прикосновение к основанию всей
реальности39.
В контексте богословия священства вопрос о роли личности приобретает интересный
оттенок. В связи с этим уместно привести воспоминания Ратцингера о своих первых
впечатлениях в роли священника. Он заметил, что везде даже незнакомые люди относились
37

Бенедикт XVI. Sacramentum caritatis. Послесинодальное Апостольское обращение. М.: Издательство
Францисканцев, 2007. С. 24–25.
38
См.: Ratzinger J. Aus meinem Leben. Erinnerungen (1927–1977). Stuttgart: Dt. Verl. Anst, 1998. S. 49, de Gaál E.
Op.cit. P. 27.
39
См.: Ратцингер Й. Сущность и задачи богословия: попытки определения в диспуте современности. М.: Издво ББИ, 2007. С. 61.
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к нему иначе. Он осознал на собственном опыте, как сильно люди ждут священника, как
сильно ждут они благословения, которое исходит из силы таинства. И в этот момент речь
шла не о его собственной личности – в священнике видят человека, который выполняет
задание (Auftrag) Христа и может приблизить его к людям40. Примерно то же Ратцингер
наблюдал после принятия епископского сана: Он описывает встречу со многими людьми,
которые сердечно и с радостью принимали его, незнакомца. С радостью, которая относилась
не к нему лично, а скорее показывала, что значит Таинство (WasdasSakramentist): Они
приветствовали епископа, носителя Христовой тайны, даже если большинство, возможно,
этого не осознавало. Но радость этого дня была действительно чем-то иным, нежели
одобрением какой-нибудь определенной личности. Это была радость о том, что эта
должность, это служение было вновь в каком-то человеке, который действует и живет не для
себя самого, а для Него и потому для всех41. Принять священство через рукоположение
означает войти в сакраментальную связь веры Церкви и стать служителем её веры. К
сущности и содержанию этого таинства принадлежит участие в том, что есть от Господа, а
не от себя самого. Это находит выражение в свидетельстве святого Павла: «Итак, мы
посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова
просим: примиритесь с Богом». (2 Кор. 5:20). Здесь явно показывается «заместительный
(stellvertretend)» и посланнический характер апостольского служения. Только из таинства
можно принять Божие, входя в посланничество (Sendung), которое делает людей
посланниками и орудием другого42.
Можно сказать, что священник в определенном смысле приносит себя в жертву.
«Священникам нужно осознавать, что в их служении они всегда должны ставить на первый
план не самих себя и свои мнения, но Иисуса Христа. Священник есть прежде всего слуга и
должен быть знаком, указывающим на Христа, при этом являясь послушным орудием в Его
руках43. Целибат священства также воспринимается в смысле самопожертвования:
«самоотдача, которая сообразует священника Христу, и исключительное самопожертвование
ради Царства Божия»44. Таким образом, «персонализм» в учении о священстве возводится к
личности Христа, что вновь подтверждает тезис о центральном месте христологии в
богословии священства Ратцингера.
Подобное понимание священства нашло отражение и в апостольском обращении
«Verbum Domini»: Священнику нужно приступать к Слову со смиренным и молящимся
40

См.: Ratzinger J. Aus meinem Leben... S. 72.
См.: Ibid. S. 178.
42
См.: Hernoga J. Op.cit. S. 257–258.
43
См.: Бенедикт XVI. Sacramentum caritatis… С.25.
44
Там же.
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сердцем, чтобы Слово проникло в самую глубину его мыслей и чувств, родив в нем новое
мышление – «ум Христов» (1 Кор. 2:16)». Следовательно, его слова, выбор, решения должны
всё больше являть и возвещать Евангелие, свидетельствовать о нем; лишь оставаясь в Слове
священник станет совершенным учеником Господа, узнает истину и станет по-настоящему
свободен45.
Проблемы образования священников. В ряде работ46 Ратцингер касается вопроса
образования и подготовки священников.

В числе существующих проблем он отмечает

следующие: на теологических факультетах изменились внутренние установки слушателей.
кандидаты в священство стали меньшинством. Раньше преподавание богословия было
принципиально связано со слушателями как с будущими священниками, теперь оно
становится всё неопределеннее в своём духовном направлении. Усиливается тенденция к
автономии по отношению к церковной иерархии, а также к интеллектуализации богословия
при одновременной усиленной опоре на государство. В качестве одного из возможных
решений Ратцингер предлагает вновь сделать семинарии местом качественно высокого
духовного наставления и углубления богословского образования47. Он также настаивает на
том, что в будущем кандидате должны воспитываться добродетели, и в этом контексте он
говорит о необходимости аскезы48. В «Sacramentum caritatis» он пишет: Священническая
духовность по существу своему глубоко евхаристична. Чтобы придавать своей жизни
евхаристическую форму, достигающую всё большего совершенства, священник должен с
самого начала своей подготовки, а затем и в последующие годы уделять немалое место
духовной жизни. он призван непрестанно пребывать в подлинном искании Бога, полностью
сохраняя близость к заботам людей. Священникам рекомендуется ежедневное служение
Мессы, даже без участия верных. Если Месса переживается с вниманием и верой, она
воспитывает в самом глубоком смысле этого слова, поскольку движет вперед сообразование
Христу и укрепляет священника в его призвании49. В апостольском обращении «Verbum
Domini» Ратцингер оставляет несколько замечаний по поводу подготовки экзегетов и
богословов, в частности, кандидатов к принятию сана: «Изучение Священного писания
должно стать по-настоящему душой богословия, поскольку в нем открывается Слово Божие,
45

Бенедикт XVI. Verbum Domini. Послесинодальное Апостольское обращение. М.: Издательство
Францисканцев, 2011. С. 93.
46
См., например: Ratzinger J. „Aufbauen zu geistigen Haus“. Eine Betrachtung zu 1 Petr 2,5 // Künder des Wortes und
Diener euer Freunde. // Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften. Freiburg: Herder, 2010. B. 12. S. 422–431; Ratzinger
J. Künder des Wortes und Diener euer Freunde // Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften. Freiburg: Herder, 2010. B.
12. S. 432–450; Ratzinger J. Fragen zur Priesterausbildung in Deutschland // Künder des Wortes und Diener euer
Freunde // Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften. Freiburg: Herder, 2010. B. 12. S. 451–597.
47
Ратцингер Й. Вопросы образования священников в Германии // Сущность и задачи богословия: попытки
определения в диспуте современности. М.: Изд-во ББИ, 2007. С. 135–142.
48
Ratzinger J. Unser Auftrag. Besinnung auf den priesterlichen Dienst. Würzburg: Echter, 1990. S. 16–17.
49
Бенедикт XVI. Sacramentum caritatis… С. 77.
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обращенное сегодня к миру, к Церкви и к каждому лично»50. «Кандидаты к служебному
священству призваны установить глубокие личные отношения со Словом Божиим,
поскольку такой связью питается собственно призвание: именно в свете и силе Слова Божия
можно открыть, понять, полюбить свое призвание, следовать ему и исполнять свою миссию,
развивая в сердце помышление о Боге, чтобы вера как ответ на Слово стала новым
критерием суждения и оценки людей и вещей, событий и проблем.

Нужно тщательно

заботиться о совершенствовании в жизни семинаристов взаимопроникновения учебы и
молитвы»51.
Заключение. Можно выделить несколько основных мотивов богословия священства в
наследии Й. Ратцингера. Во-первых, это христология в качестве богословского основания
учения о священстве, с которым связаны понятия посланничества и призвания. Характерно,
что именно Христос, а не община призывает человека к священству. Таким образом,
священник оказывается в некотором смысле автономным по отношению к общине.
Апостольское преемство в данном случае оказывается необходимой частью посланничества,
продолжения проповеди Христовой. Богословский персонализм Ратцингера проявился в его
учении о роли священника в совершении Таинств (и, в первую очередь, Евхаристии). В
Евхаристии вместо я и ты Бога и человека появляется Мы, и священник in persona Christi
оказывается не только репрезентантом Христа для общины, но и главой Церкви —
репрезентантом Церкви перед Христом. Также и в служении священник должен принести в
жертву собственную личность, и быть знаком, указывающим на Христа. Соответственно, в
подготовке священников Ратцингер предлагает сместить акцент с теоретического курса к
воспитанию добродетели и необходимых для священника качеств.
Суммируя вышесказанное, следует наметить горизонты будущего исследования в
заданной области. Пожалуй, в каждом из перечислнных направлений богословия священства
Ратцингера можно продолжить более тщательную работу, например, требует особенного
исследования комментарий Ратцингера к решениям Второго Ватиканского собора 52. Кроме
того, необходимо более подробное исследование персоналистского подхода Ратцингера к
богословию, и богословию священства в частности. В данном исследовании были затронуты
далеко не все работы, затрагивающие тему священства. Основное внимание было уделено
трудам, вошедшим в XII том собрания сочинений Ратцингера53, посвященный священству,
50

Бенедикт XVI. Verbum Domini… С. 59.
Бенедикт XVI. Verbum Domini… С. 95.
52
Ratzinger J. Zur Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils // Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften. Freiburg:
Herder, 2012. B. 7.
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Ratzinger J. Künder des Wortes und Diener euer Freunde // Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften. – Freiburg:
Herder, 2010. B. 12.
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однако, как видно из представленной работы, богословие священства данного автора не
ограничивается

одним

томом54.

Поэтому

представляется

необходимой

дальнейшая

систематизация сочинений Йозефа Ратцингера о священстве и их исследование.

54

См. также: Ratzinger J. Das Werk. Bibliographisches Hilfsmittel zur Erschließung des literarisch-theologischen
Werkes von Joseph Ratzinger bis zur Papstwahl. Augsburg: Sankt Ulrich Verlag, 2009.
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