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1. Секты в Римской Церкви в XI-XV веках  
Церковная жизнь на Западе в XI-XV веках представляла весьма много ненормального. Папы 

пользовались своей духовной властью только для приобретения мирского господства и являлись не 
столько иерархами Церкви, сколько деспотами, попиравшими все законы нравственности и 
справедливости. Епископы также в большинстве не отличались нравственностью, заботились 
только о мирских интересах; клирики поражали своим невежеством и испорченностью; народ, не 
знакомый с христианскими истинами, был погружен в суеверия. Как в иерархии, так и в пастве 
Римской Церкви было полное непонимание или забвение цели истинно христианской жизни. 
Церковная жизнь на Западе приняла чувственное направление, и Римская Церковь представляла 
собой учреждение, не столько божественное, сколько человеческое. Такое обмирщение Церкви в 
людях, дороживших интересами религии, приводило к недовольствам и протестам так, что 
недовольные строем жизни в Церкви отделялись от нее и образовывали самостоятельные 
религиозные общества, стремившиеся восстановить истинную Церковь. Но, вооружаясь против 
злоупотреблений в господствующей Церкви, отделившиеся сами переступали границы 
дозволенного, и становились сектантами. Таким образом, стремление реформировать Церковь в XI-
XV веках вылилось на западе в образование сект – кафаров и альбигенсов, вальденсов и других.  

Кафары и альбигенсы. В XI и особенно в XII веках на Западе в разных местах появилось 
множество сектантов. Их называли по-разному – манихеями, булгарами, публиканами, ткачами и 
прочими. Они же называли себя кафарами, так как свою секту считали истинной, чистой церковью, 
а в южной Франции называли себя добрыми людьми. Во время крестового похода в начале XIII века 
против еретиков южной Франции, кафаров, их называли альбигенсами, по их центру, городу Альби. 
Учение кафаров сходно с учением восточных павликиан и богомилов. Так как их также называли 
булгарами, публиканами (павликианами), с достоверностью полагают, что их секта была занесена 
на Запад из Болгарии, где был центр богомилов. Богомильские мысли могли легко привиться на 
Западе, так как их было удобно положить в основу оппозиции против господствующей Церкви.  

В основе учения кафаров, как и богомилов, лежит манихейский дуализм. Но при этом одна 
часть кафаров допускала абсолютный дуализм, два начала – доброе и злое, с двумя творениями. А 
другая – принимала дуализм относительный, считая злое начало падшим духом, который первый 
внес в мировую жизнь злой элемент. На Таинства, почитание Креста, икон и всю обрядовую сторону 
религии кафары смотрели, как и богомилы. Вместо Крещения у них было духовное крещение через 
возложение рук и апокрифического евангелия Иоанна на крещаемого. Они верили, что таким 
образом сообщается Святой Дух. Отрицая Евхаристию, они говорили, что ежедневно причащаются, 
принимают пищу, освященную молитвой «Отче наш». Брак отвергали и с женами жили, как с 
сестрами. Иерархию и папство отвергали, а на папу смотрели, как на антихриста. Ветхому Завету, 
как и богомилы, они не придавали никакого значения. Секта их разделялась на слушателей, 
верующих и избранных или совершенных. Наконец, в жизни кафары являлись строгими аскетами. 
Вообще в секте кафаров была развита преимущественно практическая сторона дуализма, а не 
теоретическая. Отвержение всей церковной внешности и обрядности и жизнь под 
непосредственным водительством Святого Духа – ее характерные особенности.  

Во второй половине XII века кафары особенно усилились в южной Франции, где им 
покровительствовали владетельные графы и бароны. Папы предпринимали разные меры для 
уничтожения еретиков, но ни убеждения, ни строгости не приводили к цели. Светские владетели 
южной Франции ни за что не сдавались. Папа Иннокентий III (1198-1216 гг.) особенно горячо взялся 
за обращение еретиков. В 1198 г. он отправил в южную Францию легатов c неограниченными 
полномочиями, но они не имели большого успеха. Тогда Иннокентий решил поднять на еретиков 
крестовый поход. Войско крестоносцев, состоявшее из самых отчаянных разбойников, вступило в 



южную Францию и начало огнем и мечом обращать еретиков. Так, при взятии города Базьера, ими 
было перебито 20 000 человек. При этом папский легат, в связи с нерешительностью крестоносцев, 
как бы ошибке не умертвить католиков, кричал: «бейте их, ибо Господь знает Своих!». Целых 20 лет 
они опустошали южную Францию и, наконец, очистили ее от еретиков.  

Римская Церковь позаботилась, чтобы еретики не появлялись и в будущем. На Тулузском 
соборе 1229 г. были установлены строгие правила относительно разыскивания еретиков и их 
наказания. А папа Григорий IX в 1232 г. учредил для этого инквизиционный суд, который 
предоставил доминиканскому ордену. Иннокентий IV в 1259 г. разрешил в суде инквизиции 
применять пытки.  

Секта вальденсов получила свое начало во второй половине XII века от Петра Вальда, 
лионского купца. Это был человек глубоко религиозный, любивший читать Священное Писание, 
переведенное для него двумя духовными лицами. Через это чтение он познакомился с Церковью 
апостольского века и, сравнивая ее с Римской Церковью, пришел к убеждению, что Римская далеко 
отступила от той. Внезапная смерть одного из друзей Вальда послужила поводом к решительному 
шагу. Он раздал свое имение бедным и, для восстановления Апостольской Церкви, стал 
странствующим проповедником покаяния и обращения на путь истинный. К нему пристали другие, 
и образовалось целое общество странствующих проповедников. Их называли лионскими нищими, 
уничиженными, саботатами (по обуви сабо).  

Предосудительного в проповеди этих людей ничего не было. Но все-таки лионский 
архиепископ запретил им проповедь, а папа (1184 г.) предал их даже проклятию, так как 
оскорблением для иерархии показались их притязания на учительство в Церкви. К тому же 
вальденсы утверждали, что истинными учителями в Церкви могут быть только принявшие на себя 
добровольно подвиг апостольской нищеты. Вальд был изгнан из Лиона; он долгое время 
проповедовал в Италии, Германии, поселился, наконец, в Богемии, где и умер (1197 г.). 
Последователи его также рассеялись, но в некоторых местах основали свои общины.  

Вальденсы вначале не собирались отлагаться от Церкви, но когда сама господствующая 
Церковь их отвергла, они стали в оппозицию к ней. Вооружаясь против нее, они дошли до отрицания 
иерархии вообще, а затем и до отрицания священнодействий, ею совершаемых. Так, они отвергли 
папство, право иерархии разрешать от грехов и вообще Исповедь, Причащение и так далее. Затем 
они перестали почитать иконы и мощи, и таким образом, вальденсы, вместо восстановления 
Апостольской Церкви, примкнули отчасти к кафарам. В жизни они были люди высокой 
нравственности. Почерпая правила жизни исключительно из Евангелия, они хотели выполнять 
буквально все заповеди Спасителя, и потому отвергали всякую самозащиту, войну, присягу и т.д. 
Даже католики отзывались положительно об их жизни. Попытки папы Иннокентия III возвратить 
вальденсов в Церковь и преобразовать их общество в монашеский нищенский орден не удались, 
так как их разногласия с Церковью были слишком велики.  

 
2. Реформация  
2.1. Общее недовольство Римской Церковью  
В появлении сектантских обществ на Западе высказался резкий протест против 

испорченности Римской Церкви. Но в XI-XV вв. не одни сектанты восставали против недостатков 
господствующей церкви. Во всех слоях западного христианского общества было очень много 
недовольных тогдашним положением. Но они не отделялись от Церкви, а только требовали 
церковных преобразований. От папы требовали, чтобы он отказался от светской власти и чтобы он, 
ограничиваясь одной духовной властью, пользовался ей без насилий и произвола, в границах 
церковных законов. Требовалось введение строгой дисциплины в жизни иерархии и клира и 
улучшение их нравственности. Требовалось уничтожение индульгенций, а также очищение знания 
от схоластических наростов. Требовалось распространение в народе религиозного образования и 
восстановление благочестия в Церкви и т.п.  

Одним из наиболее видных «реформаторов до Реформации» стал английский богослов 
второй половины XIV века Джон Виклиф, переводчик Библии на английский язык. В его взглядах 
мы встречаем достаточно резкое изложение учения о предопределении и совершенно 
определенное обоснование принципа sola Scriptura. Священное Писание, по учению Виклифа, есть 
наивысший критерий: «если бы какое-либо мнение высказывали сто пап и если бы все монахи были 
обращены в кардиналов и защищали это мнение, то не следует ему верить, если оно не основано 
на Священном Писании». Виклиф также изложил еретическое учение о пресуществлении Святых 
Даров, которое впоследствии оказало прямое влияние на протестантское богословие. Он не 
признавал пресуществления хлеба и вина в Евхаристии и допускал лишь соприсутствие Тела и 
Крови Христовых в Святых Дарах. Одновременно с критикой церковной иерархии он значительно 
расширял церковные права светской власти. 

Учение Дж. Виклифа было осуждено в 1382 г. Сам он, ввиду своей громадной популярности 
и поддержки властей, избежал казни, но его взгляды оказали огромное влияние на становление 
протестантского богословия. В Англии его аскетическая проповедь отразилась, прежде всего, в 



пуританском движении; в Европе его ближайшим последователем стал Ян Гус. 
Ян Гус жил на рубеже XIV и XV столетий и известен, скорее, как страстный обличитель 

пороков церковной жизни и мученик. Он считал индульгенции поруганием евангельской благодати 
и яростно восставал против церковной собственности. В своих богословских взглядах Гус не так 
далеко как Виклиф отступает от основных истин католической веры, он следует Виклифу лишь во 
взгляде на Священное Писание и в учении о предопределении. Кроме того, подобно блж. Августину, 
Гус учил, что, наряду со зримой Церковью, существует истинная Церковь Христова, возглавляемая 
Самим Спасителем, а предопределенные ко спасению избранники – верные этой Церкви. Может 
случиться, что видимые возглавители Церкви – папы и епископы принадлежат к числу осужденных, 
тогда их власть – узурпация, а сами они – лжепророки. Ян Гус также не разделял воззрений Дж. 
Виклифа на Евхаристию, он лишь требовал восстановления Причащения под двумя видами как 
принято было в Православии. 

Несмотря на то, что его проповедь не содержала явно еретических взглядов Дж. Виклифа, 
Гус был осужден на Констанцском соборе и предан сожжению как еретик. По знаменитому 
выражению Эразма Роттердамского, он был сожжен, но не побежден, ибо смерть Яна Гуса лишь 
способствовала развитию гуситского движения, перед которым, в конечном счете, оказалась 
бессильной вся католическая Европа. 

Обличение церковных пороков с новой силой продолжил Иероним Савонарола, живший во 
второй половине XV столетия во Флоренции. Вряд ли его можно с полным правом назвать 
«реформатором до Реформации», он обличал власть Римского епископа, но не отступил от 
традиционного вероучения католической Церкви. Скорее, он послужил предтечей эгалитарных 
общественно-религиозных преобразований Кальвина, с которым его сближает суровый фанатизм. 
Несмотря на осуждение и смерть от рук инквизиции, впоследствии И. Савонарола был оправдан 
Римо-Католической Церковью. 

Было бы совершенно несправедливо полагать, что Католическая Церковь не сознавала 
грозившей ей опасности и не пыталась ничего сделать для того, чтобы предотвратить ее. Эти 
попытки связаны с рядом соборов начала XV в., получивших название соборного движения. К 
сожалению, они так и не были проведены в жизнь, и за это западное христианство заплатило 
расколом. 

В XIV столетии с решительной критикой папского абсолютизма выступил Уильям Оккам, один 
из виднейших представителей схоластики. В своем трактате «Восемь вопросов о папской власти» 
он высказал ряд положений, которые потом будут использованы соборным движением. Суть их 
сводится к отрицанию светской власти священства, которое должно заботиться исключительно о 
спасении душ. Ни духовенство, ни Церковь не могут владеть имуществом и подлежать власти 
светских законов. Главенство папы не имеет оснований ни в божественном праве, ни в Священном 
Писании, которое является единственным правилом веры. Разногласия, возникающие в Церкви, 
должны разрешаться не судом папы, а решением Собора. 

Значительную роль в соборном движении сыграла богословская школа Парижского 
университета. Нет ничего удивительного в том, что усилия всех, кто стремился к церковным 
преобразованиями, были направлены, в первую очередь, против основного положения 
католической экклезиологии – учения о папской власти, от произвола которой страдала вся Церковь.  

Хотя к середине XV столетия папам удалось вновь подчинить Западную Церковь своей 
власти сознание необходимости внутреннего обновления оставалось, и в этой связи следует 
упомянуть V Латеранский собор, проходивший с 1512 г. по 1517 г. На нем вопрос реформирования 
Римо-Католической Церкви был выдвинут в качестве первоочередной задачи, но использовать эту 
последнюю возможность не удалось. 

Деятели реформаторских соборов XV столетия прежде всего ставили перед собой цель 
превратить Католическую Церковь из абсолютной монархии в монархию ограниченную. Они 
требовали усиления национальной епископской власти за счет власти Рима. Папа как 
первосвященник должен быть почитаем, но власть в национальных Церквах должна принадлежать 
епископам, а общецерковные вопросы должны разрешаться на соборах, которым и принадлежит 
высшая церковная власть. 

 
2.2. Возникновение Реформации 
Деятельность предреформационных соборов выявила основные причины Реформации, 

которые были, прежде всего, следствием уклонения Западной Церкви от подлинно христианских 
начал веры и жизни, сохраняемых Восточной Церковью, и предупредить раскол можно было только 
возвращением к этим началам. Опыт соборного движения свидетельствует о том, что лучшие умы 
Католической Церкви для преодоления кризиса были вынуждены обратиться к подлинно 
православным началам церковной жизни. 

К сожалению, вместо реформ произошла Реформация, на борьбу с которой Католической 
Церкви пришлось бросить все силы. Органическая связь Реформации с породившей ее 
католической действительностью стала причиной внутренней несостоятельности Реформации. 



Подлинным обновлением западного христианства могло стать только возвращение к 
древлецерковному наследию неразделенной Церкви, которое сохранялось на Востоке. Однако, 
вступив в борьбу с Римом, протестантизм оказался слишком пропитан его духом, он не исправил 
его недостатки, а заменил их на противоположные и оказался лишь обратной проекцией того 
искаженного понимания христианства, которое сложилось на Западе к XVI столетию. Если 
католичество утверждало необходимость объективированного, церковно опосредованного 
религиозного опыта, то протестантское веросознание исходило из представления о субъективной, 
личностной самодостаточности такого опыта. Неограниченные религиозные права отдельной 
личности в сочетании со стихией протеста разрушили в Реформации не только заблуждения 
католичества, но сами основы христианской веры. 

 
2.3. Учение Реформации о первородном грехе 
Основы протестантского вероучения были сформулированы М. Лютером, Ф. Меланхтоном 

и их сподвижниками в ходе германской Реформации, которая положила начало ее лютеранской 
ветви. Поэтому изучение общих вероучительных основ Реформации обращает наше внимание 
прежде всего к лютеранству, ставшему исторической классикой протестантизма. Именно 
основоположники лютеранства сформулировали в спорах с католическими богословами основные 
принципы Реформаци. Эти принципы в той или иной форме унаследовали затем основные ветви 
Реформации. 

Истоки учения о спасении только верой (sola fide) лежат в своеобразном понимании отцами 
Реформации природы первородного греха. Лютер восстал против учения Римо-католической 
Церкви о первозданном состоянии человека в раю, где противостояние разума и чувственности 
сдерживалось благодатью, и в грехопадении он лишь лишился ее, сохранив свою природу 
неповрежденной. Самостоятельная способность к делам добра, которыми достигалось спасение в 
католичестве обесценивала, по мысли праотца Реформации, спасительную заслугу Христа. В 
противовес этой «добродетели несмыслия» Лютеру нужно было с особой силой утвердить 
губительное действие первого греха на саму природу человека, чтобы лишить человека самой 
возможности творить добро и участвовать в своем спасении, ибо оно принадлежит только воле 
Искупителя. 

Итак, состояние первозданной невинности человека по природе своей отличалось не просто 
отсутствием греха, но наивысшим совершенством его духовных способностей, которые пребывали 
в полной гармонии с чувственной стороной его бытия. Это была «совершенная праведность», 
согласие не только в природе человека, но и в его отношениях с Творцом. Как гласит «Апология 
Аугсбургского исповедания»: «Естественные силы человека, охватываемые общим понятием 
«образа Божия», были естественно устремлены к Богу как к своей прямой и вполне доступной цели», 
т.е. человеку была доступна возможность истинного знания о Боге и единения с Ним. В этом 
состоянии рода человеческого, «мало чем умаленного от ангелов», для протестантского богословия 
не было ничего сверхъестественного. В отличие от католической традиции, которая сходными 
красками описывает первозданное состояние человека, объясняя его воздействием «благодати 
первозданной праведности», отцы Реформации считали такое состояние естественным, 
прирожденном человеку при его сотворении. 

Но чем красочнее описывает протестантское богословие совершенство первозданного 
человека в раю, тем безотраднее становится глубина его падения после изгнания. Действие 
грехопадения не ограничивается утратой богозданного совершенства, человек ниспадает в 
состояние прямо противоположное. С одной стороны, человек потерял первозданную праведность, 
с другой – приобрел склонность ко злу, он стал врагом Богу, и эта вражда навлекает на него 
осуждение. «Формула согласия» учит: «надлежит веровать, что Адам по своем падении лишился 
первоначальной, принадлежавшей ему по самой природе праведности или образа Божия ... вместо 
образа Божия, утраченного им, произошла ... глубочайшая ... испорченность всей его природы». 
Душа человека стала мертва пред Богом, и образ Божий в павшем человеке, по определению той 
же «Формулы согласия», заместился соляным столпом, в который обратилась некогда жена Лота. 
Человек стал «истуканом в нравственном отношении», неспособным не только стремиться к добру, 
но даже желать его. 

Если восточное христианство не допускает полного порабощения первородным грехом 
человеческой природы и сохраняет в ней возможность нравственного выбора при помощи вышней 
благодати, то Реформация утвердила всецелое господство греховного начала в человеке. Лютер 
выражался на сей счет весьма резко: «Воля человеческая походит на лошадь. Сядет на нее Бог, 
она бежит куда Бог хочет и направляет; сядет на нее дьявол, она бежит куда ее дьявол гонит». Это 
представление о полной неспособности человека к выбору между добром и злом впоследствии дало 
почву для развития учения Кальвина о предопределении. 

Лишение человека возможности стремления к добру очень скоро развилось в нравственный 
релятивизм, – некоторые реформаторы стали учить, что христиане не должны исполнять заповеди, 
данные иудеям и т.д. Поэтому категоричность Лютера была значительно смягчена Меланхтоном, а 



также последующим развитием лютеранского вероучения. Так «Формула согласия» уже различает 
на основании Священного Писания нашу природу, в которой живет грех, и грех, который живет в 
нашей природе, но, тем не менее, не стал тождественным ей. Грех от диавола, а природа от Бога, 
грех стал лишь ее качеством, но не самой природой, которая сохранила силу отличия от него. 
Поэтому, несмотря на грехопадение, она сохранила ограниченную возможность добра, названную 
Меланхтоном «праведностью плоти». От такой праведности отличается праведность Божия или 
праведность духовная, уже совершенно неподвластная человеческому усилию, как определяет это 
«Аугсбургское исповедание»: «Воля человеческая, помимо Святого Духа, не имеет силы к 
совершению правды Божией или праведности духовной». Эта духовная праведность и есть 
собственно область сотериологии, в которой совершается спасение человека. Начало и движущая 
сила праведности этого рода принадлежит исключительно благодати Божией. По словам того же 
«Аугсбургского Исповедания»: «Хотя мы и признаем за силами человека свободу и способность к 
совершению внешних дел закона, однако не приписываем этим силам дел духовных, как-то: 
истинного страха Божия, истинной веры в Бога. ... Это – дела первой скрижали, которых сердце 
человеческое не может совершить помимо Св. Духа». 

В итоге, Реформация оставляет человеку только ограниченную свободу выбора, но не 
действия. Человеку принадлежит лишь способность пассивного подчинения действующей в нем 
благодати Всевышнего, вместо стремления к добру человеку оставлено лишь непротивление ему. 
Унижение природы человека состоит в том, что она способна только противиться или подчиниться 
Богу, но недостойна содействовать Ему. 

Нетрудно заметить, что в лютеранском учении о первородном грехе заново проступает спор 
блж. Августина и Пелагия. Лютер унаследовал самые резкие формы учения блж. Августина в 
отрицании свободы человека после грехопадения и его зависимости в своем спасении 
исключительно от действия благодати Божией. Августиновское понимание первородного греха 
послужило необходимой богословской предпосылкой для краеугольного камня Реформации – 
учения о спасении только верой – sola fide. Внутренняя ложь католической сотериологии ясно 
осознавалась многими выдающимися представителями Римской Церкви. «Сдельное» понимание 
спасения, при котором человек удовлетворял справедливость Божию своими добрыми делами 
было, по мысли Лютера, величайшим кощунством, ибо вместо Господа человек полагал спасение в 
своем собственном усилии и умалял заслугу Искупителя. Как гласит «Аугсбургское Исповедание»: 
«Кто будет исповедовать, что он посредством дел заслужил благодать – тот пренебрегает заслугой 
Христа и... пути к Богу ищет помимо Христа, человеческими силами». Реформация всей силой 
ополчилась на это учение и единственным условием обретения оправдывающей благодати 
утвердила спасающую веру, обращенную непосредственно ко Христу. Обрядоверию католичества 
Лютер со свойственной ему категоричностью противопоставил веру – как предельное выражение 
глубинного расположения человеческой души. 

Желание знания о своем спасении побудило обыденное христианское сознание со всей 
силой устремиться к вере, как к мгновенному и гарантированному признаку спасенности, и в sola fide 
мы видим предельное выражение жажды гарантированного спасения, к которому стремилось 
запуганное ужасами ада католическое Средневековье. Сам Лютер признавался, что побудительным 
мотивом его личного протеста была постоянная неуверенность в собственном спасении: 
«Положение мое было таково, что, хотя я и был непогрешимым монахом, я все же стоял перед 
Богом, как жалкий грешник, с обеспокоенной совестью, и у меня не было к тому же никакой 
уверенности, что мои заслуги смягчат Его. Поэтому я не любил справедливого Бога и роптал на 
Него. ... Далее я понял, что оправдание Божие – это праведность, посредством которой благодать 
и явное милосердие Божие оправдывают нас верою. Только после этого я почувствовал себя 
возрожденным, как будто я прошел через открытую дверь в рай». Этим признанием Лютер выразил 
чувства тысяч добрых католиков, которые потом превратились в добрых протестантов. 

Представление о спасении только через веру развилось преимущественно из своеобразного 
толкования посланий ап. Павла, столь почитаемого Лютером. Как гласит «Аугсбургское 
исповедание»: «Мы не можем получить прощение грехов и оправдание пред Богом нашими 
заслугами, но мы получаем прощение их и очищаемся пред Богом из милости, по вере во Христа, 
мы верим, что Христос пострадал за нас и ради Него нам прощен грех, даруется праведность и 
жизнь вечная. Ибо эту веру Бог сочтет и вменит в оправдание пред Ним, как говорит ап. Павел». 

Человеку нет нужды беспокоиться о дополнительном удовлетворении Богу своими делами, 
которого требовала Католическая Церковь. Человеческие усилия, в данном случае, не только 
излишни, но и опасны, ибо они мешают непосредственному действию благодати Божией. Христос 
принес за нас такую плату, которая обеспечила нам перед правдой Божией прощение, а усвоение 
этой всеобъемлющей заслуги Христа происходит через веру. Раз человек поверил, что заслуга 
принесена и за него, то он сопричтен к ее спасающему действию. 

Эта спасающая вера – не личная заслуга человека и не плод его внутреннего становления, 
она не принадлежит ему, а нисходит свыше как особый дар Бога. Человек становится невольным, 
бессознательным носителем действующей в нем благодати, он может и должен лишь прикоснуться 



мыслью ко Христу, чтобы заслужить жизнь вечную.  
Тем не менее, очевидные нравственные соображения не позволили реформаторам 

полностью отказаться от дел добродетели. Символические книги много говорят о так называемой 
живой или деятельной вере, которая «необходимо рождает новые стремления и дела». Однако, 
«Апология» сразу же оговаривается, что «добрые дела необходимы не для оправдания, а ... как 
плод и результат оправдания», т.о. Реформация, хотя и допускает деятельное добро, но отрицает 
его участие в спасении человека. 

Что же дает человеку это удовлетворение жертвой Христа справедливости Божией? В этом 
удовлетворении ему подается оправдание, но не как избавление от греха, а как избавление от 
наказания за него, ибо, по словам одной из символических книг: «Оправдание не снимает грех, ибо 
он глубок, а покрывает его». «Бог ради нашего Ходатая Христа нас благоволит считать за 
совершенно праведных и святых, хотя грех в нашей плоти еще не удален и не умерщвлен, Он не 
хочет видеть его и не наказывает за него». 

Таким образом, если западное христианство, как в католической так и в протестантской 
традициях, преимущественно, изыскивало способ изменить отношение Бога к человеку, то Восток 
всегда призывал самого человека изменить свое отношение к Богу, Который пребывает неизменным 
в любви к Своему созданию. Поэтому Запад столь углубленно размышлял о том, какой род 
умилостивительной дани – дела или вера – более угоден Богу, для того чтобы человеку избавиться 
от наказания за грех. Католичество видело путь ко спасению в собственном усилии человека, 
Реформация отдала его целиком воле Божией, но и в том и в другом случае, само содержание 
спасения оставалось неизменным. Бог или оправдывал человека, удовлетворив Свое правосудие 
его добрыми делами, или прощал его по вере, снимая с него вину за грех, но и в том и в другом 
случае душа спасаемого не претерпевала спасительного изменения, человек не должен был 
изменить свое отношение к Богу, чтобы обрести жизнь вечную. 

В православном веросознании основу спасения человека составляет не количество добрых 
дел или факт веры, а процесс изменения отношения человека к Богу, т.е. духовно-нравственное 
перерождение личности. Для этого перерождения равно необходимы и вера и дела, единство 
деятельной веры. Как гласит Окружное послание Восточных патриархов 1723 г.: «Веруем, что 
человек оправдывается не просто одною верою, но верою, споспешествуемою любовью (т.е. верой 
как деятельной силой), то есть через веру и дела. Не призрак только веры, но сущая в нас вера 
через дела оправдывает нас во Христе». 

 
2.4. Учение Реформации о Священном Писании и Предании (sola Scriptura). Институт 

символических книг 
Реформация началась как попытка очистить церковную жизнь, вернуться к идеалу 

евангельского первохристианства. По мысли ее отцов, все развитие Церкви в послеевангельскую 
эпоху было безусловным упадком, в котором человеческие предания заслонили собой евангельскую 
истину. Поэтому нужно вернуться к ее первоисточнику – Священному Писанию и отбросить все 
позднейшие наслоения – Священное Предание. Единственным вероучительным авторитетом для 
протестантов всего мира остается Священное Писание, что выражается принципом sola Scriptura – 
«только Писание». Итак, спасение только верой – sola fide, вера же только по Писанию – sola 
Scriptura. Действительно, одна из символических книг Лютеранской Церкви определяет: «Мы 
веруем, учим и исповедуем, что единственным правилом и путеводною нитью, по которым можно 
судить и оценивать всякое учение и всяких учителей, являются только пророческие и апостольские 
писания Ветхого и Нового Заветов». С такой же определенностью изложено и отношение к 
Священному Преданию: «Противны Евангелию и учению о вере во Христа все человеческие 
постановления и предания ... на основании деяний и слов Св. отцов нельзя определить догматов 
веры». 

Подобно спасению личной верой принцип sola Scriptura исходил из общей идеи Реформации 
о правомочности личностного, не опосредованного обращения к Богу, которое с особой силой 
утверждала Реформация. Сила спасения принадлежит только Богу, но обращаться к Нему за ее 
действием каждый христианин должен сам, без всякого посредничества, земного или небесного. 
Прежде посредником в спасении была Католическая Церковь, ибо она сообщала верным 
спасающую силу Таинств. Церковь также была посредником в вере, ибо она предлагала человеку 
для познания Бога свой опыт знания о Нем – Священное Предание. Между человеком и 
Откровением в Священном Писании она утверждала посредство Священного Предания. В 
стремлении уничтожить любое посредничество между Богом и человеком Реформация оставила 
только Священное Писание, открыв которое, каждый мог непосредственно знать о Боге из Его слов. 
В культе Священного Писания личный вероучительный опыт вытеснил собой вероучительный опыт 
Церкви. 

Священное Писание стало источником не только знания о Боге, но и Его освящающего 
действия, водительства Святого Духа в истолковании Священного Писания. Как писал Лютер, 
«здесь, в слове Божием, дом Божий, здесь небо отверсто...». 



Кроме причин догматических, культ Священного Писания имел для Реформации свою 
историческую подоплеку. Как уже говорилось, протестантство развилось исключительно как реакция 
на заблуждения католичества. Действительно, церковная власть Римо-Католической Церкви долгое 
время ограничивала доступ к Священному Писанию и, наоборот, уделяла чрезмерное значение 
именно Священному Преданию, часто используя его для оправдания своего произвола. 
Естественно, что первой мыслью вождей Реформации было стремление лишить своих противников 
возможности ссылаться на авторитет Священного Предания и противопоставить ему Писание. 

Разрешив доступ к Священному Писанию, отцы Реформации надеялась, что никто не будет 
выходить за его пределы. Однако уже вскоре выяснилось, что надежды на внутреннее единство 
библейского свидетельства оказались слишком наивными, а отсутствие критериев толкования его 
текста заканчивается религиозным произволом. Насколько серьезной была эта опасность 
свидетельствует сам Лютер в письме к Цвингли: «Если мир еще долго будет существовать, то я 
возвещаю, что при различных толкованиях Писания, которые находятся у нас, не остается другого 
средства поддержать единство веры, как принять решения Соборов и прибегнуть под защиту 
церковной власти». Если католическая традиция все-таки уходила своими корнями в прошлое, 
связывая человека с предыдущим опытом Богообщения, то после Реформации каждый ее 
последователь был вынужден развивать свой собственный опыт общения с Богом, теряя при этом 
любые критерии правомерности такого опыта. 

Необходимость ограничить вероучительный произвол привела к возникновению так 
называемых символических книг протестантизма, под именем которых фактически скрывается его 
собственное предание, второй основной источник протестантского вероучения. Каждое 
протестантское направление имеет свои символические книги, но сам факт их существования 
противоречит изначальному принципу Реформации – sola Scriptura. 

 
2.5. Экклезиологические основы Реформации 
Учение Реформации о Церкви является совокупным выражением ее основных принципов. В 

нем мы, прежде всего, можем наблюдать влияние учения о спасении верой. Акт веры, как 
выражение личностного, субъективного религиозного опыта, в котором человек обращался к Богу 
напрямую, минуя всех посредников, необходимо привел к отказу от благодатного посредничества 
Церкви и ее Таинств.  

Другой постулат Рефорации – sola Scriptura отвергал ее вероучительное посредничество, 
утверждая право каждого христианина на собственное истолкование истин Священного Писания. 
Если Католическая Церковь воздвигала между человеком и Богом иерархически организованный 
посреднический аппарат – знаменитую католическую пирамиду, то вожди Реформации не нашли 
ничего лучшего как просто избавиться от него, оставив человека наедине с Богом. Церковь не может 
быть посредницей в Богообщении верных, ибо все они, имея единственного Ходатая Иисуса Христа, 
научены от Него, освящаются непосредственно Его Духом, и каждый верующий непосредственно 
связан со Христом своей верой. 

Исторически протестантский взгляд на Церковь развился как реакция на существенные 
недостатки католической экклезиологии, в которой преобладало представление о Церкви, как об 
идеологическом сообществе; было угнетено духовное начало, бытие Таинств, претворяющее это 
общество в Тело Христово. Земному, видимому образу Церкви Реформация противопоставила 
неземной и невидимый. По словам самого Лютера: «Святая христианская Церковь говорит: “верую 
во святую христианскую Церковь”, а Церковь папская говорит: “вижу христианскую Церковь”. Та 
говорит: “Церковь ни здесь, ни там” – а эта говорит: ”Церковь здесь-то и там-то”». 

Это стремление к духовному образу Церкви было вполне естественным и оправданным. 
Реформация попыталась восстановить ущербность духовного начала католической церковности, но 
ложно определила природу этого духовного начала. Вместо Церкви, совершающейся в Таинствах, 
Реформация утвердила образ Церкви, совершающейся верой каждого из ее верных. 
Оправдывающая вера сообщает Церкви ее неотъемлемое качество святости, ибо принявшие дар 
веры освящаются ею, наделяя своей святостью саму невидимую церковь. 

Второй общехристианской проблемой, которую пыталась и не смогла решить Реформация, 
была проблема греховности в Церкви. Вся история христианства и христианского Средневековья в 
особенности, свидетельствовала о том, что Церковь часто наполняют люди недостойные, которые 
своими грехами разрушают ее святость. Как можно примирить греховность земного бытия Церкви с 
ее Божественным происхождением и призванием? Отцы Реформации попытались отделить 
праведных от грешников учением о невидимой Церкви. В среде тех, кто называют себя христианами 
и образуют видимую Церковь, незримо пребывает истинная Церковь, к которой принадлежат 
истинно верующие и оправданные этой верой праведники. Церковь святых всегда невидимо 
отделяет себя от временно пребывающих в ней грешников, но это отделение явно обнаружится 
только на Страшном суде. Подобно тому как вера есть начало внутреннее и невидимое, 
соответственно и Церковь, к которой человек присоединяется через веру, должна стать невидимой, 
неподвластной внешним проявлениям. Эта подлинная Церковь невидима и, будучи основана только 



на вере, она сама становится предметом веры. По воззрениям отцов Реформации эта истинная 
невидимая Церковь во все времена пребывала в пределах зримой Церкви, и «Церковь невидимая 
заключается в видимой как душа в теле», но зримо она проявилась в мире в эпоху Реформации. В 
этом определении духовной и невидимой сущности Церкви Лютер прямо соотносит ее с Царством 
Божиим, о котором говорил Спаситель. 

Эта попытка очищения переросла в протестантизме в отрицание видимого земного бытия 
Церкви, но первые же шаги к учреждению духовной невидимой Церкви заставили ее создателей 
изменить своим собственным убеждениям, ибо невидимая церковь превращалась в церковь 
неведомую, которой угрожала опасность стать несуществующей в глазах верных. Сразу же после 
разрушения земного церковного здания католичества Реформация вынуждена была оградить свое 
собственное церковное здание внешними признаками и, таким образом, придать ему ту видимую 
форму, которую она столь усердно отвергала. Апология утверждает, что «Истинная Церковь имеет 
и внешние признаки, по которым узнается, а именно: она несомненно там, где чисто проповедуется 
слово Божие и таинства совершаются согласно слову». 

Отрицание посреднического служения Церкви, которое исходит из постулата о спасении 
верой разрушило, прежде всего, сакраментальное и иерархическое начало Церкви, а также 
посредническое служение Церкви Небесной, что проявилось в отказе от почитания Богородицы и 
святых. 

Разрушение идеи Церкви, освящающей жизнь верующего своими Таинствами, изменило 
весь строй религиозной жизни. Человек обращается к Богу своей собственной верой, и 
спасительной может быть только его внутренняя уверенность в заслугах Искупителя, которая не 
нуждается ни в каком посредничестве к Богообщению. Если нет нужды в посредническом, 
связующем служении Церкви, которое возводит человека к Богу, то, соответственно, нет места и 
Таинствам как особому образу явления в мире Божией благодати, ибо она подается уверовавшему 
непосредственно. Общим признаком таинств во всех ветвях Реформации является отрицание 
реального Богоприсутствия в евхаристическом хлебе и вине и, соответственно, отрицание связи 
Евхаристии с Жертвой Христовой. Таким образом природа Таинств подверглась столь 
существенному искажению, что Православная Церковь не может признать их достаточного 
благодатного достоинства и частично признает только исповедание основ веры в Крещении, 
дополняя его православным миропомазанием. 

Как уже было сказано, отрицание посреднического служения Церкви выразилось в 
последовательном отвержении как сакраментального так и иерархического начала церковной 
жизни. Реформация заменила иерархическое начало идеей всеобщего или царственного 
священства верных, которое, естественно, было лишено своего сакраментального достоинства. 
Подобно ветхозаветным Корею, Дафану и Авирону, заклинавших, что: «все общество, все святы», 
Лютер провозгласил: «Мы все пастыри, потому, что все христиане, имеем одно Евангелие, одну 
веру, одного Духа ... Итак, священство в Новом Завете общее достояние всех и каждого, только в 
духе, а не в лицах», «зачем это мы позволяем епископам и соборам постановлять и заключать, что 
они хотят? Мы сами имеем пред глазами слово Божие: нам должно быть известно, а не им, что 
право или неправо – и они же должны нам уступать и наше слово слушать». Итак, каждый 
христианин есть божественная личность, просвещенная собственным исследованием Священного 
Писания, и заключающая в себе всю полноту духовного авторитета. Через спасение верой и 
просвещение Писанием истинно верующий обретает непосредственное общение со Христом. 

Хотя сам институт священства Реформация прямо не отвергла, но изменилась его природа. 
Назначение священника не в том, чтобы сообщать дары благодати Святого Духа, а только в 
научении истинной вере и воспитании народа Божия, т.е. священник становится проповедником. 
Сущность рукоположения, по учению «Апологии Аугсбургского исповедания», «следует полагать 
только в назначении на должность проповедников, но не в сообщении особых благодатных даров, 
отличающих священников от мирян». Естественно, что там, где нет особых даров благодати в 
служении священника, там нет нужды и в апостольском преемстве.  

Разрушив посредническое служение земной Церкви, вожди Реформации, естественно, 
отвергли и посредничество Церкви Небесной, Богородицы и святых. В этом вновь проступает 
кровное родство протестантизма и католичества, ибо отрицание почитания Богородицы и святых 
развилось, как реакция на их чрезмерное почитание католическим Средневековьем. Автор Апологии 
был в значительной мере прав, утверждая, что поклонение святым «оскорбляет Христа и Его 
благодеяние потому, что люди доверяются святым вместо Христа и безумствуют, что Христос 
является строгим судиею, а святые – милостивыми ... ходатаями». Воздавать поклонение 
человеческому подвигу было для реформаторов наибольшим возможным кощунством по 
отношению к спасающей вере, поэтому высказывания о культе святых отличаются особой 
резкостью. В силу этих же причин становится совершенно неуместным в Реформации и почитание 
Девы Марии, как воплощения высшей мыслимой святости человека, как всесвятой. Апология так 
говорит об отношении к Ней: «Она достойна всякой высочайшей чести, однако не должна быть 
считаема равной Христу ... Если же ... хотят чрез Нее получить Христово искупление, то тем самым 



признают Христа не Искупителем, а грозным мстительным судиею». В ответ мы можем привести 
слова из Послания восточных патриархов: «Мы просим святых не как богов каких, не как 
самовластных обладателей дарами божественными, но как таких лиц, которые, имея дерзновение 
к Богу большее и доступ к нему ближайший, нежели мы, могут посредствовать между Ним и нами 
своим предстательством, а как лица святые скорее могут быть услышаны Богом нежели мы, 
остающиеся во грехах». 

Существенные отличия Реформация также произвела в нравственном учении Католической 
Церкви, чрезмерно отягощенном аскетизмом, который иногда переходил в изуверское отрицание 
достоинства телесной природы человека. Аскетизм был для Лютера и его сподвижников таким же 
оскорблением Жертвы Христовой как и почитание святых; бессмысленная, с их точки зрения, погоня 
за подвигами нарушала основную заповедь Реформации – спасение только верой. 

 
3. Основные ветви протестантизма 
3.1. Лютеранство 
Лютеранство возникло на почве немецкого религиозного сознания в ходе германской 

Реформации, сформировавшей общие основы веросознания протестантизма. Отцами-
основателями лютеранства стали М. Лютер и Ф. Меланхтон, а также их ближайшие последователи. 
Из Германии оно распространилось в ряде европейских стран: в Австрии, Венгрии, Франции, в 
скандинавских странах, а затем и Северной Америке. Сейчас в мире насчитывается около 75 млн. 
лютеран и около 200 лютеранских церквей. 50 млн. лютеран принадлежат ко Всемирному 
лютеранскому союзу, образованному в 1947 г. 

Лютеране всего мира признают авторитет шести символических книг: «Большого 
катехизиса» и «Малого катехизиса» Лютера, «Аугсбургского исповедания», «Апологии Аугсбургского 
исповедания», «Шмалькальденских артикулов» и «Формулы согласия». 

В «Аугсбургском исповедании», составленном в 1530 г., излагаются основные догматические 
представления лютеранства о Боге, грехе, оправдании, Церкви и Таинствах в противовес 
католическому вероучению. 

Вскоре после оглашения «Исповедания» поступило опровержение на него от католических 
богословов, присутствовавших на сейме, и оно послужило для Меланхтона поводом к написанию 
«Апологии Аугсбургского исповедания», которая близка к исповеданию по содержанию, но 
значительно пространнее, отличается более резким полемическим тоном и подробно раскрывает 
учение о первородном грехе в связи с догматом об оправдании верой. 

В 1536 г. Лютером были написаны так называемые «Шмалькальденские артикулы» или 
пункты. Кратко повторяя содержание двух первых книг, это небольшое сочинение дополняет его 
учением о троичности Божественных Лиц и о Лице Иисуса Христа. 

Не меньшее значение в лютеранском мире имеют Большой и Малый катехизисы Лютера, 
составленные им в 1529 г. Они написаны в виде руководства в делах веры и посвящены 
истолкованию Символа веры, молитвы и заповедей Господней и других общих истин веры. Большой 
катехизис предназначался для учителей и проповедников, а Малый, будучи сокращенным 
вариантом Большого, – для всех верующих и для изучения в школах. 

Завершает ряд символических книг лютеранства «Формула согласия», принятая в 1580 г. 
Она была составлена группой богословов уже после смерти Лютера и посвящена рассмотрению 
основных положений лютеранства сравнительно с учением реформатов, а также разрешению 
противоречий, возникших в среде самого лютеранства. 

Из семи Таинств, признаваемых как в Православии так и в католичестве, лютеранство 
сохранило практически только два: Крещение и Евхаристию. Черты таинства сохраняет также 
покаяние, остальные признаны обрядами. Только Крещение и Евхаристия имеют неоспоримое 
Божественное происхождение, ибо основаны на ясных свидетельствах Священного Писания. По 
мысли Лютера и его сподвижников, только эти Таинства имеют прообразы в Ветхом Завете – 
обрезание и пасхальный агнец, все остальные являются церковными установлениями, не имеют 
прямого обоснования в Писании и прямо не служат утверждению спасающей веры. 

 
3.2. Кальвинизм 
Колыбелью Реформации, несомненно, была и остается Германия, но свидетельством ее 

объективного вызревания в недрах католического средневековья, пораженного внутренним 
кризисом, стало появление второго мощного очага церковного протеста в Швейцарии. Он возник 
одновременно с началом германского движения, но практически независимо от него. Вскоре 
различия в истолковании общих начал Реформации стали столь существенными, что уже в 1529 г. 
произошло разделение германской и швейцарской ветвей Рефорамции, которое закрепило 
самостоятельное существование группы протестантских течений, известных под общим названием 
Реформатских церквей. В настоящее время значительные Реформатские церкви существуют в 
Англии, Венгрии, Нидерландах, Румынии, Франции, Германии, Словакии, США, Швейцарии, а также 
в ряде стран третьего мира. Наиболее представительной международной организацией является 



«Всемирный альянс Реформатских церквей», который в 1875 г. объединил в своих рядах около 40 
млн. представителей основных течений реформатства. 

В целом, реформатство или, как его часто называют, кальвинизм отличает от лютеранства 
большая последовательность и жесткость взглядов. Возможно, именно это обстоятельство 
способствовало широкому распространению реформатства, ибо его резкие, мрачные, но логически 
выверенные богословские формы совпадали с религиозным характером средневековья, с одной 
стороны, а, с другой – удовлетворяли ту жажду рассудочности в делах веры, которую воспитала еще 
католическая традиция. 

Основы реформатской традиции изложил в своих трудах Жан Кальвин, младший 
современник отцов Реформации. Его основным сочинением является знаменитый труд 
«Наставления в христианской вере». В Женеве Кальвин также проявил себя как крупный 
общественный деятель, он стал почти единовластным правителем города и многое сделал для 
преобразования его жизни в соответствии с нормами реформатского вероучения, не 
останавливаясь при этом перед физической расправой со своими противниками. Его влияние как в 
Швейцарии так и в Европе было столь велико, что в свое время он заслужил название «женевского 
папы». 

Символических книг реформатства достаточно много и не все они пользуются одинаковым 
авторитетом. Наибольшим признанием пользуется, прежде всего, «Первый катехизис», написанный 
Ж. Кальвином в 1536 г. на основе его «Наставлений в христианской вере». Он излагает учение об 
источниках христианского знания, о Боге и Его свойствах, о человеке и грехопадении, о Церкви и 
Таинствах. Общеавторитетными вероизложениями также считаются «Женевский катехизис» и 
«Женевское соглашение», (последний труд отличает наиболее последовательное изложение 
учения о предопределении). Широким признанием в реформатской традиции пользуется также 
«Галликанское исповедание», и «Гейдельбергский катехизис». 

Переходя к рассмотрению особенностей реформатского вероучения, мы должны прежде 
всего указать то общее начало, которое органически связывает его с лютеранством и с идеологией 
Реформации в целом, а именно – утверждение спасения верой. Швейцарские реформаторы дали 
несколько иное развитие этому принципу, и здесь надо обратиться к тем противоречиям в 
лютеранской системе взглядов, которые так и не были ею разрешены. Дважды Лютер и его 
сторонники не решились сделать выводы, логически вытекавшие из основ их религиозного 
мировоззрения. Оба раза эта недосказанность стала причиной ожесточенных споров, которые так и 
не привели к окончательной ясности во взгляде на отношение благодати к спасаемому человеку и 
на таинства, в частности, на Евхаристию. Разрешение внутренней противоречивости лютеранства 
в этих вопросах и составляет главную заслугу реформаторского богословия, которая, однако, не 
только отдалила его от подлинно христианских основ веры, но привела к прямому противоречию с 
ними, в особенности, в учении о безусловном предопределении. 

Это представление по сути своей является лишь логическим завершением общей для всей 
Реформации идеи о безусловном разрушении грехопадением природы человека. Лютер учил о 
«падении до степени потери самого стремления к добру, о полном нравственном омертвении 
падшего человека». Из этой же предпосылки исходит и Кальвин – «в человеке нет ни одной части, 
свободной от греха, и потому все, что делает он, вменяется ему в грех», но из нее он делает выводы, 
которых не знал или хотел избежать Лютер. 

Из крайностей общепротестантского воззрения на полное разложение падшей природы 
человека, Кальвин вполне логично переходит к другой крайности – положению о безусловном 
предопределении судьбы человека. В самом деле, если из беспросветной глубины падения 
человека может восставить только ниспосылаемый Богом дар спасающей веры, если любое 
собственное усилие человека бесплодно и не имеет значения для его спасения, то возникает 
закономерный вопрос – почему же не все одинаково спасаются? Если человек неспособен избрать 
добро или зло, значит, за него этот выбор делает Сам Бог. Если спасение не принадлежит самому 
человеку, находится вне его воли, значит, причина спасения или погибели не в его собственном 
нравственном выборе, а вне его – в области произволения Божия, которое определяет пути 
спасительного дара веры, подаваемого одним и отнимаемого у других. Итак, спасение всецело 
содержится в руце Божией, которая движет одних к горнему блаженству, иных – к вечным мукам. 

В основе такого отношения Творца к человеку лежит представление о безраздельном 
господстве Его над миром, об абсолютном суверенитете Божества. Кальвин был движим 
стремлением восстановить истинное величие Божие, которое католичество умаляло человеческим 
упованием на цену человеческих добрых дел. Воля Создателя царит над всем, в том числе и над 
душами сотворенных Им. 

Исходя из представления о безусловном предопределении, Кальвин отверг всеобщность 
Крестной Жертвы и евангельского благовестия, ибо Господь претерпел смерть на Кресте не за всех, 
а лишь за тех, кого Сам избрал к вечной жизни. Это положение разрушает основной догмат 
христианства – веру в искупление всех, совершенное Богочеловеком, и прямо противоречит словам 
ап. Павла «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Тит. 2:11). 



Пытаясь смягчить свое учение, швейцарский реформатор учил, что предопределение Божие 
исходит из Его всеведения: «Бог знал все, что должно произойти, а не знать Он не мог, ибо все 
произошло от Него и по Его воле». Но эта попытка изменяет лишь форму предопределения, а не 
его суть. Причина, почему «Бог однажды в Своем вечном и неизменном совете решил, кого Он 
желает привести ко спасению, а кого желает предать погибели» остается неведомой, и Кальвин сам 
вынужден признать это: «Когда спрашивают, почему Бог так делает, надо отвечать: потому, что Ему 
так угодно», закон Бога предписывает человеку «непосильное для него, чтобы убедить человека в 
его собственном бессилии», т.е. корень проблемы остается, ибо человек в кальвиновском 
понимании лишен дара выбора, который за него совершает Бог. 

Православное понимание всеведения Божия, в том числе и Его предведения о грядущих 
судьбах человеков никогда не отвергало свободную волю человека, его сознательное участие в 
своем спасении. Говоря о взглядах блж. Августина мы уже упоминали о блестящей формулировке 
Св. Иоанна Дамаскина: «Бог все предвидит, но не все предопределяет». 

Вопиющая несправедливость этого учения, его прямое противоречие Священному Писанию 
осознавалась уже современниками Кальвина, но ни одна из ветвей современного кальвинизма 
официально не отвергла это учение, также как никто не отменял анафемы православных иерархов. 
Для нас же судьба этого учения показательна не только как этап исторического развития одной из 
ветвей Реформации, а как закономерный итог развития одного из ее основных богословских 
постулатов – учения о спасении верой. Последовательное вероучительное развитие этого 
постулата приводит, в конечном счете, не только к заблуждениям, а к выводам прямо 
антихристианским и бесчеловечным, его внутренняя логика ведет к абсурду. 

В учении о Церкви реформатство также последовательно развивает свой основной принцип. 
Истинная Церковь есть сообщество истинно избранных, т.е. предопределенных ко спасению. Но 
швейцарская Реформация окончательно упраздняет всякие черты иерархического устройства, 
которые еще сохранил Лютер, в реформатской экклезиологии административное начало церкви 
решительно вытесняет ее мистическую, сакраментальную природу. 

С присущей ему последовательностью Кальвин очистил Таинства от всякого человеческого 
участия, которое полностью вытеснено предопределением, не нуждающемся в благодатном 
содействии. Реформатская традиция признает только два Таинства – Крещение и Евхаристию. 
Евхаристия становится подлинным символом: «тело Христа не заключается в хлебе, и мы напрасно 
стали бы искать Его в этом земном существе; такое учение есть нечестивое суеверие». По учению 
Кальвина, Тело и Кровь Его не присутствуют в веществе Евхаристии, реального вкушения Их в 
Евхаристии не бывает, а мы воспринимаем в себя Самого Иисуса Христа духовно и невидимо: «Хотя 
Господь на небе, но непостижимою силою Св. Духа Он питает и животворит нас веществом Своего 
Тела и Крови». Истинно приобщаются Духа Божия только избранные ко спасению, для остальных 
это причастие не имеет силы. Ни пресуществления, ни лютеранского «соприсутствия» в 
реформатском понимании Евхаристии нет, есть лишь духовное соединение со Спасителем, в то 
время как хлеб и вино остаются лишь символами этого соединения. 

В понимании второго таинства, которое сохранилось в реформатстве – крещения, Кальвин 
близок Лютеру, он считает это Таинство божественным знаком приятия верующего в благодатный 
союз с Богом, печатью его усыновления Христу. 

Единственным источником христианского знания Реформатская церковь также признает 
Священное Писание. Но если лютеранство все еще питает уважение к церковной традиции, тот же 
Лютер достаточно часто цитирует отцов, постановления соборов, то Кальвин решительно отвергает 
всякий авторитет соборного согласия Церкви, ее соборных постановлений, все проверяя критерием 
разума. 

Особого внимания заслуживает принцип мирского аскетизма, который развился на почве 
учения о безусловном предопределении и оказал громадное влияние на социально-экономическое 
развитие стран, где кальвинизм получил распространение, а также западной цивилизации в целом. 
С одной стороны, косвенным результатом доктрины безусловного предопределения явилось общее 
угнетение религиозной деятельности, любые религиозные устремления человека были 
парализованы предрешенностью его судьбы. С другой стороны, предопределение неизбежно 
порождало стремление каждого узнать о своей предопределенности ко спасению, а не наоборот. 
Это стремление находило ответ в принципе мирского аскетизма – о своей предопределенности ко 
спасению человек мог косвенно судить по мирскому преуспеянию: избранных к небесному спасению 
Господь благословляет процветанием в их земной жизни. Принцип мирского аскетизма обязывал 
человека к умножению своего благосостояния, которое, в свою очередь, воспринималось не как 
личное достояние человека, а как дар свыше, как знак благоволения Божия к человеку. 
Соответственно, этот дар надлежало использовать к умножению, богатство, дарованное Богом, 
нельзя использовать для удовлетворения собственных нужд, происходила сакрализация 
накопительства. В этих условиях единственным выходом становилась активность в миру, которая 
приобретала характер освященного труда. Нет нужды говорить о том, какую мощную религиозную 
мотивацию социально-экономического прогресса предоставил нарождавшемуся капитализму 



кальвинизм, и не случайно, что он получил преобладающее влияние в странах радикального 
капитализма, например, в США. 

 
3.3. Англиканство 
Третьей значительной ветвью протестантизма является англиканство, которое зародилось 

на Британских островах, и затем распространилось в странах бывшей Британской империи. В 
настоящее время Англиканские церкви объединены в так называемое Англиканское содружество. 
Наиболее значительные из них – церковь Англии, церковь в Уэльсе, Епископальная церковь 
Шотландии, Протестантская епископальная церковь в США, а также ряд церквей в Индии, 
Пакистане, ЮАР, Канаде, Австралии и др. Всего в мире насчитывается около 70 млн. англикан. 
Каждые 10 лет высшие иерархи этих церквей собираются для обсуждения наиболее важных 
вопросов на так называемые Ламбетские конференции. В начале нашего столетия видные деятели 
англиканства стояли у истоков движения «Вера и устроение Церкви», и поныне Англиканские церкви 
активно участвуют в деятельности ВСЦ. 

Начало Реформации в Англии чаще всего связывают с именем Генриха VIII, но ее творцом 
и идеологом был его современник – архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер, и залог ее 
успеха скрывался в том же общем недовольстве состоянием Римо-Католической Церкви, которое 
вызвало европейскую Реформацию. 

Становление во второй половине XVI столетия третьей основной ветви Реформации – 
англиканской – в силу исторических условий существенно отличалось по своему характеру от 
зарождения германской и швейцарской ветвей. Если в Европе Реформация шла преимущественно 
«снизу», то в Англии она началась «сверху», что отразилось на ее сравнительном консерватизме и 
сохранении иерархического устройства церкви. Кроме того, английская Реформация запоздала во 
времени по сравнению с европейской, и все это способствовало своеобразию ее развития, – она 
приняла смягченный характер компромисса между Римом и Реформацией в Европе. Основы 
католического вероучения и церковной жизни со временем все более размывались под натиском 
крайнего протестантизма, преимущественно, кальвинистской традиции. 

Символических книг Англиканской церкви немного по сравнению с другими протестантскими 
исповеданиями. Их часто отличает некая намеренная богословская двусмысленность, 
неопределенность. Это естественно, ибо они были составлены в эпоху религиозного 
противоборства как выражение, скорее, компромисса, чем принципа и отражают общую 
двойственность англиканского вероучения. 

Прежде всего, это так называемые «39 членов Англиканской церкви», которые представляют 
собой позднейшую редакцию составленного Т. Кранмером на основе «Аугсбургского исповедания» 
и некоторых положений кальвинизма изложения англиканского вероучения. Окончательно они были 
утверждены парламентом Англии и церковной властью лишь в 1571 г. и представляют собой краткое 
изложение основ англиканского вероисповедания. Несомненное значение для веры и жизни всех 
англиканских церквей представляет так называемая «Книга общих молитв», содержащая порядок 
англиканского богослужения. После ряда редакций ее окончательное утверждение состоялось в 
1661 г., до сих пор она остается символом церковного единства всего Англиканского содружества. 
Третьей символической книгой является «Англиканский катехизис», окончательно сложившийся к 
1604 г. 

Источниками вероучения Англиканская церковь также признает три Символа веры: Никео-
Цареградский с прибавлением filioque, Афанасьевский и Апостольский, а также, частично, решения 
Вселенских Соборов. Хотя Англиканская церковь сохраняет уважение к Преданию Церкви, частично 
признает его и использует в своей жизни и учении, но, как и все протестантские исповедания, она 
отрицает его вероучительное достоинство, равное Священному Писанию, ибо по утверждению 6 
члена англиканского исповедания: «Священное Писание содержит в себе все необходимое для 
спасения». 

Явственные следы влияния Реформации мы видим в учении о первородном грехе. 9 и 10 
члены англиканского вероисповедания, в основном, повторяют лютеранское воззрение на природу 
человека после грехопадения, первородный грех «есть порча и повреждение природы каждого 
человека, естественно от Адама происходящего ... вследствие чего каждый человек по природе 
своей, наклонен ко злу», так что «сам по себе не может творить добрых дел угодных Богу». 

В учении о спасении англиканское вероучение повторяет общее представление Реформации 
о том, что в оправдании человека действует только Бог, отчужденная благодать Божия совершает 
спасение вне содействия спасаемого. Как гласит об этом 11 член англиканского исповедания: «Мы 
оправдываемся пред Богом только заслугами Иисуса Христа чрез веру, а не нашими добрыми 
делами». 

Хотя англиканское вероучение сохранило учение реформатов о предопределении, но оно 
значительно смягчило его и имеет более смысл предведения Божия о судьбах человеческих, чем 
собственно предопределения их конечной участи. 

Достоинство Таинств в англиканстве принадлежит только Крещению и Евхаристии, – это 



Таинства евангельские; остальные есть Таинства Церковные и не могут считаться полноценными, 
хотя в этом ряду особое значение все-таки сохраняется за Таинством Священства. Англиканство 
более удерживает подлинный смысл Таинств, как образов особого действия в нас благодати 
Божией. 25 член англиканского вероизложения гласит, что «таинства, установленные Христом не 
простые ... символы ... вероисповедания христианина, но они ... действительные знаки благодати и 
благословения Божия к нам, чрез которые Бог невидимо действует на нас ... укрепляет ... нашу веру 
в Него». 

Англиканское понимание Евхаристии, подобно лютеранству, отличается внутренней 
противоречивостью. Так, согласно изложению 28 члена англиканского вероисповедания, 
«пресуществление (или изменение хлеба и вина в Таинстве Господнем) не может быть доказано 
Священным Писанием. ... Тело Христово преподается, приемлется ... в Евхаристии небесным, 
духовным образом, а средство, как Тело Христово приемлется ... в Евхаристии есть вера. ... хлеб и 
вино по-прежнему остаются в их ... естественной сущности». Отрицание пресуществления Святых 
Даров, однако, не означает их полной неизменности в Таинстве. Изменение происходит не в 
природе хлеба и вина, а в невидимом отношении к ним Небесного Тела и Крови Спасителя. Эта 
перемена происходит чрез освящение Святых Даров силою Святого Духа в священнодействии 
законно поставленного священника, но она происходит духовно и состоит в том, что Тело и Кровь 
Христовы соединяют свое неизреченное присутствие с хлебом и вином, вместе с которыми и 
преподаются причастникам. Хлеб и вино становятся Телом и Кровию в том смысле, что 
воспринимают достоинство, силу и действие Тела и Крови Христовых через единение своих качеств 
с существенными качествами Тела и Крови Спасителя, причем их духовное присутствие 
воспринимается реально, по выражению «Англиканского катехизиса»: «Тело и Кровь Христовы 
истинно и действительно взимаются... верующим на вечери Господней». Такая неопределенность 
типична для англиканского богословия и допускает сосуществование достаточно широкого круга 
мнений на этот счет. 

Англиканская церковь сохраняет общее для всей Реформации отрицание жертвенного 
значения Евхаристии. 31 член ее вероизложения гласит: «Жертва Христова, однажды принесенная, 
есть жертва ... удовлетворяющая за все грехи ... мира – как за первородный грех, так и за 
произвольные, и нет другого удовлетворения за грех как только та одна. Поэтому мысль о жертвах, 
приносимых во время литургии ... есть ... опасный обман». 

Как мы уже говорили, черты таинства в англиканской традиции также сохраняет священство. 
Трехчинная иерархия епископского, священнического и диаконского чинов остается отличительной 
особенностью англиканства, которую оно унаследовало от Римо-католической Церкви, причем 
сохранилась не только церковная иерархия, но и сама идея апостольского преемства, совершенно 
чуждая большинству протестантских исповеданий. 
 

 


