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Предисловие к американскому изданию 
 

Книга, которую вы держите в руках, впервые была опубликова-
на в Германии, в 1934 г., под названием «Was heiβt lutherisch?». За-
тем в 1936 г. в свет вышло ее переработанное и дополненное изда-
ние. 

Своим появлением книга обязана напряженной борьбе, в кото-
рую была вовлечена Церковь на земле Реформации, на протяжении 
последних лет. Эта борьба является «конфессиональной», потому 
что исторической особенностью евангелического христианства — и 
особенно Лютеранской церкви — в Германии является ее конфесси-
ональность. Приблизительно с 1830 г., когда влияние Рационализма 
на европейское христианство начало ослабевать, христианский мир 
всерьез задумался о Церкви и о значении третьего догмата Апо-
стольского Символа Веры 1. 
При этом в других общинах данная проблема в основном идентифи-
цировалась либо с вопросами, относящимися к порядку проведения 
службы в Церкви (как, например, в Англии), либо с вопросами о не-
зависимости Церкви от государства (как в церкви Шотландии), или 
же с вопросами о влиянии Церкви на человеческое общество (как, 
например, в свободных английских церквях и в их сестринских аме-
риканских общинах). О Евангелической Церкви Германии, однако, 
можно сказать, что в какую бы проблему она ни вовлекалась 
(например — отношения Церкви и государства) — эта проблема в 
значительной мере сводилась к вопросу о доктрине, вопросу о веро-
исповедании. 

Это не является — как иногда утверждают — «ложной интел-
лектуализацией христианской веры». Скорее это плод Реформации 
Мартина Лютера, призвавшей однажды христианский мир к новым 
поискам истинной доктрины и истинного Евангелия. 

Когда Реформация призвала к тому, чтобы преподносить Еван-
гелие во всей его чистоте, предполагалось, что за словами «чистое 

                                           
1 Догмат об освящении: «[Верую]... ...в Духа Святого, в единую святую христи-

анскую Церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в воскресение плоти и в 
жизнь вечную». — Прим. перев.  
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учение» или «чистая доктрина» скрывается намного больше, чем 
просто внесение исправлений в теорию теологии. Слова «доктрина» 
и «учение» в писаниях Лютера и в лютеранских Вероисповеданиях 
имели то же значение, что и в Новом Завете: учить — значит пред-
ставлять людям несущую спасение евангельскую весть. Таким обра-
зом, Реформация использовала слова «исповедовать» и «вероиспове-
дание» в том значении, которое они имеют в Новом Завете: вероис-
поведание — это ответ Церкви («мы уверовали и познали, что Ты 
Христос, Сын Бога живаго», Иоан.6:69) на откровение. Как мы не 
можем «учить», так не можем и «исповедовать» иначе, «как только 
Духом Святым» (1Кор.12:3). К тому же Реформация никогда не за-
бывала, что это же слово использовалось в Новом Завете для испо-
ведания веры, исповедания греха и поклонения Богу. По сути дела, 
исповедание для Лютеранской церкви — это не что иное, как вели-
кая фраза «Мы славим Тебя, о, Боже! Мы исповедуем, что ты — 
Господь», произносимая прощеным грешником. И когда Церковь 
единодушно отвергает ошибки, совершенные в древности и в совре-
менности, произнося великий тезис из лютеранских Вероисповеда-
ний: «Веруем, учим и исповедуем» — то такая забота о чистой док-
трине ничем не отличается от той заботы, которую выражали Павел 
и Иоанн, предохраняя свои общины от искажений евангельской ве-
сти, выступая против тех «евангелий», которые не являются более 
Евангелием Иисуса Христа (Гал.1:6-9).  

Таким образом, тот факт, что борьба церкви Германии является 
борьбой конфессиональной, объясняется историческим наследием 
Реформации. Существуют, однако, особые причины, по которым это 
наследие возрождается именно в настоящее время. На протяжении 
двух последних столетий протестантское христианство постепенно 
забыло то, чему Реформация придавала особое значение — а имен-
но: оно перестало осознавать глубокую серьезность истины. Сегодня 
христианство вынуждено возвращаться к обновленному рассмотре-
нию истины. Но на этот раз побуждение к этому исходит от мира. 
Соприкосновения Церкви с восточными религиями в процессе мис-
сионерской деятельности, возрождение язычества на христианских 
землях, секуляризация современного человечества и развитие фило-
софий, претендующих сегодня на всю полноту власти — все эти об-
стоятельства вынуждают христианские церкви отдавать себе и всему 
миру отчет в      том — «во что они веруют, что учат и исповедуют». 
С того времени как мир учредил «непогрешимые», по его мнению, 
догмы, и с того времени как церкви вынуждены были пересмотреть 

http://www.lhf.ru/


Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
 

 

7 
 

свои догмы, «век отсутствия догматики» — как мы можем назвать 
XVIII и XIX столетия в истории Церкви — начал стремительно за-
вершаться. Христианство набожных сентиментов и субъективных 
религиозных переживаний умерло от недостатка собственного со-
держания, или же оно скатилось в русло самообожествления — к 
новой и еще более пагубной разновидности язычества. Во многих 
местах, однако, произошло возрождение веры в том виде, как она 
понималась Реформацией. И это сопровождалось новым признанием 
доктрин и символов веры. 

В процессе того как христианство в Германии и в других частях 
мира вновь познаёт тот факт, что Церковь Христова должна быть 
Церковью преподающей и исповедующей, оно снова лицом к лицу 
сталкивается с проблемой Вероисповедальных Книг. Великие Сим-
волы Веры и Вероисповедания прошлого снова привлекают к себе 
внимание, что многим кажется весьма и весьма поразительным. Кто 
бы мог поверить сто лет назад, что Никейский Символ Веры вновь 
обретет то значение, которое он имеет в современном экумениче-
ском движении, играя роль Символа Веры, объединяющего церкви 
Востока и Запада, католицизма и протестантства? С какой серьезно-
стью представители Реформатской церкви во всем мире вновь изу-
чают Галликанское Вероисповедание, Гейдельбергский Катехизис и 
Вестминстерское Вероисповедание, наравне с положениями кальви-
новского учения! Какую живительную силу снова обрели писания 
Лютера и Символические Книги Евангелической Лютеранской церк-
ви! Но такой интерес к Вероисповеданиям снова породил проблему 
конфессиональных церквей. Чем может быть оправдано их суще-
ствование? Протестантский модернизм, который, как кажется, пошел 
на спад в наши дни, фактически никогда не понимал, что эти церкви 
существуют. И как доктринальные различия могут восприниматься 
всерьез, если несерьезным является отношение к самой доктрине 
Церкви? Однако, те из нас, кто вновь воспринимает доктрину Церк-
ви всерьез, и те, кто понял, что все церкви XX столетия, пережившие 
эпоху рационализма и модернизма, по-прежнему основываются на 
доктрине XVI и XVII веков, всерьез озабочены решением конфесси-
ональной проблемы. Лютеранские, Реформатские и Унионистские 
церкви, борящиеся за выживание в Германии, в настоящее время 
озабочены более, нежели другие. Но со временем эта проблема 
обострится также и в других странах, это почти неизбежно. Мы, ко-
нечно же, глубоко переживаем по поводу насмешек, раздающихся со 
стороны мира сего, утверждающего, что церкви претендуют на несе-
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ние людям спасительной евангельской истины, но при этом не могут 
прийти к согласию о том, что же эта истина собой представляет. Но 
лучшее, что мы можем сейчас сделать — это принять всерьез док-
тринальные различия, разделяющие церкви. Ибо обетование Гос-
подне о том, что Дух Святой приведет Церковь к познанию истины, 
конечно же не будет исполнено до тех пор, пока мы не начнем осте-
регаться греха и принимать истину всерьез. 

В данной книге производится попытка описать основные черты 
одной из крупнейших конфессиональных церквей христианского 
мира. Здесь не раскрывается полностью ни истории, ни догматики 
Евангелической Лютеранской Церкви. Книга просто намерена объ-
яснить — почему церковь, принимающая лютеранские Вероиспове-
дания, существует отдельно от других церквей, и чем она от них от-
личается. Американское издание данной работы, публикация кото-
рого стала возможной благодаря Национальному Лютеранскому Со-
вету, может быть рекомендовано теологам других церквей, которые 
хотят понять Лютеранскую церковь. Но в основном книга предна-
значена для лютеран, желающих обрести более ясные представления 
о природе своей собственной церкви. Хочется надеяться, что первые 
не найдут в книге ничего обидного или оскорбительного для себя. 
Что касается последних, да будут они укреплены в чувстве огромной 
ответственности, которое мировое Лютеранство испытывает по от-
ношению ко всему христиансткому миру на земле в данный момент 
церковной истории. Наша церковь никогда не стыдилась учиться у 
других церквей. И в учениях других церквей она никогда не отверг-
нет ничего доброго, правильного и соответствующего Слову Божье-
му. Но лозунг Реформации sola fide является тем наследием нашей 
церкви, которое необходимо сохранить для всего христианского ми-
ра — в том числе и для тех, кто не понимает этого тезиса сегодня.  

Преданность Лютеранским Вероисповеданиям исходит из осо-
знания этой ответственности. Эта преданность, столь часто не пони-
маемая другими церквями и высмеиваемая в миру, всегда характери-
зовала Евангелическую Лютеранскую Церковь, особенно в Америке. 
Лично я должен признаться, что именно в Америке я впервые понял 
в полной мере важность сохранения верности Лютеранским Вероис-
поведаниям. Хотя ради того, чему я научился у лютеранских теоло-
гов и в американских лютеранских общинах, я, вероятно, никогда не 
написал бы этой книги. 

Вполне возможно, что история Церкви покажет нам уже в бли-
жайшем будущем, что конфессиональная верность, которая столь 
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часто клеймится как «предрасположенность к сектанству», больше 
способствовала единению церквей, чем так называемая терпимость, 
которая — во имя братской любви — принимает все ошибки и за-
блуждения с распростертыми объятиями. Лютеранские церкви Ста-
рого и Нового мира едины в своей верности Вероисповеданиям Ре-
формации. Они молятся вместе и друг за друга, а также за весь хри-
стианский мир на земле, словами гимна времен Реформации: «Гос-
подь, сохрани и укрепи нас в Слове Твоем!» 

 
Германн Зассе, 

Эрланген, август 1937 г. 
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Предисловие переводчика американского издания 
 
Данная книга представляет собой нечто большее, чем просто 

перевод второго немецкого издания книги «Was heiβt lutherisch?» на 
английский язык. Первый раздел книги — «Вопрос, возникающий в 
современном мире» — по предложению профессора М.Реу из города 
Дубьюк (шт. Айова) был полностью переписан автором. Раздел же 
«Лютеранское учение и современная реформатская теология Карла 
Барта» является совершенно новым и был написан профессором 
Зассе специально для американского издания. Многие другие ис-
правления также были сделаны автором в различных разделах книги. 
Более того, для того, чтобы сделать данную работу как можно более 
полезной для американского читателя, профессор Зассе великодуш-
но предоставил переводчику существенную свободу в изложении 
материала. Так, переводчиком были добавлены многие комментарии 
и ссылки на английскую литературу. Большинство цитат, приведен-
ных в оригинале на иностранных языках, были переведены на ан-
глийский. Некоторые изменения были внесены и в сам текст книги. 
Но ни в одном из этих случаев переводчик не позволял себе произ-
вольной трактовки идей автора.  

Профессор Зассе известен американскому читателю. После за-
вершения своего профессионального обучения в Германии, он про-
вел два года в американских теологических школах, обучаясь там в 
рамках программы по обмену студентами. Здесь же он познакомился 
с американскими теологами, а также с жизнью и работой американ-
ских церквей. Его интерес к Америке не исчез после возвращения в 
Германию, где он стал пастором церкви Св. Марии в Берлине, а за-
тем был избран на должность профессора теологического факульте-
та Эрлангенского университета. Он много писал, и по меньшей мере 
две из его многочисленных публикаций известны в Америке. Это: 
работа «Amerikanisches Kirchentum» (1927), где приводится рассуди-
тельный и глубокий анализ жизни американской церкви, и работа 
«Jesus Christ, the Lord» («Иисус Христос, Господь»), опубликованная 
в хорошо известном сборнике Mysterium Christi (1930), выходящем 
под редакцией Джорджа Белла и Адольфа Дейссманна.  
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I. Вопрос, возникающий в современном мире 

 

Глава 1. Что значит «быть лютеранином»? 
 
Что же значит — «быть лютеранином»? 
Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос в рамках дан-

ной книги, нам хочется сразу оговориться, что слова «лютеранский», 
«лютеранская», «лютеранское» и т.п., мы используем как название, 
которым пользуется церковь, стремясь идентифицировать себя. В 
нашей книге не следует воспринимать указанные термины так, как 
будто они обозначают конфессиональную принадлежность каких-то 
отдельных личностей. Для нас совершенно неважно, кем называет 
себя тот, или иной человек — будь он простым прихожанином или 
епископом, профессором теологии или пастором, человеком, при-
знанным к публичному служению или никому не известной лично-
стью, называет ли он себя лютеранином, имеет ли он право делать 
это, осознает ли он то, что говорит, или же он вообще не имеет в 
виду ничего подобного. Нас не интересует даже — можно ли ска-
зать, что какие-то исторические личности являются лютеранами, и 
насколько это справедливо. Оставались ли, например, Лессинг, Гёте, 
Гегель, Бисмарк и другие известные исторические личности, полу-
чившие крещение в Лютеранской церкви и воспитанные на лютеран-
ских традициях, приверженцами лютеранства в своей дальнейшей 
жизни и в работе, и если да, то в какой степени? Оказал ли тот факт, 
что их семьи на протяжении многих поколений принадлежали к лю-
теранской церкви, влияние на их жизнь и деятельность — и если да, 
то насколько сильным является это влияние? Можем ли мы говорить 
о специфическом типе «человека-лютеранина» с точки зрения не-
оспоримой зависимости между образом жизни человека и испове-
дальными традициями его церкви, и если да, то насколько это спра-
ведливо? Все эти важные и интересные вопросы мы не будем затра-
гивать в данной книге.  
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Потому что наш вопрос: «Что значит быть лютеранином?», — 
не отождествляется ни с часто возникающей проблемой определения 
сущности лютеранства, как одного из крупнейших конфессиональ-
ных проявлений христианства, ни с определением влияния, оказан-
ного на западный мир этой разновидностью христианской веры, 
жизни и образа мышления. Нам хорошо известно значение данной 
проблемы, являющейся важным вопросом как истории Церкви, так и 
общей истории культуры. Тем не менее, нам следовало бы воздер-
жаться от ее обсуждения здесь, даже если бы мы и могли добавить 
что-нибудь существенное к уже написанному об этом в прошлом.2 
«Лютеранство» — это отвлеченное, общее понятие, относящееся к 
философии религии. Характер лютеранства определяется научно. И 
из самой сущности данного вопроса следует, что различные истол-
кователи философии религии — историки и философы различных 
школ и течений, теологи различных церквей — дадут на этот вопрос 
различные ответы. Даже теологи, называющие себя лютеранами, не 
всегда согласны между собой в определении природы настоящего 
лютеранства. Само по себе «лютеранство» не дает ответа на этот 
вопрос. Лютеранство не может ответить человеку, стремящемуся к 
познанию его сущности, так как оно является лишь бессловесной 
идеей. Однако, когда мы задаем аналогичный вопрос о лютеранской 
церкви, дело принимает совершенно другой оборот. Евангелическая 
Лютеранская церковь — это не идея и не какое-то абстрактное пред-
ставление. Она является реальностью. Она не бессловесна. Ибо она 
не была бы церковью, если бы не засвидетельствовала и не продол-
жала бы свидетельствовать о том, что же, собственно, такое — лю-
теранская церковь. 

Именно по этой причине мы используем здесь слова «лютеран-
ский», «лютеранская», «лютеранское», в качестве названия, которое 
церковь применяет для определения своей сущности. Когда мы 
спрашиваем, какова сущность лютеранского христианства и какое 
влияние оно оказало на мир; когда мы поднимаем такие вопросы, 
как: оказала ли какая-нибудь философская система — например, 
философия Канта, или Гегеля — какое-нибудь влияние на лютеран-
ство; и когда мы интересуемся — имеют ли приверженцы какой-
либо конкретной теологической школы или течения право именовать 
себя «лютеранскими» — мы неизменно получаем множество самых 

                                           
2 Главным образом хочется обратить внимание читателя на выдающуюся работу 

Вернера Елерта «Morphologie des Luthertums» (Munich: 1931, 1932), 2 тома.  
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противоречивых ответов. Потому что в наши дни существуют теоло-
ги, которые упорно отрицают учение Лютера о Святом Причастии и 
при этом столь же упорно претендуют на то, что их теология назы-
вается «лютеранской». Этому невозможно воспрепятствовать. В та-
ких случаях термины «лютеранский», «лютеранская» и «лютеран-
ское» никак не могут быть защищены от неверного употребления. 
Фактически, только в одном случае, а именно — когда мы говорим о 
лютеранской церкви — эти термины обретают единственно верное и 
недвусмысленное значение. Потому что тогда мы перестаем зависеть 
от исторических гипотез или теологических теорий, но опираемся на 
то, что говорит сама церковь, с которой мы имеем дело. Конечно, 
даже при этом возможна ситуация, когда заявления лютеранской 
церкви понимаются и истолковываются по-разному, однако, в таком 
случае по крайней мере обеспечивается устойчивый базис для до-
стижения какого-то соглашения. В то же время, вопрос: «Что значит 
быть лютеранином?» — возник в области исключительно академи-
ческих дискуссий и перешел в область ни с чем не сравнимых реа-
лий. 

Вопрос о сущности Лютеранской церкви не только один из са-
мых насущных вопросов, обсуждаемых в современной Германии. В 
настоящее время он имеет значение как для Германии, так и для всех 
частей мира, где существуют лютеране и лютеранские общины. Что 
такое Лютеранская церковь? Данный вопрос возникает во всех стра-
нах, где существует лютеранство. Во многих странах этот вопрос 
связан с еще одной проблемой: следует ли по-прежнему терпимо 
относиться к Лютеранской церкви? Лютеране, живущие в сканди-
навских странах, где практически все население на протяжении че-
тырех веков принадлежало к Евангелической Лютеранской церкви и 
где связи, объединяющие церковь и государство кажутся неруши-
мыми, с трудом могут представить себе положение своих лютеран-
ских братьев, скажем, в Пруссии, где Лютеранская церковь вынуж-
дена была столетиями бороться за свое существование с могуще-
ственным государством. И кто из живущих в таких странах, как Со-
единенные Штаты Америки, где взаимная терпимость является чем-
то само собой разумеющимся, может представить себе трудности 
нашей церкви в тех странах, где был обновлен принцип: cuius regio 
eius religio3 и где наши братья по вере встречают противодействие, 
подобное тому, с которым лютеране сталкивались во времена контр-

                                           
3 Лат. — чьё правление, того и религия. — Теол. ред. 
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реформации, или которое испытывали на себе христиане древней 
Церкви — вплоть до решительного non licet esse vos4? Пусть никто 
не впадает в заблуждение по поводу серьезности переживаемого в 
настоящее время периода как для общей истории, так и для истории 
Церкви! Дни «само собой разумеющейся» терпимости, дни стабиль-
ного и спокойного существования церквей уже подходят к концу во 
многих частях света. И возвращаются времена древней Церкви и 
Реформации, дни исполнения пророчеств Господних: «И поведут вас 
к правителям и царям за Меня, для свидетельства пред ними и языч-
никами»5. В этих обстоятельствах хорошо бы всемирной Лютеран-
ской церкви своевременно обратить внимание на то, что исповеда-
ние чистой доктрины выражено библейской фразой: «Буду говорить 
об откровениях Твоих пред царями, и не постыжусь»6. Сегодня сно-
ва, как и четыреста лет назад, наша церковь должна отвечать на во-
прос, возникающий в мире: «Что значит быть лютеранином?» — 
светлым и ликующим исповеданием своей веры. 

Чтобы показать, как положение церкви в стране может со вре-
менем измениться, мы сошлемся на перемены, произошедшие на 
родине Реформации. Лютеранское учение утвердилось в трудной 
борьбе. После того как Лютер и его последователи отошли от Рим-
ской Католической церкви, был издан имперский закон — Вормский 
эдикт 1521 года, — который представлял собой не только смертный 
приговор Реформатору (а этот закон никто и никогда не отменял), но 
являлся указом, направленным на полное искоренение лютеранского 
учения. Однако, этот закон оказался неисполнимым. Немецкий 
народ отказался предать учение Лютера. «Ваше величество, — ска-
зал маркграф Георг Исповедник (Георг Бранденбургский), один из 
сторонников Реформации, подписавших Аугсбургское Исповедание, 
когда император Карл V потребовал, чтобы протестантские князья 
приняли участие в проведении праздника Тела Христова в Аугсбург-
ском Соборе, — я скорее встану на колени на этом самом месте, для 
того, чтобы мне отрубили голову, чем предам Слово Божье». 

Когда, спустя восемнадцать лет, приверженцы евангелического 
учения потерпели поражение на войне, и император поставил усло-
вием Аугсбургского перемирия 1548 года возвращение немецкого 
народа в лоно Римской Католической церкви, когда евангелическое 

                                           
4 Лат. — не дозволено вам быть. — Теол. ред. 
5 Мат.10:18. 
6 Пс.118:46. 

http://www.lhf.ru/


Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
 

 

15 
 

духовенство было изгнано, и вновь была установлена католическая 
церковная служба — живая вера и искреннее исповедание евангели-
ческого народа оказались именно тем, обо что разбилась власть им-
ператора. В то время немецкий народ был глубоко заинтересован в 
лютеранском исповедании. И по этой причине при заключении рели-
гиозного мира в Аугсбурге в 1555 г. имела место столь искренняя 
заинтересованность в обеспечении терпимости. Таким образом, 
Евангелическая Лютеранская церковь, претерпев реорганизацию в 
северных странах и став церковью скандинавских народов, наконец 
обрела законное признание также и в Германии. Около 70 % немец-
кого населения исповедовали в то время евангельскую веру и, по-
скольку около 20 % населения было анабаптистами или членами 
каких-то родственных анабаптистам группировок, только 10 % всего 
населения сохраняло верность папе. Это численное соотношение не 
было изменено до контрреформации. Но начиная с 1555 года цер-
ковь Аугсбургского исповедания получила статус церкви, которая, 
наряду с Римской Католической церковью, имела право на суще-
ствование в Германии. Это законное признание было подкреплено 
Вестфальским миром7, по окончании Тридцатилетней войны8, и од-
новременно распространено на Реформатскую церковь.9 Начиная с 
этого времени Лютеранская церковь в Германии жила под защитой 
гражданского закона и этот ее законный статус пережил падение 
старой империи Наполеоновской эпохи. Ибо наиболее важные по-
ложения старого имперского канона, отмененного в 1806 г., просу-
ществовали в течение всего XIX века, по крайней мере на большей 
части бывшей имперской территории — в церковных законах 
немецких государств. 

Однако, этот законный статус Евангелической Лютеранской 
церкви был нарушен в самом начале проникновения кальвинизма в 
Германию. Реформатская церковь завоевала не менее чем двадцать 
четыре немецкие области, которые до того времени были лютеран-
скими — начиная с момента отсоединения Палатината, до начала 
Тридцатилетней войны. Формула Согласия 1577 года по-прежнему 
объединяла подавляющее большинство немецкого народа, поскольку 
эти люди были отделены от папы и организованы в единую церковь, 

                                           
7 1648 г. — Прим. перев.  
8 1618—1648 гг. 
9 Здесь имеется в виду церковь, придерживающаяся кальвинистской доктрины. 

— Прим. перев.  
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хотя и разделенную на большое количество земельных церквей, но 
несомненно единую по своему исповеданию. Формы служения так-
же были везде одинаковыми. Они обладали чертами богатого литур-
гического наследства, сохраненного лютеранством в очищенной и 
обновленной католической мессе. Такое служение, по всей вероят-
ности, имеет свою наиболее чистую форму в современной Шведской 
церкви.  

Это роскошное служение с еженедельными проповедями (или 
даже ежедневными молитвенными службами в городских церквях), с 
гимнами, которые община поет по памяти, с украшенным алтарем, с 
уважительным отношением к Таинствам, которые истолковываются 
в строгом соответствии с лютеранской доктриной, с Крещением, 
проводимым по старой традиции, в соответствии с лютеровскими 
рекомендациями, включая произносимые при этом словесные фор-
мулы, и с частной исповедью — все это характеризовало старые лю-
теранские церковные нормы и отличало их, даже внешне, от Рефор-
матских церквей Запада.10 По причинам, которые мы обсудим поз-
же, Кальвин и Реформатские церкви рассматривают Лютеранскую 
церковь Германии и Скандинавских стран как часть Евангелической 
церкви, которая прошла только половину пути в отходе от Римского 
католицизма, и которой нужно помочь в преодолении остатка этого 
пути, прибегнув к Женевской Реформации. Это помогает объяснить 
— почему обращение лютеранских князей в реформатскую веру все-
гда сопровождалось попыткой сделать области, которыми они вла-
дели — территориями Реформатской церкви. Впрочем, политиче-
ские соображения и цели, которые превосходящий по своему куль-
турному развитию Запад преследовал в Германии, частично обу-
словливают эти изменения, наряду со случаями искреннего обраще-
ния в реформатскую веру. Именно этим обстоятельством объясня-
ются известные нам, например из жизни Паула Герхардта, серьез-
нейшие противоречия между Лютеранской и Реформатской церквя-
ми, имевшие место в XVII веке. Нигде лютеране не противостояли 
кальвинистскому влиянию так долго, как в Бранденбурге, в Пруссии, 
где Лютеранской церкви сравнительно долго удавалось сохранять 
себя в нетронутом виде. Власть княжеских семейств была слишком 

                                           
10 Полемика о проведении службы в ранней Лютеранской церкви, истолкования 

старых обрядов и ссылки на соответствующую литературу приведены в филадель-
фийском издании Трудов Мартина Лютера (Philadelphia, 1915—1932), VI, с. 11-362. 
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сильна. Судьба Лютеранской церкви в Бранденбурге иллюстрирует-
ся данной серией объективных дат: 

1613 — обращение Иоанна Сигизмунда в Реформатскую веру; 
1619 — назначение реформатских теологов на теологический 

факультет Государственного университета во Франкфурте-на-Одре; 
1656 — запрет на использование Формулы Согласия для посвя-

щения в духовный сан; 
1662 — запрет на учебу в Виттенберге; 
1664 — запрет на критику духовной политики курфюрста; 
1707 — создание первой униатской церкви; 
1736 — запрещение лютеранской литургии; 
1808 — поражение в правах руководства Лютеранской и Ре-

форматской церквей и переход духовного лидерства к государству; 
1812 — закрытие университета в Виттенберге и сооружение 

первого памятника Лютеру в Виттенберге; 
1815 — передача Виттенберга Пруссии; 
1830 — начало борьбы Силезской церкви; 
1922 — учреждение Федерации Немецкой Евангелической 

Церкви, под главенством Пруссии; 
1933 — преобразование Федерации в Немецкую Евангеличе-

скую Церковь. 
Очевидно, что для Евангелической Лютеранской Церкви Гер-

мании все это вылилось в постепенную потерю обширных областей, 
некогда приверженных Реформации. Дома Божьи, с кафедр которых 
впервые прозвучала весть о Реформации, старые евангелические 
церкви Виттенберга и Торгау, Эйслебена и Эрфурта, Магдебурга и 
Наумбурга не принадлежали Лютеранской церкви длительное время, 
даже в тех случаях, когда отдельным общинам разрешалось сохра-
нить конфессиональные стандарты. В наши дни в штате Айова лю-
теранских церквей больше, чем в Саксонии, к которой относятся все 
перечисленные выше города. Даже алтарь городской церкви в Вит-
тенберге, где Святое Причастие впервые проводилось так, как этому 
учит наш Катехизис, не принадлежит более Лютеранской церкви. 
Члены Реформатской церкви регулярно допускаются к нему и никто 
не может возразить, когда служитель преподносит кальвинистскую 
интерпретацию Святого Причастия. Когда паломники из лютеран-
ских церквей со всего мира, из Скандинавских и Балтийских стран, 
из Америки и Австралии, приезжают в города, ассоциирующиеся с 
деятельностью Лютера, они вступают на землю совершенно чуждой 
и незнакомой им церкви. Это церковь, которая превозносит Лютера 
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высокопарными и порой даже нелепыми словами, которая выстрои-
ла памятники и музеи в его честь, которая окружает его память сы-
новней любовью, и которая даже использует его Катехизис... но все 
это с оговоркой, что Гейдельбергский Катехизис также является 
очень хорошей маленькой книжкой и что, в конечном счете, неважно 
— чей Катехизис использовать, потому что вообще дело не в чистой 
доктрине. То, что чистая доктрина — в том виде, в каком ее пред-
ставлял себе Лютер — не имеет особого значения, и что жизнь важ-
нее чем учение, а «живая» набожность важнее, чем «мертвая» догма 
— является «великим открытием», которое, как полагают многие 
прусаки и не только прусаки, представляет собой большой шаг впе-
ред, по сравнению с Реформацией. Для распространения такой точки 
зрения были учреждены целые теологические факультеты, — 
например, такие, как Берлинский и Боннский. И духовенство и об-
щины были так основательно «пропитаны» этим воззрением, что в 
человеческих умах не осталось более никакого сомнения в его ис-
тинности. 

Говоря это, мы предполагаем, что такое неестественное смеше-
ние конфессий и стирание конфессиональных границ в немецких 
церковных союзах не было обусловлено никакой внутрицерковной 
необходимостью. Подобная тенденция существовала в некоторых 
самых маленьких областях, примером чего является герцогство 
Нассау, образованное в 1806 году путем объединения двадцати пяти 
областей. Хотя такое внутреннее давление, порожденное конфессио-
нальным делением, нисколько не оправдывает ложного союза, не-
трудно понять все же, как поколение, безразличное к учению, могло 
бы использовать его для своего оправдания. Но даже это оправдание 
не действует в случае с Пруссией. Во время образования Прусской 
Унии Лютеранская церковь Пруссии состояла из 7000 общин. Кроме 
них существовало только 125 немецких Реформатских церквей, 
большинство которых располагалось в Рейне, и тридцать пять фран-
цузских Реформатских церквей. Поскольку большинство из Рефор-
матских общин остались неизменными после образования Унии, 
«единственный практический результат образования Унии в восточ-
ных областях, — как пишет об этом доктор Отто Дибелиус, — со-
стоял в том, что лютеранские церкви не называли себя более люте-
ранскими, и, как следствие, вскоре перестали ощущать себя таковы-
ми».  

Следует иметь в виду, конечно, что от первоначального плана 
слияния Лютеранской и Реформатской церквей в «возрожденную 
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Евангелическую Христианскую церковь» и затем, по мере продол-
жения этого слияния, постепенного перехода к единому исповеда-
нию, пришлось отказаться, когда во время празднования трехсотлет-
ней годовщины Аугсбургского исповедания в 1830 г., лютеране 
Бреслау (Breslau), верные своему исповеданию, воспрепятствовали 
попытке завершить создание унии, начатое тридцать лет назад. По-
этому уния была официально видоизменена следующим образом: 
«Сия Уния не предполагает и не означает отказа от прежних вероис-
поведаний, равно как не упраздняет вероисповедальных книг, ис-
пользуемых двумя евангелическими церквями до сих пор. Согласие, 
достигнутое в данной Унии, заключается только в выражении духа 
умеренности и благотворительности, которые не позволяют более 
отдельным различиям в вероисповедании служить основанием для 
отказа от внешнего духовного содружества между церквями». По-
скольку попытка Главного Синода прийти к согласию между двумя 
конфессиями в 1846 году оказалась неудачной и после этого более 
не повторялась, приведенное выше определение Унии действует в 
Пруссии и по сей день. Другие немецкие государства тем временем 
отбросили конфессиональные различия и приняли объединенные 
исповедания.11 Этим объясняется тот факт, что Лютеранское Аугс-
бургское Исповедание и Краткий Катехизис Лютера до сих пор ис-
пользуются в качестве официальных источников для наставления 
молодежи в большинстве общин Прусской церкви, и что, несмотря 
на это, общины не знают ни того, что они лютеранские, ни того, в 
чем состояли различия между Лютеранской и Реформатской конфес-
сиями. Единое церковное руководство и обучение всех теологов 
«евангелической» теологии, не отражающей конфессиональных раз-
личий, позаботилось об этом. Таким образом, настоящая Лютеран-
ская церковь прекратила свое существование на большей части про-
тестантской Германии с начала XIX столетия, и лютеранство стало 
не более чем «школой» или внутренней «тенденцией» «евангеличе-
ской» церкви, включающей в себя как лютеранство, так и реформат-
ство. Вплоть до XVIII столетия Евангелическая Лютеранская цер-
ковь в Германии называлась просто «Евангелической церковью». 

                                           
11 Например, Баден и Палатинат, хотя они и имеют различные формулировки 

унии. Таким образом в Германии появилось множество униатских церквей (церкви в 
Нассау, Анхольте и Гессене, вдобавок к упомянутым выше), которые столь значи-
тельно разошлись друг с другом по своему исповеданию, что попытки добиться един-
ства этих униатских церквей не увенчались успехом до сих пор.  
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После Шлейермахера12 слова «евангелическая» и «протестантская» 
использовались как синонимы. И, примерно с 1846 года, когда 
немцы говорят о «Немецкой Евангелической церкви» — они обычно 
имеют в виду смесь всех государственных церквей: Лютеранской, 
Реформатской и Униатской. В это же время — особенно начиная с 
революционного 1848 года, с его жарким стремлением к объедине-
нию Германской империи, что было, наконец, реализовано в 1871 
году — появилась надежда, что как Лютеранские и Реформатские 
общины образовали единую евангелическую церковь в Пруссии, так 
же Лютеранские, Реформатские и Униатские государственные церк-
ви всей Германии могут слиться в полностью единую Немецкую 
Евангелическую церковь. 

В противовес всем этим объединениям и планам дальнейшего 
объединения, с 1830 г. начало набирать силу и возрождаться люте-
ранство. Объединения 1817 и последующих годов стали возможны-
ми не только потому, что доктринальные устои церкви подкапыва-
лись пиетизмом и просвещением, но и потому, что, наряду с этим, 
было разрушено понимание конфессиональных различий. Тем не 
менее, предупреждение Клауса Хармса, прозвучавшее в его тезисах, 
написанных в 1817 г. и подготовленных к трехсотлетней годовщине 
появления 95 тезисов Лютера, было понято, по крайней мере — хоть 
отчасти: «Лютеранская Церковь подобна сейчас бедной девице, ко-
торую делают богатой, выдавая замуж. Не проводите этой церемо-
нии на костях Лютера! Иначе они оживут и тогда горе вам!»13 Лю-
тер снова ожил — не в униатских, но в тех государственных церквях, 
которые остались лютеранскими. Подобно католицизму в теологии 
Мехлера и духовной полемике в Кёльне, англиканству в трактариан-
стве14, Реформатской церкви во время Раскола 1843 г. в Шотландии 
и т.п., лютеранство — примерно в 1830 г., после всплеска Просве-

                                           
12 Шлейермахер Фридрих Даниэль Эрнст (1768—1834): немецкий богослов, 

философ и общественный деятель. — Прим. перев. 
13 Тезисы Хармса полностью переведены на английский язык в Лютеранской 

энциклопедии Якобса и Хааса: Jacobs and Haas, The Lutheran Cyclopedia (Philadelphia, 
1899), с. 512-514. Приведенная цитата взята из тезиса 75.  

14 Трактарианское движение: первые стадии того, что позже стало называться 
Оксфордским движением, или Англокатолицизмом. Термин «Трактарианское движе-
ние» происходит от 90 трактатов Ньюмана 1833—1841 гг., написанных с целью 
призвания Англиканской церкви обратно к Католицизму. — Прим. перев.  
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щения, пережило обновление идеи Церкви в новом открытии люте-
ранского вероисповедания. Героическая борьба Силезских лютеран 
за церковь Аугсбургского исповедания в Пруссии (1830—1840 гг.), 
приведшая к учреждению первой в Германии Лютеранской церкви, 
свободной от государственного контроля, является наиболее извест-
ной вехой великой истории нового пробуждения лютеранского со-
знания, продолжавшегося до 1866 года. В течение жизни этого поко-
ления Лютеранская церковь Германии была спасена. Конечно, изме-
нить то что уже сделано, было невозможно, но распространение 
Прусской Унии и церковных объединений юго-восточной Германии 
на оставшуюся часть Германии было успешно предотвращено. Ко-
гда, в 1866 году, множество немецких территорий, на которых рас-
полагались лютеранские государственные церкви, были присоеди-
нены к Пруссии, конфессиональное сознание, весьма существенно 
выросшее и окрепшее к тому времени, предотвратило растворение 
этих церквей в Прусской Унии.15 

Для сохранения лютеранства — в 1868 году была организована 
Всеобщая Евангелическая Лютеранская конференция и, поскольку 
скандинавские теологи также присоединились к этой конференции, 
ее следует рассматривать как начало экуменического движения в 
мировом Лютеранстве.16 На первой сессии конференции выступил 
Клиефоф, со своим знаменитым обращением на тему: «Что требуют 
семь положений Аугсбургского исповедания от политики Евангели-
ческой Лютеранской церкви?» В этом обращении он провозгласил, 
что подчинение лютеранских церквей и пасторов униатскому цер-
ковному правительству противоречит лютеранским конфессиональ-
ным стандартам. Серьезность этой проблемы для лютеранской церк-
ви была ясно отражена в прошении, которое президент Всеобщей 
Евангелической Лютеранской конференции, Адольф Харлесс, яв-
лявшийся в то время также президентом Мюнхенской высшей кон-
систории, представил канцлеру Бисмарку    25 ноября 1870 года. 
Ссылаясь на тот факт, что ни одна реорганизация общественных от-

                                           
15 Соответственно, начиная с 1866 года в Пруссии, независимо от Прусской 

Унии, существовало множество лютеранских и униатских государственных церквей 
(например — Нассау, избирательный округ Гессе). 

16 В 1867 г. англикане основали свой экуменический альянс на ламбетской кон-
ференции (т.е. на конференции в Лондонской резиденции архиепископа Кентерберий-
ского). — Прим. автора, пояснение в скобках переводчика.  
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ношений в Германии, вплоть до Венского акта о конфедерации, не 
«вспоминает об исконных христианских церквях Германии и не га-
рантирует им законного существования», он просит, чтобы, пользу-
ясь тем, что Германия находится в состоянии пересмотра своей кон-
ституции, «такое законное право на существование было утвержде-
но, и чтобы христианским церквям, которые до сего времени были 
признаны в Германии, а следовательно, и Евангелической Лютеран-
ской церкви также, были даны новые гарантии их положения на 
немецких землях». Это прошение было основано на «мрачном пред-
чувствии», порожденном тем, что пережила церковь в XIX столетии, 
— предчувствии о том, что «в ближайшем будущем не исключено, 
что множество лютеранских церквей Германии будут постепенно, — 
область за областью, — лишаться законного права существования, в 
результате чего Лютеранская церковь превратится в сепаратистскую 
секту». Канцлер даже не удостоил данную петицию своим ответом. 
На эту просьбу просто не обратили внимания. Новая имперская кон-
ституция не содержала никаких положений, касающихся церковного 
закона, но была посвящена решению проблем, связанных с отноше-
ниями церкви и государства в отдельных княжествах. 

В этих отдельных областях империи лютеранские церкви, по-
скольку они существовали еще до 1870 г., были официально призна-
ны. Даже после революции 1918 г. и в рамках Немецкой Евангеличе-
ской Церковной Федерации 1922 г., лютеранские государственные 
церкви формально считались конфессиональными церквями. Только 
во время национал-социалистской революции 1933 г. это положение 
было изменено. Независимость областей была отменена, и их суве-
ренные права были переданы Империи. В процессе революции 
национал-социалистская партия также требовала преобразования 
Церковной Федерации в отдельную, объединенную церковь. Это 
требование было несовместимо с вероисповеданием Лютеранской 
церкви. Потому что «Немецкая Евангелическая церковь», признаю-
щая равенство лютеранского, реформатского и различных униатских 
вероисповеданий, вступает в противоречие с учением Аугсбургского 
Исповедания, из которого вытекает, что согласие между учением 
Евангелия и проведением Таинств Алтаря является единственным и 
обязательным условием, необходимым для заключения церковного 
союза. Тем не менее, 11 июля 1933 г. конституция новой имперской 
церкви была подписана. Только церковные историки будущего смо-
гут объяснить нам — почему это произошло. Достаточно сказать, 
что с того времени Немецкая империя более не признает Лютеран-
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скую церковь в истинном смысле этого слова, за исключением бес-
численного множества очень маленьких свободных церквей. В гла-
зах Империи существует только две церкви: Римская католическая и 
«Немецкая Евангелическая». Последняя представляет собой объеди-
нение столь большого множества различных конфессий, что едва ли 
возможно их перечислить. Что же касается Аугсбургского исповеда-
ния, оно вообще не упоминается более в новой конституции. Немец-
кая империя не признает больше его существования. В лучшем слу-
чае — оно может еще действовать внутри церкви. Но государствен-
ная позиция по этому вопросу заключается в том, что все протестан-
ты, которые платят налоги евангелическим государственным церк-
вям — независимо от того, во что они веруют — признаются полно-
правными членами «Немецкой Евангелической церкви».  

Противоречия современной немецкой церкви, подробности ко-
торых мы не будем обсуждать здесь, выросли из данной ситуации. 
Один из очень важных вопросов, поставленных при этом на карту, 
заключается в том, может ли Евангелическая Лютеранская церковь 
продолжать свое существование в Германии, и если да, то в какой 
форме. Государство не хочет иметь явно выраженных конфессио-
нальных церквей. Оно не позволит существовать конфессиональным 
церквям, которые являются более крупными по сравнению со сво-
бодными церквями. В этом отношении так называемые «Немецкие 
Христиане» беспрекословно исполняют пожелания государства и 
национал-социалистской партии. Внутри так называемого «Конфес-
сионального Фронта» существует очень сильное униатское крыло, 
руководство которого находится в руках Бартовской школы17, и ко-
торое действует в интересах имперской церкви с новым униатским 
вероисповеданием. Возрастающие количественно немецкие люте-
ране (некоторые из которых принадлежат к униатским церквям), 
наученные на опыте прошлого — особенно совсем недавнего про-
шлого — и направляемые лютеранскими епископами Баварии, Вюр-
тенберга и Ганновера, борются за учреждение в Германии лютеран-
ской церкви, которая была бы верна своей конфессии. Насколько 
успешными окажутся их попытки — предсказать невозможно, учи-
тывая чрезвычайные трудности, с которыми им предстоит столк-
нуться. Мы стоим перед возможностью, на которую ссылается Хар-

                                           
17 Карл Барт (1886—1968) — швейцарский теолог-протестант, основатель диа-

лектической теологии. Основной труд: «Церковная догматика» (1932—1955). — 
Прим. перев.  
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лесс в уже цитируемом нами письме к Бисмарку: «Только с глубо-
чайшей печалью можно наблюдать за тем, как традиции и богатство 
мысли лютеранской церкви, являвшиеся лучшим плодом и благо-
роднейшим украшением жизни Германии, были бесцеремонным об-
разом вытеснены из этой страны». Перед лицом данной угрозы — 
т.е. возможности того, что история нашей церкви в Германии завер-
шается — немецкое Лютеранство начало вновь объединяться вокруг 
конфессии Реформации и научилось молиться с обновленной ис-
кренностью словами лютеровского гимна: «Господь, дай нам устоять 
в Слове Твоем!» 

Это проливает свет на вопрос о том, почему проблема сущности 
Лютеранской церкви стала столь беспрецедентной в Германии, осо-
бенно среди государственных деятелей и социологов. В других стра-
нах в настоящий момент это (пока еще) не совсем так. Но так будет. 
И в других странах основы и право существования Лютеранской 
церкви также будут подвергнуты сомнению. И тогда, в духе Аугс-
бургского исповедания, она будет вынуждена встать пред властями и 
правителями мира сего с жизнеутверждающим и открытым испове-
данием своей веры: «Буду говорить об откровениях Твоих пред ца-
рями, и не постыжусь». 

Так пусть же учатся лютеране других стран, все еще живущие в 
мире и имеющие свои церкви — на опыте братских церквей, отчаян-
но борющихся за свое существование. Именно для этого мы кратко 
описали развитие данного конфликта в Германии. Аналогичные 
примеры можно привести из истории многих других европейских 
народов. Движение за объединение церквей, в котором на протяже-
нии жизни следующего поколения, возможно, будет достигнут су-
щественный прогресс, будет вынуждать лютеранские церкви снова и 
снова объяснять — почему они не хотят отказаться от своего кон-
фессионально независимого существования. Как часто наша церковь 
на протяжении последних четырех столетий вынуждена была отве-
чать на этот вопрос!18 Как часто ее упрекали за «отсутствие стрем-
ления к установлению братских отношений», за «сектантский дух», 
за «вынашивание идеи злобного сепаратизма»! Так будем же мы 
способны отстаивать свои позиции всякий раз, когда этого требуют 
обстоятельства, с той же мужественной верой, которая отличала от-

                                           
18 Для краткого ознакомления с этим вопросом см: J.L. Neve, The Lutherans in 

Movements for Church Union («Лютеране в движении за объединение церквей») (Phila-
delphia, 1921). 
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цов нашей Реформации. Если мы отстаиваем доктрину об оправда-
нии грешников sola gratia, sola fide19, то на карту ставится не какая-
то догматическая особенность (просто этакая «характерная черта») 
деноминации, но положение, в котором «ни от чего нельзя отсту-
питься или отказаться [и ничего, что противоречит этому артикулу, 
нельзя допустить или позволить], даже если бы небо и земля пере-
стали существовать».20 Не только церковь нашего вероисповедания, 
но вся Церковь Христова живет в соответствии с этим положением. 
Следовательно, мы не можем сослужить всей христианской Церкви 
на земле, а значит, и христианам других общин, которые не совсем 
понимают нас сегодня, лучшей службы, чем проповедь этой доктри-
ны во всей ее чистоте и ясности. В самом деле, это самый большой 
вклад, который можно сделать в истинное объединение разделенно-
го христианского мира, как говорит вслед за Лютером Формула Со-
гласия: «Если один лишь этот артикул остается чистым на поле бра-
ни, то и христианская Церковь также остается чистой, пребывает в 
благочестивой гармонии и свободна от всяких сект. Но если он не 
остается чистым, то невозможно противостоять никакому заблужде-
нию или духу фанатизма»21. 

Придет время, когда лютеранам всего мира нужно будет осо-
знать всю глубину данных слов. Этот час придет тогда, когда мир и 
другие общины спросят их: «Что же значит — ‘быть лютерани-
ном’?». 

 
 

 
 

  

                                           
19 Лат. — только благодатью, только через веру. — Теол. ред. 
20 Шмалькальденские Артикулы, часть II, 1, 5.  
21 Детальное Изложение, III, 6.  
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II. Вопрос, адресованный Реформации 
 
Для того чтобы понять Лютеранскую церковь, необходимо по-

нять лютеранскую Реформацию. Евангелическая Лютеранская цер-
ковь наших дней сталкивается с недостатком понимания потому, что 
в наше время более не существует истинного понимания Реформа-
ции. И это понимание было утрачено потому, что восприятие Ре-
формации с позиции церкви стало совершенно невозможным. По-
этому, для того, чтобы как-то объяснить великие и таинственные 
события Реформации было решено прибегнуть к помощи историче-
ской и философской теории, посредством которых эти события по-
нять в принципе невозможно. Исторические теории появлялись в 
большом изобилии, потому что они становились все более и более 
необходимы для нахождения других объяснений, когда истинное, 
церковное понимание было утеряно. В конце концов, Реформация 
представляет собой одну из тех проблем, с которой должно считать-
ся любое западное мировоззрение. Последствия этого исторического 
явления были столь велики и оказали столь важное воздействие на 
жизнь каждого из нас, что ни один западный человек не может не 
иметь представления о нем, будь он католиком или протестантом, 
убежденным христианином или противником христианства. Это 
проливает свет на появление большого количества совершенно ис-
каженных представлений о Реформации. Наиболее важные из них 
мы и рассмотрим сейчас. 

 

Глава 1. Эпически-героическое истолкование Реформации 
 
Первое из этих заблуждений — это «героическая» интерпрета-

ция Реформации. Данное явление представляет собой рассмотрение 
Реформации как одного из великих — так сказать, эпохальных — 
событий мировой истории. Это согласуется с позицией Карлейля22, 

                                           
22 Томас Карлейль (1795—1881) — английский философ, историк, литератор и 

богослов. 
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заключающейся в том, что «вселенская история, история того, что 
человек достиг в этом мире, является, по существу, историей вели-
ких людей, действовавших в ней. Они вели людей, эти великие. Они 
были ‘ваятелями’, образцами и в широком смысле слова — творцами 
всего того, что изобрели или к чему присоединились широкие люд-
ские массы».23 Таким образом, Лютер рассматривается как герой, 
как великий человек; соответственно, он помещается среди множе-
ства других великих людей — гениев, творящих историю. Он впи-
сывается в такой ряд, как:          Лютер — Гёте — Бисмарк, или: Па-
вел — Августин — Лютер, или Лютер — Цвингли — Кальвин, или в 
другую подобную цепочку исторических личностей, в зависимости 
от того, на кого из них мы привыкли равняться в истории. Понима-
ние лютеровской Реформации согласно такому истолкованию, все-
цело зависит от понимания Лютера как личности. Каждый, кто пре-
успел в понимании великого человека Лютера — каких-то специфи-
ческих черт его характера, его образа мышления, его намерений, его 
внутренних противоречий и его развития как личности — обретает 
понимание лютеровской Реформации, понимание деяний, происте-
кавших от личных свойств этого великого человека. 

Именно таким образом произведено на свет традиционное по-
пулярное представление о Реформации, как о жизни и деятельности 
Реформатора. Вся потребность поклонения герою, все нереализован-
ное стремление к поклонению святым находит выражение в таком 
истолковании Реформации. Там, где процветают эрудиция и уче-
ность, эта потребность подавляется, формы ее удовлетворения ста-
новятся более утонченными, обожествление героя — более сдер-
жанным. Но, в конечном счете, не существует уж очень большой 
разницы в этом отношении между посвященной годовщине Лютера 
статьей Карла Холла, опубликованной в Evangelischer Bund, и дру-
гими широко распространенными прославлениями Лютера, имев-
шими место в ранние годы Реформации. Именно из этой концепции 
Реформации произошли выдающиеся исследования жизни и дея-
тельности Лютера, произведенные последним поколением, — иссле-
дования, которые принесли так много хорошего Церкви и учению. 
Из этой же концепции произошли и так называемые проблемы Ре-
формации. 

                                           
23 Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History, Lecture I. 
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Например, как соотнести между собой «раннего» и «позднего» 
Лютера? Где искать настоящего Лютера — в его ранних работах или 
в трудах более зрелого возраста? И где, в таком случае, высказаны 
истинные идеи лютеровской Реформации? Ибо лютеранскую Ре-
формацию и церковь нужно, мол, искать там, где находится сам Ре-
форматор, где он открывает нам себя во всей глубине своей приро-
ды, где он выражает свои глубочайшие и сокровеннейшие мысли. 
Отсюда возникает необходимость появления «второго Лютера», по-
рождающая идею Лютеровского ренессанса и лозунг: «Назад, к Лю-
теру!» Если этот лозунг проводится в жизнь, то истолкования этой 
позиции убеждают нас в том, что однажды Церковь будет снова ре-
формирована так, как ее однажды уже реформировал Лютер. 

Совершенно ясно, что сам Лютер никогда не признал бы такого 
представления о Реформации. И это, прежде всего, по той простой 
причине, что человеческие идеи, лежащие в основе этих представле-
ний, и общая концепция истории как «продукта деятельности вели-
ких людей» были бы восприняты им как величайшие заблуждения 
человеческого разума. Действительно, именно таким образом люди 
Ренессанса рассматривали себя. Они считали себя «исключительны-
ми актерами на сцене мировой истории». Они представить себе не 
могли, что бы мир делал без них. Если бы их не было, то как много 
потеряли бы потомки! Лютер же — напротив, был совершенно уве-
рен в том, что его личность можно было бы просто опустить, что она 
не имеет никакого значения. Об этом говорит его столь часто прояв-
ляемая готовность к самопожертвованию и мукам. Было ли это толь-
ко проявлением его личной скромности, его свободы от самонадеян-
ности? Было ли это следствием его непоколебимого упования на 
Бога? Или эта уверенность в относительной незначительности соб-
ственной личности основывалась на правильном понимании того, 
что все, произошедшее во времена Реформации ни в коей мере не 
было обусловлено его гениальностью? Мы не отрицаем, что Лютер 
был гениален; мы полагаем, что он был одним из самых видных лю-
дей, когда-либо вышедших из немецкого народа, и нам льстит его 
величие. Однако, мы придерживаемся убеждения, что Реформация 
Лютера не может объясняться величием личности Реформатора. 

Это подтверждается тем фактом, что уже на самом раннем этапе 
Реформации личность Лютера отошла на задний план. Его роль по-
сле 1530 г. по своей важности не имела ничего общего с той ролью, 
которую играл Кальвин к концу своей жизни. Появление слова «лю-
теране», которое на самых ранних этапах стало использоваться для 
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определения его последователей, не может быть приведено в каче-
стве контраргумента. Это название впервые было использовано его 
оппонентами24 в качестве иронического термина для высмеивания и 
не было сразу принято его последователями. Ссылаясь на 1 Посла-
ние к Коринфянам, в 1522 г. Лютер решительно возражает против 
использования термина «лютеране» по отношению к своим последо-
вателям. «Как могу я, старый, ленивый мешок, каковым я на самом 
деле и являюсь, дойти до того, что дети Христовы называют себя 
моим отвратительным именем? Нет, дорогие друзья, так не пойдет; 
давайте отбросим эти сектантские названия и будем называть себя 
христианами, в честь Того, Чье учение мы имеем»25. Однако, в даль-
нейшем — Лютеру все же не удалось полностью избежать использо-
вания этого термина, ставшего общепринятым в разговорной речи.26 
Но нормальным считалось все же определение не «лютеране» («лю-
теранский», «лютеранская» и т.п.), а «евангелисты» («евангеличе-
ский», «евангелическая» и т.п.)27, хотя этой терминологии, говоря о 
себе, придерживалась только Лютеранская церковь, и это не было 
признано имперским законом из-за протестов приверженцев старой 
церкви.28 По этой причине лютеране (или евангелисты) были офи-
циально названы «сторонниками Аугсбургского Исповедания». И 
даже в начале XVII века Филипп Николаи выражал чрезвычайное 

                                           
24 Впервые использовано противником Лютера Иоганном Экком в      1520 г. 
25 W.A., VIII, p.685, 8 ff. Также и многие другие фрагменты, старательно соби-

раемые старыми богословами (например — Иоганном Герхардом) для того, чтобы 
отвечать на упреки оппонентов. Им нравится акцентировать внимание на том факте, 
что название «лютеране», которое римо-католики дали евангелистам, существовало 
одновременно с определением «афанасьевцы», которое приверженцы арианства при-
меняли к ортодоксальным деятелям Церкви. Старые теологи без особого труда отве-
тили на иронический вопрос: «А где же была Лютеранская церковь до Лютера?» Ко-
нечно, она существовала всегда, ибо ее существование зависит не от Лютера, но от 
Евангелия. Следовательно, Лютеранская церковь действительно является более древ-
ней, чем римская католическая церковь.  

26 Например: W.A., XXXVIII, p.264, 28 ff: «...где Причастие проводится в соот-
ветствии с установлением Христа, будь то у нас, лютеран, или в папстве, или в Гре-
ции, или в Индии», см. также далее. 

27 Например, Эобан Гессус в 1521, см. W.A., VIII, p.685, 8ff.  
28 Евангелисты, со своей стороны, ставили под сомнение право приверженцев 

римской католической церкви называть себя «католиками».  
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удивление по поводу того, что немецких «евангелистов» назвали в 
Голландии «лютеранами». Только после Тридцатилетней войны про-
тивники термина «лютеранство» наконец договорились внутри са-
мой евангелической церкви. Термины «лютеранский», «лютеран-
ская» и «лютеранское» стали-таки считать почетными и после 1648 
г. они вошли в употребление как в теологических кругах, так и в 
народной речи. Некоторые теологи, однако, продолжают использо-
вать термины «евангелический» и «евангелическая», хотя на них 
также претендуют и реформаты29. Наиболее часто используемое в 
наши дни полное конфессиональное определение — «Евангеличе-
ская Лютеранская церковь». Только в отдельных случаях название 
«Церковь Аугсбургского исповедания» или какое-то подобное вы-
ражение, используется для официального наименования. В Сканди-
навских странах, где лютеранская Реформация была принята всем 
населением, вообще не было необходимости использовать какие-
либо конфессиональные «ярлыки», поэтому они говорят о «Швед-
ской церкви», о «Датской церкви» и т.д., точно так же, как шотланд-
цы, являющиеся по своему исповеданию реформатами, говорят о 
«Шотландской церкви».  

Все это показывает, насколько может быть ошибочным утвер-
ждение, что в Лютеранской церкви, мол, практикуется «поклонение 
герою», т.е. создателю церкви, основанное лишь на том, что наша 
церковь — единственная из всех крупных церквей христианского 
мира — названа по имени человека. Правда заключается в том, что 
только в периоды совершенно очевидного упадка в Евангелической 
лютеранской церкви устанавливается такое нелепое почитание Лю-
тера. Девятнадцатый век, с его нынешним истолкованием истории и 
с его поклонением героям, установил практику этих неискренних 
восхвалений немецкого Реформатора, на что сам Лютер наверняка 

                                           
29 Реформатская церковь, по существу, имела право называть себя евангеличе-

ской так же, как лютеране имели право использовать имя «реформатская церковь», на 
что они претендовали в «Формуле Согласия» (Jacobs, op. cit., I, p.536) и в других рабо-
тах. По условиям Вестфальского мира, название «реформатская церковь» стало за-
конным обозначением Кальвинистских церквей в Германии. В дискуссии между лю-
теранами и реформатами часто упускались два обстоятельства: во-первых, каждая 
церковь должна иметь право выбирать себе имя, соответствующее ее убеждениям; во-
вторых, каждая церковь обязана уважительно относиться к имени и убеждениям дру-
гой церкви и не злоупотреблять ими.  
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ответил бы столь решительно, что культ гения этих панегиристов 
исчез бы раз и навсегда. Чем больше учение Лютера стиралось из 
сознания церкви, тем больше развивался нелепый культ его лично-
сти. И чем больше произносилось напыщенных и лживых юбилей-
ных речей о «герое Вормса», о «воителе Божьем» и тому подобном, 
тем дальше эти люди отдалялись от Реформации. Протестантские 
церкви, которые терпели, и даже подпитывали эту практику, дей-
ствительно не имеют права жаловаться на свою судьбу. Лютеранская 
церковь первых двух столетий [реформации] не имела тех средств, 
которыми обладаем мы, — средств, дающих возможность понять 
Лютера и ознакомить других с его жизнью и помыслами. Их знания 
о жизни Реформатора были совершенно недостаточными, а выпуска-
емые ими издания его трудов — несовершенными и неполными. Они 
ничего не знали о «молодом Лютере». Все сокровища, которые стали 
доступны нам на протяжении жизни последних двух поколений, бы-
ли еще неизвестны. И, тем не менее, даже в те времена, Лютеранская 
церковь существовала. Это была живая церковь. Ибо, хотя она и не 
имела еще полной картины лютеровского вклада в Реформацию, она 
обладала живыми учениями Реформации. А это, в конце концов, бы-
ло уже что-то! 

 

Глава 2. Культурно-историческая интерпретация Реформации 
 
Второй вариант ошибочного мнения о Реформации можно 

назвать «культурно-исторической» интерпретацией. Эта точка зре-
ния распространялась со времен Просвещения и, в соответствии с 
ней, Реформация, по своей сущности, должна рассматриваться как 
событие в истории мировой цивилизации, а точнее — как поворот-
ный момент в истории Европейской культуры, рассвет новой куль-
турной эпохи. С этим несомненным заблуждением Реформация 
сталкивается снова и снова, оно (будучи обычно связано с героиче-
ской концепцией, рассмотренной в предыдущей главе) укрепилось 
настолько сильно, что стало почти непоколебимым. Это заблужде-
ние превратилось чуть ли не в часть «мировой позиции» по данному 
вопросу, — в точку зрения, разделяемую всеми людьми, а значит, не 
требующую пространных иллюстраций. Поэтому мы удовлетворим-
ся только одним примером, наиболее примечательным, и поистине 
классическим свидетельством такого истолкования Реформации. Это 
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фрагмент великого исповедания, совершенного Гёте в конце жизни, 
в последнем из его «Разговоров с Эккерманном»30: 

«Мы даже представить себе не можем, скольким обязаны Лютеру 
и Реформации в целом. Мы были освобождены из рабства мракобесия. 
Мы получили возможность, путем развития своей культуры, вернуться 
к первоисточнику и осмыслить Христианство во всей его чистоте. Мы 
снова осмелились вступить на землю Божью и осознавать ту человече-
скую природу, которая дарована нам от Бога. Как бы ни развивалась 
наша культура, насколько бы ни углубились и ни расширились в своем 
развитии естественные науки, насколько бы ни усовершенствовался 
человеческий дух, мы все равно никогда не превзойдем величие и эти-
ческую культуру Христианства, отраженные в Евангелиях... Чем боль-
шего прогресса добьемся мы, протестанты, тем быстрее [за нами] по-
следуют католики. Как только их охватит великое просвещение вре-
мен, которое распространяется все более и более, они вынуждены бу-
дут следовать за ним, несмотря на все свои отговорки; и придет время, 
когда, наконец, снова все станут едины... Жалкое протестантское сек-
тантство исчезнет, а вместе с ним — ненависть и вражда между отцом 
и сыном, братом и сестрой. Ибо как только чистое учение и любовь 
Христова будут постигнуты и приняты как должное, человек познает 
свое величие и свою свободу и не будет более придавать никакого зна-
чения мелким различиям во внешних формах... Более того, все мы, 
наконец, повернемся от ‘Христианства слов и поверий’ к ‘Христиан-
ству дел и чувств’».  
Здесь Реформация описывается как этакий «акт эмансипации». 

Она освобождает человека от рабства мракобесия, в которое было 
ввергнуто христианство, а вместе с ним — и вся культура. Это было, 
как выразился Гёте в другом своем «Разговоре»: «Очищением док-
трины, которая была искажена священническими кознями», а имен-
но — очищением доктрины любви, которая является сущностью 
христианства. Но Лютер только начал это очищение. Реформация 
XVI столетия была всего лишь началом процесса, который не только 
затронул религиозно-духовную сферу в узком смысле слова, но ко-
торый в то же время являлся очищением христианства и общим раз-
витием культуры. Как это можно объяснить? Как очищение  христи-
анства и развитие культуры могут быть   охвачены в единый про-
цесс? Такое возможно, потому что христианство и общая культура 
неразделимы. «Развитие нашей культуры» позволило нам вернуться 
к первоисточнику христианства, чтобы обрести новое понимание 
Евангелий. И это новое понимание простого учения Христова, за-

                                           
30 Conversations with Eckermann. 
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ключенное в Евангелиях, дает новый импульс всей нашей культуре. 
Ибо, присваивая себе это простое и ясное учение Христа, эту док-
трину любви, мы обретаем совершенно новое понимание человека и 
вселенной. Мы начинаем осознавать данную нам Богом человече-
скую природу, чувствуем, что, как люди, мы обладаем величием и 
свободой, и осмеливаемся твердо встать на землю Божью; то есть мы 
обретаем положительное отношение к миру или, точнее, мы вновь 
обретаем его, ибо это отношение к миру, так же, как и ощущение 
человеческого величия и свободы, было утеряно в эпоху мракобесия. 
Открыв, таким образом, истинное значение этого слова и его пра-
вильное отношение к миру посредством нового взгляда на учение 
Христа, человек стал носителем нашей растущей и развивающейся 
цивилизации.  

Значение этого свидетельства заключается не столько в отдель-
ных идеях о соотношении христианства и цивилизации, которые 
выражает и подразумевает Гёте, сколько в том ударении, с которым 
он утверждает об их однородности, а также в том энтузиазме, с ко-
торым он прославляет Реформацию, как начало новой культурной 
эпохи. Здесь великий поэт является выразителем идей современного 
человека. Ибо только таким образом этот современный человек, 
сформированный Просвещением, был способен понять Реформацию. 
Он видит в ней зарю новой эпохи западной культуры или, по мень-
шей мере, религиозно-духовный аспект великого переходного пери-
ода цивилизации.  

Теперь, конечно, никто не станет отрицать близкую взаимосвязь 
Реформации с революционными движениями, которые породило 
XVI столетие в общей Европейской культуре. Никто не будет всерь-
ез оспаривать существование взаимосвязи между общей культурой 
времени и духовными революциями. Точно так же, как ни один ис-
торик не станет отрицать, что Реформация оказала огромное влияние 
на развитие современного мира. Но существуют различия в мнениях, 
относительно степени участия Реформации в формировании совре-
менной культуры, а также о соотношении ее вклада с вкладом дру-
гих движений. Вопрос заключается в том, можно ли понять Рефор-
мацию только с позиции ее неоспоримых связей с развитием общей 
культуры. Была ли она по сути своей освобождением европейцев «из 
рабства мракобесия», эмансипацией человеческой природы, посте-
пенно превратившейся в уход от тирании иерархии и ставшей нача-
лом новой культуры, в которой церковные власти более не преобла-
дали? На этот вопрос следует ответить резко отрицательно. Даже 
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если все это и относится к последствиям Реформации, то является 
лишь ее «побочным продуктом». Все те, кто придерживаются этой 
культурно-исторической интерпретации Реформации должны согла-
ситься, что «идея» Реформации не была воплощена в XVI столетии, 
что Лютер остановился на полпути, что «поздний Лютер» отказался 
от работ «раннего Лютера». Они должны использовать эти и многие 
другие подобные фразы для отражения того исторического факта, 
что между Реформацией и современной культурой существует 
огромная, непреодолимая пропасть. Хотя современный человек го-
тов петь дифирамбы Лютеру и Реформации, обсуждая противостоя-
ние Лютера Риму и средневековью, однако, его разочарованию нет 
предела, когда он узнаёт, насколько далек Лютер от идей современ-
ного мира. 

Насколько они далеки друг от друга, исповедание Гёте открыва-
ет со всей ясностью, какой только можно пожелать. Картина Рефор-
мации, нарисованная Гёте, является теоретической, надуманной. На 
что должна была бы быть похожа Реформация, для того чтобы удо-
влетворить Гёте и современного человека? Она должна была быть 
именно тем великим актом освобождения, который Гёте и сделал из 
нее. Эразм должен был бы быть реформатором, вместо Лютера, по-
тому что образ Лютера, созданный Гёте — это Эразм, наделенный 
обличием Лютера и его же энергией. «Мы получили возможность, 
путем развития своей культуры, вернуться к первоисточнику и 
осмыслить Христианство во всей его чистоте». Гуманист Эразм мог 
бы написать эти слова. Во всяком случае это была разновидность 
реформации, которой добивался и которую защищал Эразм, и сущ-
ность ее заключалась в том, чтобы поскорее понять гениальность 
христианской религии, путем гуманистского и филологического 
изучения Нового Завета как исторического источника христианства, 
а затем, путем применения знаний, полученных таким образом — 
реформировать церковь. Гёте соглашается с Эразмом, что христиан-
ская религия — это, главным образом, религия любви, и что, вопре-
ки словам Иисуса, «ненависть и вражда между отцом и сыном, бра-
том и сестрой» ради Евангелия — просто должны быть явлением 
нетерпимым. Гёте и Эразм «плечом к плечу» противостояли Лютеру, 
который в своей знаменитой речи на заседании рейхстага в Вормсе 
смело ответил на обвинение в том, что он сеет раздор и смуту в Гер-
мании: «Из всего этого, полагаю, ясно, что я в достаточной мере об-
думал, взвесил и оценил всю опасность, тревогу, разлад, подстрека-
тельство и бунтарство, которое появилось в мире из-за моего уче-

http://www.lhf.ru/


Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
 

 

35 
 

ния... Воистину, очень радостно видеть размежевания, разногласия и 
раздоры, возникающие вокруг Слова Божьего. Ибо в этом состоит 
природа и цель Слова, как об этом говорит Сам Господь: ‘Не мир 
пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел разделить человека с от-
цом его, и дочь с матерью ее...’»31. 

Согласие между Гёте и Эразмом, а также их общее непримири-
мое противостояние Лютеру, проступает еще более явно в тех ан-
тропологических концепциях, к которым они пришли в результате 
изучения Евангелий. Согласно Гёте, постигнув и приняв чистое уче-
ние Христово, мы осознаем то, что являемся великими и свободны-
ми людьми и осознаем свою данную нам от Бога человеческую при-
роду. Освобождающее действие Евангелия, согласно этой точке зре-
ния, состоит в спасении от ошибочных представлений о себе самом. 
Постигая учение   Иисуса, мы узнаем нечто такое, чего не знали ра-
нее.  Мы   узнаем о своей Богом данной человеческой природе. Мы 
обретаем совершенно иное чувство собственного достоинства. Мы 
чувствуем, что, как люди, мы велики и свободны; до того мы ощу-
щали свою незначительность и несвободу. Это ложное представле-
ние о собственном достоинстве, выражаясь более современно — 
комплекс неполноценности, — уходит корнями в только что описан-
ное заблуждение, будто божественная одаренность, величие и сво-
бода плотского человека, были сделаны очевидными для нас. Если 
бы кому-то надо было раскрыть слово «праведность» с Библейских и 
реформаторских позиций, то ему, по мнению Гёте, следовало бы 
сказать о Евангелии, что «в нем представлена природная правед-
ность человека». 

Это является полной противоположностью Евангельской ис-
тине, открывшейся Лютеру в Послании к Римлянам 1:17. В этом от-
ношении Эразм также разделяет позицию Гёте. Он, филолог и фило-
соф-гуманист, извлек из Нового Завета — и даже из Павловых по-
сланий — именно такое отношение к этому вопросу, которое совпа-
дает с тем, что Гёте называет «чистым Христианством». Он также 
верил в божественную одаренность, величие и свободу плотского 
человека. И он сражался против Лютера за это свое убеждение, за 
признание достоинства человека, как творения Божьего. Лютер имел 
совершенно иное понимание Евангелия и извлек из него совершенно 
другую доктрину о человеке: доктрину о полнейшей порочности 
человека — всех его физических сил и способностей — по причине 

                                           
31 Матф.10:34,35. 
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Первородного греха. Эта доктрина является предпосылкой всего, 
чему Лютер учил впоследствии, и всего, на чем основана его рефор-
маторская деятельность. 

 
Я был когда-то в сатанинском рабстве, 
Под смертельной, мрачной властью; 
Грех разорял мою душу днем и ночью, 
И с каждым часом все дальше и дальше 
Я отпадал от Того, Кто породил меня; 
Мир не мог обитать во мне, 
Грех властвовал над моей сущностью. 

 
Добрые дела не могли принести мне никакой пользы, 
Совершая их, я должен был погибнуть; 
На верную смерть 
Меня обрекал Его закон! 
Мои муки довели меня до отчаянья, 
Смерть преследовала меня своим хмурым взглядом повсю-
ду, 
И преисподняя разверзалась прямо передо мною32.  

  
Эразм никогда не понимал этих слов. Хотя, в отличие от боль-

шинства своих современников, он попытался понять Новый Завет, 
тем не менее, опираясь на это свое исследование, он отвергал люте-
ровскую доктрину о человеке, считая ее ложной и необоснованной. 
Конечно, он видел документальные доказательства, фрагменты из 
Нового Завета, подтверждавшие лютеровское учение. Но он вынуж-
ден был придавать иное значение этим фрагментам или же смягчать 
их звучание, потому что эта доктрина не укладывалась в логические 
рамки. Она не могла бы быть доказана c позиции разума и здравого 
смысла. Разумеется, Лютер также понимал это вполне отчетливо. Он 
знал, что доктрина о Первородном грехе противоречит разуму. Ко-
гда, невзирая на это, он все же принял ее, это произошло не по прин-
ципу: credo quia absurdum33, а потому, что он был убежден Писани-
ями. Ибо он читал Писания не так, как это делал гуманист Эразм — 
в качестве источника, содержащего информацию по истории и уче-

                                           
32 Подстрочный перевод Лютеровского гимна Nun freut euch, lieben Christen 

gmein. 
33 Верую, потому что абсурдно. 
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ниям христианства, но как Слово живого Бога. Следовательно, они 
открывали ему больше, чем Эразму. Именно это имел в виду Лютер, 
когда писал в «Шмалькальденских артикулах»34, что «Этот наслед-
ственный [первородный] грех является столь глубоким и омерзи-
тельным развращением человеческой сущности, что его невозможно 
постичь никаким разумом, но в него следует поверить из открове-
ний, данных в Святых Писаниях: Пс.50:7, Рим.5:12 и далее, Исх.33:3, 
Быт.3:7 и далее». Это мнение Реформатора впоследствии было са-
мым решительным образом подтверждено Лютеранской церковью в 
«Формуле Согласия»: «Мы веруем, учим и исповедуем, что перво-
родный грех является отнюдь не слабым и незначительным, но столь 
глубоким извращением человеческой природы, что ничего здорового 
или неразвращенного не осталось в человеческом теле и человечес-
кой душе, в его внутренних или внешних силах, но, как поет Цер-
ковь: 

 
Через преступление Адама все развратилось — 
Вся человеческая природа и сущность.35 

 
Этот ущерб невыразим никакими словами, и не может быть по-

стигнут разумом, но раскрывается лишь в Слове Божием».36 Таким 
образом, греховность, проистекающая от Первородного греха, уко-
ренилась в человеке столь сильно, что он не может больше узнать 
истину о себе при помощи собственного разума; любая, даже самая 
глубокая философская концепция о человеке является лишь попыт-
кой человеческого разума найти утешение в заблуждении; когда же 
истина о человеке провозглашается Словом Божьим, наш разум от-
вергает ее, как вздор и бессмыслицу. 

Таким образом, Лютер и Эразм, Реформация и Гуманизм —  
непримиримо  противостоят друг другу. Бок о бок с Эразмом, при 
этом, стоит Гёте, а вместе с ним — и весь современный мир. Когда 
Гёте поддерживал дело Лютера и Реформации, он, в действительно-
сти, исповедовал свою приверженность Эразму. Утверждая, что Ре-
формация снова открыла величие и свободу человека, даже самого 
человека — со всей его дарованной Богом сущностью, Гёте путал 
Реформацию с Ренессансом. Реформация, в глазах Гёте, была избав-

                                           
34 Ш.А., ч. III, 1, 3. 
35 Подстрочный перевод фрагмента церковного гимна. 
36 Конспективное Изложение, I, 8.  
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лением от того, что Лютер считал истиной о человеке. Современный 
человек, интерпретирующий Реформацию подобным образом, или 
теологи XVIII и XIX веков, имевшие смелость так делать, должны 
признавать, что доктрина о человеке и о его грехе на самом деле не 
существенна для Реформации, но является просто пережитком древ-
них христианских шаблонов мышления, элементом средневекового 
христианства, который сохранил Лютер. Но едва ли кто возьмется 
утверждать, что доктрина о Первородном грехе несущественна или 
хотя бы не очень существенна. Всякий, кто удосужился хотя бы по-
верхностно взглянуть на те огромные трудности, через которые Лю-
теру приходилось пробиваться на своем пути, знает, что данная док-
трина была одним из положений, в котором Реформатор был совер-
шенно неумолим, одним из пунктов, в котором его невозможно было 
уговорить пойти хотя бы на видимый, внешний компромисс. Каж-
дый, кто покушался на библейскую доктрину о грехе, оскорблял до-
стоинства Христовы. Любая доктрина, оставляющая в человеке хоть 
сколько-то места чему-нибудь доброму, неоскверненному и неис-
порченному, была для Лютера «воистину языческими догматами, с 
которыми мы не можем мириться. Ибо если бы это учение было ис-
тинным, то Христос умер напрасно, поскольку в человеке нет ни 
изъяна, ни греха, за который Ему надлежит умереть. Или же тогда 
Он умер только за плоть, а не за душу, поскольку душа здорова, и 
только тело подвержено смерти».37 Всякий, кто отвергает доктрину 
о Первородном грехе, наносит ущерб постулату об оправдании — 
«основной теме христианского учения»38, о котором Лютер сказал, 
что «ни от чего нельзя отступиться или отказаться [и ничего, что 
противоречит этому артикулу, нельзя допустить или позволить], да-
же если бы небо и земля перестали существовать».39 Следовательно, 
доктрину о Первородном грехе нельзя считать чем-то малосуще-
ственным. Ее нельзя отбросить, не разрушив при этом всего еван-
гельского учения. 

Однако, в еще меньшей степени эту доктрину о грехе можно 
рассматривать как пережиток средневекового христианства или 
средневековой философии, приверженцем которых, якобы, остался 
Лютер. С точки зрения современного человека, человека не облада-
ющего более сознанием греховности и не боящегося более суда Бо-

                                           
37 Шмалькальденские Артикулы, ч. III, 1, 11. 
38 Апология Аугсбургского Вероисповедания, IV (II), 2.  
39 Шмалькальденские Артикулы, часть II, 1, 5.  
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жьего, человека, для которого грех, вина, осуждение и благодать — 
это слова, не появляющиеся более в его лексиконе, с точки зрения 
такого человека — Реформация и Средневековье, старая евангель-
ская церковь и Римский католицизм сходятся здесь друг с другом 
очень близко. Ибо обе стороны признают реалии, названные этими 
старыми словами. И, тем не менее, какое различие — различие 
настолько глубокое, что из-за него в XVI веке было разрушено един-
ство церкви! Ибо вопросы, послужившие причиной глобального 
конфликта, приведшего к разделению западной церкви, отличались 
от того, за что впоследствии боролось Просвещение: власть челове-
ческого разума, свобода человека, автономия культуры, освобож-
денной от церковного господства. Что бы кто ни думал о тех идеа-
лах, за которые Запад сражался столь решительно начиная со времен 
Просвещения, и которые он сегодня снова готов предать с такой 
обескураживающей небрежностью — в любом случае Реформация 
не испытывала к ним ни малейшего интереса. Вопрос о вечном бла-
женстве души был более важен для Реформации, чем вопрос о бу-
дущем человеческой цивилизации; в последнее Реформация никогда 
не верила и никогда не была всерьез заинтересована в этом вопросе. 
Проблему о будущем человечества Реформация рассматривала лишь 
в одном ракурсе. Это был вопрос жизни, — вопрос, в котором на 
карту ставились такие понятия, как вечная жизнь и вечная смерть. 
Это тот же самый вопрос, который был столь насущным в Средние 
века: Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus? Что я 
скажу тогда? Кто будет тогда моим помощником, моим защитником 
— тогда, в Судный День? Если назвать это средневековым вопросом 
(современный человек, несомненно, не задается им больше, потому 
что, как он говорит, ему «есть о чем позаботиться»), тогда Реформа-
ция и Средневековье вполне гармонируют друг с другом.  

Но насколько различаются ответы, даваемые Лютеранской Ре-
формацией и средневековым Католицизмом! Реформация утвержда-
ет, что «человек безнадежно беспомощен и, следовательно, должен 
отчаяться в себе или же возложить свои надежды на Христа»; Като-
лицизм провозглашает, что человек не совсем безнадежен и что, хотя 
он и не может быть спасен без Христа, все же Христос и Его правед-
ность не являются единственной нашей надеждой. Реформация 
убеждена, что в деле нашего спасения не может быть никакого взаи-
модействия с человеком; Католицизм придерживается «утешитель-
ной» позиции, нашедшей отражение в учениях о Благодати, о чело-
веке и Святых, о Матери Божьей, выступающей в роли посредника 
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всякой благодати, о том, что творение может взаимодействовать с 
Богом в деле собственного спасения. С одной стороны, Римский Ка-
толицизм учил, что homini facienti, quod in se est, Deus non denegat 
gratiam — то есть, что Бог лишит Своей благодати любого человека, 
который делает все, что может («старается изо всех сил») или, сло-
вами Гёте: «который утверждает, что мы можем спасать, и соверша-
ет попытки». С другой стороны, старое Лютеранство произносит 
следующее суждение, порожденное глубоким отчаяньем человека: 

Наши дела не могут устранить нашу вину, 
Суровая жизнь не оправдает наших надежд.40 

Самое большее возражение, которое кто-то мог бы привести, 
состояло бы в том, что это Средние века, усиленные до предела, ас-
кетическое понимание мира и человека, преувеличенное до крайно-
сти, и нашедшее выражение в Формуле Согласия41: 

«Что первородный грех (в человеческой природе) является не 
только этим полным отсутствием чего бы то ни было хорошего в ду-
ховных, божественных аспектах, но что он заключается также в том, 
что на месте утерянного образа Божьего в человеке происходит глубо-
кая, порочная, отвратительная, бездонная, непостижимая и невырази-
мая развращенность всей природы и всех ее способностей и сил, а осо-
бенно — высших, основных способностей души в области понимания, 
чувств и воли, так что теперь, после грехопадения, человек наследует 
врожденную порочную наклонность и внутреннюю нечистоту сердца, 
злые похоти и пристрастия. Что все мы, по предрасположенности и су-
ти своей, наследуем от Адама сердце, чувства и помыслы, по своим 
высшим естественным способностям и силам склонные и предрасполо-
женные ко всему, что враждебно Богу [направлены прямо против Бога] 
и Его главным заповедям; что они враждебны по отношению к Богу — 
особенно в божественных и духовных аспектах.  

Ибо в других областях — таких, как природные, внешние помыс-
лы, подвластные рассудку — человек все еще имеет определенное по-
нимание, определенные способности и силы, хотя — чрезвычайно ос-
лабленные и настолько зараженные и оскверненные первородным гре-
хом, что в Божьих глазах они не имеют никакой ценности». 
Более пристальное рассмотрение, однако, быстро открывает не-

возможность интерпретировать это как усиленное средневековое 

                                           
40 Т.е. если мы возложим свои надежды о спасении на свой суровый образ жиз-

ни — посты, молитвы, смирение плоти и т.п., то наши надежды не оправдаются. — 
Прим. перев. 

41 Детальное Изложение, I, 11-12. 
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чувство греха. Средневековый теолог никогда не согласился бы с 
тем, что imago Dei — Божий образ в челове-ке — был утерян после 
грехопадения. Точно так же, как он никогда не согласился бы, что 
человек имеет «сердце, чувства и помыслы, по своим высшим есте-
ственным способностям и силам склонные и предрасположенные ко 
всему, что враждебно Богу [направлены прямо против Бога] и Его 
главным заповедям» и что, следовательно, когда плотский человек 
достигает высшей точки своего развития, он вступает в наивысшую 
фазу вражды с Богом. Не только средневековая теология, но и вся 
практика средневековой Церкви противоречит этим утверждениям. 
Ее порядок покаяния, ее аскетизм, ее концепция ступеней христиан-
ской жизни, ее взгляд на христианскую безупречность, ее культы, ее 
организация — вся система Церкви имеет значение только в одном 
случае, если утверждение о том, что все наши старания — даже при 
ведении самой лучшей жизни — тщетны, не является истиной. Но 
если это заявление является истиной, если все наши попытки дей-
ствительно напрасны, тогда вся колоссальная структура средневеко-
вой Римской церкви не имеет основания.  

Именно по этой причине лютеранская доктрина о человеческом 
грехе и спасении, доктрина об оправдании грешника только верой, 
нанесла Римской Католической церкви жесточайший из когда-либо 
ею испытанных ударов. Ни один оппонент — будь то Вольтер или 
Руссо, Кант или Ницше, Маркс или Ленин, не был так опасен для 
Католической церкви, как Лютер. Поэтому она вынуждена была со-
брать столько сил для противодействия Реформации в XVI столетии. 
Она должна была примириться с Возрождением. Под влиянием Воз-
рождения философские и религиозные учения, идущие вразрез с 
христианскими традициями прошлого, становились нередким явле-
нием даже в высших церковных кругах. Со всем этим Римская цер-
ковь еще могла смириться. Но евангелические доктрины о грехе и 
оправдании грешника только верою казались ей просто невыноси-
мыми. Холодные скептики, люди, склонные к отрицанию любой ве-
ры в Бога и полуязычники претендовали не только на то, чтобы быть 
членами церквей, но даже на позиции священников в высших духов-
ных сферах. При этом Лютер и его сторонники были отлучены от 
церкви. 

Если дело обстоит так, то ни Средние века, ни современный мир 
не могут претендовать на то, что Реформация принадлежит им. Со-
вершенно бессмысленно относиться к ней как к событию, «все еще» 
принадлежащему Средним векам, или «уже» принадлежащему со-
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временности, или же как к поворотному моменту между средневеко-
вой и современной культурами. Совершенно справедливо, что век 
Реформации был переходным периодом. Несомненно, огромные из-
менения в истории западной цивилизации, закат средневековья и 
заря современного мира связаны с Реформацией. Потому что Рефор-
мация была одним из самых ужасающих потрясений, которые когда-
либо испытывала внутренняя жизнь европейцев. Последствия этого 
потрясения, разумеется, заметны во всех сферах жизни. Но Рефор-
мация не являлась сама по себе этим изменением. Ее нельзя назвать 
ни кульминацией Средних веков, ни началом современного мира. 
Своим обращением и своей вестью к человечеству, Реформация 
непримиримо противостоит двум великим эпохам западной культу-
ры.  

Мы видели, как эта весть — доктрина об оправдании грешника 
только верою — была безоговорочно отвергнута средневековой Ка-
толической церковью. Против этой доктрины также направлена вся 
враждебность, которую современный мир испытывает по отноше-
нию к Реформации. «Наши дела не могут устранить нашу вину, су-
ровая жизнь не оправдает наших надежд», «Мы ничего не можем 
совершить своими силами, наша верная погибель была уже близка», 
«Мы нищие, это правда», — так говорят церкви Реформации.42 «Не 
усовершенствовало ли ты все само, о священное, пылающее серд-
це?» — так говорят «прометеи» Гёте, прославляя современного че-
ловека. «Наши грехи ведут нас к адским мукам. Куда нам убежать, 
где мы можем устоять?» — так поют евангелические церкви, вслед 
за своим Реформатором даже сегодня. Руссо же, напротив, провоз-
гласил свою готовность сказать пред Самим Богом: «Жан-Жак Руссо 
был хорошим человеком». Конечно, здесь не может быть никакого 
примирения. Все, кто полагают, что это возможно, или даже что это 
уже достигнуто, ошибаются. Мы можем либо — подобно      Гёте — 
чувствовать величие и свободу в нашей природе, дарованной нам от 
Бога, либо осознавать — вместе с Лютером — что наша жизнь со-
вершенно потеряна, и что только Он один может спасти нас, несу-
щих грехи мира. Но объединить это мы не можем.  

Мы должны отчетливо представлять себе глубокие противоре-
чия между этими взглядами. Только тогда мы сможем понять то 
своеобразное «родство», которое объединяет средневековый и со-

                                           
42 Здесь приводится подстрочный перевод некоторых строк лютеранских гим-

нов. — Прим. перев.  
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временный мир, Католицизм и Просвещение, против Реформации. 
Только тогда мы будем способны понять специфическую склонность 
к Католицизму, которая снова и снова проявляется в современном 
мире. Давайте не будем питать иллюзий на этот счет. Современный 
человек — то есть тот человек, в которого он превратился со времен 
победы Просвещения, человек, культурный тип которого отличается 
от средневекового, человек, характеризующийся своей озабоченно-
стью тем, что происходит здесь и сейчас, своей самонадеянностью и 
своей верой в разум, человек, во имя которого Гёте сотворил свое 
последнее великое исповедание — этот человек более склонен к ми-
ру с Римским Католицизмом, нежели с Евангелической церковью. 
Раз уж он согласился снова признать догмы, принять легенды за ис-
тины, смириться перед священноначалием и подчиниться решениям 
нерушимой доктринальной власти, а это, очевидно, более не встре-
чает препятствий, имевших место всего лишь поколение назад — 
ничто более не мешает ему признать, что католическая доктрина о 
Спасении является действительно намного более приятной, есте-
ственной и привлекательной, чем лютеранская. Конечно, ведь она не 
так уж странна и отвратительна. 

И, конечно, это вполне закономерно. Лютеранская доктрина об 
оправдании грешника не претендует ни на что большее, кроме как на 
то, что она является освещением Евангелия. Для того, чтобы стать 
этим, ей нужно было разделить судьбу самого Евангелия, к которому 
относились как к странной, необычной вести. Лютеранская доктрина 
об оправдании отвергалась средневековой Католической церковью 
не потому, что являлась элементом, принадлежавшим современному 
миру. И она презирается современным миром не потому, что все еще 
принадлежит Средним векам. Нет, она так же неизбежно сталкивает-
ся с противостоянием каждого века, как вечное Евангелие Иисуса 
Христа вызывает противостояние всех эпох. 

 

Глава 3. Национальная интерпретация Реформации 
 
Третье заблуждение, с которым мы теперь должны попробовать 

разобраться, — это национальная интерпретация Реформации. Эта 
позиция состоит в том, что Реформация, берущая свое начало в Вит-
тенберге, должна интерпретироваться главным образом, как событие 
национальной истории Германии; что она полностью является про-
тестом немецкого человека — представителя нордической расы — 
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против набожности и духовной системы Римского Католицизма; и 
что ее цель — первоначально, к сожалению, недостижимая, но до-
стижимая сегодня — заключалась в учреждении немецкой нацио-
нальной церкви, в которой могла бы развиваться национальная рели-
гия немецкого народа. 

Эта позиция получила широкое распространение и имеет значи-
тельный вес в наше время. Ее истинность часто воспринимается как 
нечто само собой разумеющееся. Но нас не может смущать тот факт, 
что эта концепция Реформации является одной из наиболее ужасных 
ересей, пробившей себе путь в Евангелическую Лютеранскую цер-
ковь и угрожающей ее существованию.  

Эта ересь ужасна потому, что она прикрывает ложь полуправ-
дой. Чем бы ни являлась Реформация помимо этого, нельзя отрицать, 
что она была событием национальной истории Германии. Фактиче-
ски, мы разделяем точку зрения, что Реформация была величайшим 
событием в истории Германии вплоть до настоящего времени, — 
событием эпохальным как в политической и в церковной истории 
Германии, так и в истории христианства. Если когда-либо немецкий 
народ и играл важную роль в событиях мировой истории, то это бы-
ло именно тогда [т.е. во времена Реформации]. Реформация, заро-
дившаяся в Виттенберге, включала в себя также — здесь мы уступа-
ем национальной интерпретации — протест немецких христиан про-
тив Римской церкви с ее явно чужеродным духом, а также против 
притязаний на владычество, исходивших со стороны этой церкви. 
Одной из целей Реформации было, помимо прочего, сделать церковь 
в Германии немецкой по языку и практическим проявлениям. Мы не 
подвергаем сомнению истинность всего этого.  

Но мы самым решительным образом отвергаем то, что эти фак-
ты могут внести хоть сколько-нибудь существенный вклад в пони-
мание истинной природы Реформации. Всякий, кто думает о люте-
ранской Реформации как о процессе «германизации» церкви или как 
о «преобразовании римского христианства в немецкое», неверно 
понимает данное явление. «Германизация», если о таковой вообще 
можно говорить, была, в лучшем случае, побочным продуктом Ре-
формации. Можно, конечно, упрекнуть историографию и нацио-
нальную философию, ничего более не знающих об истинном поло-
жении дел в церкви, а следовательно, не могущих знать, что включа-
ет в себя преобразование церкви — за поиски истинной сущности 
Реформации в этом побочном продукте. Однако, уместен серьез-
нейший упрек евангелическим церквям и их теологии в том, что они 
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не только позволили распространяться этой ложной концепции о 
Реформации, но даже внесли в нее свой вклад. Они не имеют права 
жаловаться теперь, что направленные по ошибочному пути люди 
сделали ошибочные выводы из заведомо ложной точки зрения. 

Если бы такой взгляд на Реформацию был правильным, то 
немецкий народ мог бы выдвинуть весьма серьезные обвинения про-
тив Мартина Лютера. Они могли бы осудить его за то, что он был 
слабым защитником немецкой души и немецкого благочестия, а 
также за вред, который он нанес истинному объединению Германии 
своим бескомпромиссным отношением к доктринальным вопросам. 
Вторым таким обвинением могла бы стать реанимация старого упре-
ка, сделанного Лютеру еще в ранние дни Реформации. В формули-
ровке Вормского вердикта этот упрек был выражен в утверждении, 
что учения Лютера, мол, неизбежно приведут к «бесчеловечному 
исчезновению всего немецкого народа». Таким образом, обвинения 
против Лютера в наши дни снова возвращаются «на круги своя». 
Поскольку они не могут быть более направлены против Реформатора 
лично, они направляются против Лютеранской церкви, чтобы ли-
шить ее того права на существование в Германии, которое она обре-
ла в суровой борьбе XVI столетия. Нам следовало бы внимательно 
проанализировать нападки, совершаемые сегодня — иногда тайно, а 
временами открыто, — и понять сущность обвинения, которое было 
выдвинуто против Лютеранской церкви. 

Евангелисты часто вынуждены были отвечать на обвинения со 
стороны немецких католиков в том, что Лютер уничтожил нацио-
нальное, так же как и религиозное единство немецкого народа. Они 
справедливо подчеркивали, что были времена, когда 70 % немецкого 
населения принадлежало к евангелической церкви, и в то время ка-
зался недалеким уже тот день, когда весь немецкий народ мог бы 
быть объединен исповеданием евангелической веры. В том, что этот 
день не пришел — вина контрреформации. Также справедливо 
утверждалось, что ответственность за сложившуюся в Германии тра-
гическую политическую ситуацию — особенно за разделение импе-
рии на бесчисленное множество маленьких княжеств, каждое из ко-
торых требовало независимости — должна быть возложена не 
столько на Реформацию, сколько на грехи, совершенные в течение 
Средних веков. И тем не менее, если смотреть с точки зрения нации, 
то это обвинение порождает совершенно законный вопрос. Это во-
прос, который непременно должен быть поднят сегодня, в век ново-
го национального единения. Делал ли Лютер все, что было в его си-
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лах, для того, чтобы предотвратить «бесчеловечное исчезновение» 
немецкого народа, предсказывавшееся Вормским вердиктом? 
Насколько его интересовала нация? Что имелось в виду под словами, 
произнесенными им в Вормсе в свою защиту и кажущимися столь 
легкомысленными нашим современникам: «...Воистину, очень ра-
достно видеть размежевания, разногласия и раздоры, возникающие 
вокруг Слова Божьего...»?  

Конечно, мы не должны применять политические и национали-
стические стандарты нашего времени к человеку XVI столетия. Но 
мы можем сравнить его суждения и решения великих национальных 
и политических вопросов того времени с мнением его современни-
ков. Так ли уж случайно наши современники, даже принадлежащие к 
евангелическим церквям, симпатизируют противникам Лютера — 
крестьянам, рыцарям, национальным гуманистам, мистикам, кото-
рых Лютер исключил из Церкви? Случайно ли наши современники 
симпатизируют духовной политике Филиппа Гесского, Цвингли и 
Кальвина? Действительно ли невозможно было в то время достичь 
большего единства среди протестантов? Если сторонники лютеран-
ской и реформатской церквей могли объединиться в 1933 году, обра-
зовав церковь, охватывающую все немецкое протестантство, то по-
чему они не могли сделать       этого в те времена? Если сегодня воз-
можно принадлежать к одной церкви, невзирая на доктринальные 
противоречия и не придавая значения различиям в интерпретации и 
порядке проведения Причастия, наконец, даже различиям в учении, 
то это также было возможно и в то время. В таком случае Цвингли и 
Кальвин, которые всегда говорили, что это возможно, должно быть, 
были правы. Таким образом, только упрямство Лютера повинно в 
расколе Протестантства, и Лютер совершил грех, когда отказался от 
руки дружбы, протянутой ему Цвингли в Марбурге. Можно было бы 
еще оправдать позицию Лютера исторически и простить его с чело-
веческой точки зрения, но это оставалось бы грехом против воли 
Божьей и Слова Его. И тогда следовало бы признать также, что его 
действия нанесли серьезный ущерб интересам немецкого народа.  

И тем более, то же самое можно было бы сказать о других его 
решениях. Было ли так уж необходимо Лютеру идти на столь глубо-
кий разрыв с общественным и национальным движениями тех дней, 
с культурными целями гуманизма и с радикальным движением рели-
гиозного преобразования, принявшего в качестве откровения живые 
ощущения присутствия Духа Божьего, а не написанное Слово? В 
самом деле, неужели невозможно было прийти к соглашению с 
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немецкими последователями Римского Католицизма? Если бы Лю-
тер имел больше терпимости и меньше догматического упрямства, 
разве он не мог бы провести Реформацию совершенно другим обра-
зом? Подумайте, например, об английской Реформации. Она нача-
лась не с доктринального противостояния, а с выхода английской 
церкви из-под папской власти. Ее основой было не доктринальное 
противоречие, но хладнокровное заявление о том, что «Римский 
епископ не обладает юридическими правами в английском королев-
стве». Если лютеранская Реформация была восстанием Германии 
против Римской церкви, и ее целью было учреждение немецкой 
церкви (как, кажется, некоторые и полагают), тогда Лютер должен 
был бы начать с громогласных призывов: «Прочь от Рима!». Тща-
тельно поработав над религиозным и национальным возрождением в 
ранние годы Реформации, ему следовало бы затем основать немец-
кую национальную церковь, в которой нашлось бы место для все-
возможных разновидностей немецкого христианства — точно так 
же, как церковь в Англии вынуждена терпеть существенно расходя-
щиеся доктринальные тенденции в своем лоне.  

Конечно, все это только лишь предположения. Германия — не 
Англия, и немецкий Реформатор — не Эразм, а Лютер. Сославшись 
на чисто теоретическую возможность другого курса, который могла 
бы принять Реформация, мы всего лишь хотели продемонстриро-
вать, насколько далек был Лютер — несмотря на всю свою любовь к 
Германии и немецкому народу — от любой мысли о национальной 
церкви. Ибо одна только связь между нацией и Церковью еще не 
представляет собой национальной церкви в строгом смысле этого 
слова, кроме случая, когда нация формирует как внутреннюю, так и 
внешнюю структуры церкви — когда, как это бывает в отдельных 
восточных церквях (например, в армянской), гражданство какого-
либо народа настолько тесно связано с принадлежностью к опреде-
ленной церкви, что отпадение от церкви рассматривается как прояв-
ление нелояльности к государству, и наоборот. Здесь нет необходи-
мости анализировать, почему Лютер (всегда видевший различие 
между Сотворением и Искуплением, между природным порядком и 
благодатью, между Законом и Евангелием, и считавший умение раз-
личать все это — критерием при определении истинного теолога) 
никогда не одобрил бы такой концепции Церкви. Он никогда не при-
знал бы, что единство церкви имеет какое-то отношение к единству 
государства. И уж конечно, он никогда не согласился бы с объеди-
нением этих двух понятий в одно, к которому стремились поборники 
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идеи национальной церкви, повторявшие каждый на свой лад: «un 
roi, une loi, une foi»43. Лютер понимал не только недостижимость, но 
также и ложность этой идеи, находящейся в прямом противоречии 
со Словом Божьим. Религиозное учение, с которым согласна вся 
нация — согласна, возможно, в порыве восторга, — несомненно не 
имеет ничего общего со Словом Божьим, ибо это Слово говорит о 
«предмете пререкания» (Лук. 2:34). Следовательно, начавшаяся в 
Германии отчаянная борьба вокруг Евангелия  не беспокоила Люте-
ра. Наоборот, страсть, пылавшая вокруг этих противоречий, служила 
ему доказательством действенности могущественного и живого Сло-
ва Божьего, перед которым разделялись духи. Именно поэтому он 
мог сказать: «Воистину, очень радостно видеть размежевания, раз-
ногласия и раздоры, возникающие вокруг Слова Божьего». Это не 
означало, что ему доставляли удовольствие раздоры сами по себе. 
Он также разделял чувство, которое евангелисты выразили, провоз-
гласив: «Ибо Бог, знающий сердца всех людей, является нашим Сви-
детелем, что мы не находим удовольствия или радости в этом отвра-
тительном разладе»44. Но единство никогда не может быть куплено 
ложью, так же, как разлад не может быть устранен путем принесения 
в жертву евангельской истины. «С другой стороны, наши оппоненты 
до сих пор не стремились к заключению мира без условия, что мы 
должны отказаться от спасительного учения о прощении грехов ради 
Христа, без нашей заслуги, несмотря на то, что этим самым на Хри-
ста возводилась бы грязная и отвратительная хула»45. 

Но даже если кто-то сегодня и признает, что разрыв между 
евангелистами и католиками уже был непреодолимым, — а в те вре-
мена ни одна из сторон в это не верила, — то остается все же серьез-
ное обвинение в том, что Лютер, дескать, своей бескомпромиссной 
позицией по доктринальным вопросам, затруднил или даже сделал 
невозможным духовное и религиозное единство тех групп немецко-
го народа, которые отвергли Рим. 

Но взгляните, в этой связи, на разграничения между чистой и 
ложной доктринами, которое выдвинуто в основных Исповеданиях 

                                           
43 «Один король, один закон, одна вера»: это был девиз французского абсолю-

тизма, приведший к аннулированию Нантского вердикта. Нет нужды цитировать 
здесь более поздние параллели. 

44 Заключение Апологии Аугсбургского Исповедания. 
45 Там же. 
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старой лютеранской церкви. Кто там отлучается от церкви чистого 
Евангелия с клеймом damnant, указывающим на невозможность ду-
ховного общения? Самый первый артикул Аугсбургского Исповеда-
ния, в котором одобряется древняя ортодоксальная доктрина о Тро-
ице, отвергает множество ересей и среди них — ересь арианства. 
Термин damnant Arianos сопровождается дополнительным отказом 
от общения со старейшими немецкими по национальности и немец-
коязычными церквями, которые, скорее по исторической случайно-
сти, чем по каким-либо более глубоким вероисповедным убеждени-
ям, примкнули к «Арианской» христологии или, говоря более точно 
— к различным ее вариантам. Решение Византийской и Римской 
ортодоксии, исключавшее эти высокоморальные церкви из духовно-
го общения (содружества), было, таким образом, принято лютеран-
ской церковью. Церковь немецкой Реформации провозгласила, что 
она признает церкви Византийских императоров и пап Римских в век 
великих переселений, как принадлежащие к союзу ортодоксальных 
церквей; такое признание, однако, не было одобрено церквями Уль-
филы46 и Теодориха Великого47. Одновременно с этой древней ере-
сью, были также осуждены все те, кто в век Реформации и позже 
обсуждали законность доктрин, сформулированных в IV и V столе-
тиях, касающихся единства Божественной Сущности и Трех Ипоста-
сей в Божестве и затрагивающих две природы во Христе. Проще 
говоря, это означает, что почти вся современная культурная жизнь, 
развивавшаяся в стороне от церковной ортодоксии, предана осужде-
нию. Не просто какая-то разновидность Просвещения, но самые вы-
дающиеся вершины проявления немецкого интеллектуализма в век 
классической философии и поэзии попадают под осуждение. 

Во втором артикуле Аугсбургского Исповедания, наряду с Пе-
лагианством, почти все немецкие системы философской этики про-
возглашаются несовместимыми с учениями евангелической церкви. 
В пятом артикуле мистицизм, великий немецкий мистицизм всех 
веков, включая его философские последствия, изгоняется из Церкви. 
Осуждение старой лютеранской церкви особенно жестко в этом во-
просе. Мистицизм исповедует мнение, что возможно истинное по-
знание Бога, настоящая встреча с Духом Божьим — даже независимо 
от «внешнего» Евангельского слова. Кроме того, он утверждает, что 

                                           
46 Ульфила, или Вульфила (ок.311—383): просветитель готов. Сторонник ари-

анства.  
47 Теодорих Великий (ок. 454—526) — король остготов. 
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это непосредственное ощущение присутствия Божьего является 
наивысшим переживанием, какое только может выпасть на челове-
ческую долю. Более того, для получения этой высшей привилегии — 
отчеты об исторических событиях прошлого (которые, мол, могут 
быть подтверждены сегодня лишь с трудом) не нужны, равно как и 
проповедь в Церкви; на том же основании отрицается и потребность 
в написанном Слове — в Библии. Мистицизм интересуется не тем 
откровением, которое было дано две тысячи лет назад, а тем, кото-
рое приходит в наши дни и о котором каждый может говорить как о 
том, что он испытал на собственном опыте.  

Еще со времен XVIII столетия взгляды, подобные этим, окраси-
ли все оставшиеся в живых религии в культурных кругах Германии. 
Это современное верование согласуется с Фихте48 в том, что, мол, 
спасение существует в метафизическом, но ни в коем случае не в 
историческом смысле. Это перекликается со словами молодого 
Шлейермахера: «Любое священное писание есть не что иное, как 
гробница религии... Всякий, кто верит в какое-то священное писание 
— не имеет религии, в отличие от того, кто не нуждается в нем (в 
Писании), или же может создать его, если ему так уж захочется». 
Вся эта религия современной культуры (уже существовавшая в то 
время у «энтузиастов») отвергается Аугсбургским Исповеданием. 
Лютер, со своим неподражаемым стилем, сделал это отрицание еще 
более ясным. Это звучит так, как будто он имел в виду все шлейер-
махерские «Речи» и труды по философии религии, появившиеся с 
тех пор, вместе с большей частью недавней немецкой «евангеличе-
ской» теологии, когда он писал в «Шмалькальденских артикулах»49: 

«И это дьявол и древний змей, который превратил Адама и Еву в 
энтузиастов и увел их от внешнего Слова Божия к спиритуализму и са-
мообольщению, но, тем не менее, он достиг этого посредством других 
внешних слов.  

Точно так же, как энтузиасты в настоящее время осуждают внеш-
нее Слово, но, тем не менее, сами отнюдь не молчат, а наполняют мир 
своей болтовней и своими трудами, как будто в самом деле Святой Дух 
не мог придти через Писания и устные изречения Апостолов, но дол-
жен придти [прежде всего] через их писания и слова... 

Короче говоря, энтузиазм присущ Адаму и его потомкам от нача-
ла [от первого грехопадения] и до конца света, [его яд] был влит в них 

                                           
48 Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814): немецкий философ-идеалист. 
49 Ш. А., ч. III, арт. VIII, 5, 9. 
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древним драконом. Он является источником, могуществом [жизнью] и 
силой всякой ереси, а особенно — папства и магометанства». 
Эти определения, конечно, предельно ясны. И что же здесь от-

вергается? Здесь отвергается не религия предков — язычников, что 
следовало бы ожидать, но религия древних немцев-христиан. Отвер-
гается религия величайших немцев. Мейстер Эккарт и Николай Ку-
занский, Себастьян Франк и Джакоб Боэме, Лессинг и Гердер, Кант 
и Фихте, Гёте и Шиллер, Гегель и Шлейермахер, если называть 
лишь самые известные имена, из тех, которые должны быть пере-
числены в этой связи — все эти герои немецкой цивилизации подпа-
дают под столь категорическое осуждение: «...И это дьявол и древ-
ний змей, который превратил Адама и Еву в энтузиастов...» 

На появившиеся в итоге этого культурного развития высказыва-
ния о том, что никто не может быть удовлетворен Библией, что от-
кровение должно приходить помимо нее, Лютер ответил бы, что 
Мухаммед уже говорил это. И в ответ на утверждения о том, что со-
временный человек не может просто принять Библию, без того, что-
бы сначала проверить ее, и что даже Библия должна каким-то обра-
зом доказывать свою действительность «на суде Разума», Лютер 
опроверг бы энтузиастов: «...которые хвалятся, будто они имеют Ду-
ха без Слова и до Слова, и, соответственно, осуждают Писание или 
изреченное Слово, истолковывая и растягивая его по своему усмот-
рению, как поступал Мюнцер, и по сей день делают многие из тех, 
кто хотят быть проницательными судьями между Духом и буквой, 
но при этом не знают, что они говорят или провозглашают»50. Фак-
тически, этот энтузиазм, эта убежденность в том, что нечто боже-
ственное и вечное от природы обитает где-то глубоко в нас и наде-
ляет нас способностью осмысливать Божественное и выносить при-
говор откровению, короче говоря, это «нечто внутреннее», о котором 
свидетельствует немецкий идеализм всех времен — помещается Лю-
тером в одну сторону с притязаниями папы: «Потому что папство — 
также не что иное, как энтузиазм, посредством которого папа хва-
стает, что все законы существуют в святыне его сердца, и все что он 
решает и заповедует в своих церквях — есть дух и закон, даже если 
это противоречит Писанию и сказанному Слову». Сам собой напра-
шивается вопрос: что же остается тогда от великой культуры немец-
кого народа, если все классические религиозные идеи культуры Гер-
мании, создававшиеся на протяжении стольких веков ее истории, 

                                           
50 Ш. А., ч. III, арт. VIII, 3. 
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отвергнуты как ересь? И следующий вопрос: было ли это отверже-
ние необходимым? И еще один вопрос: по какому праву и в соответ-
ствии с какими стандартами были проведены эти грани? Ибо это 
должно быть общепринятым фактом, что человек, подобный Люте-
ру, вероятно, имел очень глубокие и веские основания для своих 
суждений. Даже если кто-то приписал бы основные элементы мерт-
вой ортодоксии и замшелый клерикализм авторам конфессиональ-
ных писаний или всем теологам старого Лютеранства, никто не со-
гласился бы, что сам Реформатор — чьи суждения, между прочим, 
были более бесцеремонны, чем очень точно сформулированные за-
явления лютеранской церкви в период ее формирования — был под-
вержен влиянию таких элементов. Что же тогда двигало им? Какое 
оправдание было у Лютера, когда он проводил столь резкие грани? 

После осмысления этих вопросов и осознания всей их серьезно-
сти, сразу становится ясно — насколько невозможной является 
национальная интерпретация Лютеранской Реформации. Совершен-
но верно, что отношение немецкого народа и церкви в Германии к 
Риму играло важную роль во всем этом. Верно и то, что даже кон-
фессии, которые в других случаях избегают подобных национально-
политических намеков, озабочены будущим немецкого народа. Но 
их забота — о том, чтобы Германия не пала перед судом Божьим51 и 
властью дьявола.52 Это не вопрос об отношениях Германии с Рим-
ской церковью, касающийся национальных интересов. Это вопро-
шение об истинности самого Евангелия. Лютеранская Реформация 
не пыталась учредить немецкое Христианство; она не была заинте-
ресована в немецкой церкви, в отличие от Римской; она была заин-
тересована в единой, истинной и единственной Церкви Христовой, к 
которой принадлежали бы те, кто крещен в Риме, равно как и те, кто 
крещен в Германии. Нигде и никогда Лютеранская церковь не спра-
шивала о том, что является немецким, но ее интересует, что является 
истиной, — спасающей истиной Божьей для всех людей, а значит 
(только как следствие), также и для немцев. Она очень реалистично 
оценивает тот факт, что наиболее характерные свойства каждой 
нации всецело выражаются в жизни церкви — от внешних форм до 
внутреннего благочестия — и что церковь Германии имеет очевид-
ное отличие от Римской, Русской, или Восточной церквей — и что 
так и должно быть. Но единство веры ни в коем случае не затрагива-

                                           
51 Предисловие к Шмалькальденским Артикулам, 11. 
52 Большой Катехизис, часть 3. 
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ется этими различиями. Ибо какое отношение имеют природные 
различия человеческого благочестия к вере во Христа Иисуса, Спа-
сителя? Какое отношение имеют различия в наших формулировках и 
организационных структурах к единству Тела Христова? Существу-
ет только одно Евангелие для всех народов, точно так же, как суще-
ствует единый Христос для всех людей. Не существует «немецкого 
Христа», точно так же, как нет немецкой веры во Христа, веры, ко-
торая, мол, характеризует немцев. 

Что же тогда действительно «немецкого» в учениях Лютеран-
ской Реформации? Никейская доктрина о Троице? Или христология 
Халцедонийского Символа веры? Имеет ли место «немецкое отно-
шение» к Писаниям? Если это так, то конечно же немцы, начиная от 
мейстера Эккарта до Фихте не стали бы протестовать против этого. 
Является ли немецкой доктрина об оправдании верой? Лагарде, ко-
торый был немцем до мозга костей — как и многие из его последо-
вателей, — считал ее иудейской доктриной, для которой на самом 
деле нет места в христианстве. И так мы могли бы продолжать, пе-
ребирая все учения церкви, одно за другим. Снова и снова возникал 
бы один и тот же вопрос: является ли это немецким? В то же время, 
любой мог бы спросить наоборот: Нет ли среди учений, которые 
Лютеранская церковь считает ересью, каких-то наиболее древних и 
истинных элементов немецкого благочестия, то есть религиозности, 
которая свойственна психологическому типу немецкого человека?  

Конечно, если бы Лютеранская Реформация была, по существу, 
эпизодом национальной истории Германии, она осталась бы тайной. 
Если бы она была протестом немцев против чужестранной религии, 
против южной разновидности христианства, разбавленного класси-
ческой цивилизацией древности, то она была бы явной неудачей. 
Она бы не способствовала германизации церкви, а предотвращала, 
или, по крайней мере, тормозила ее. Таким образом, реформация 
получила бы завершение, вероятней всего, в направлении немецкого 
идеализма. Но такое «завершение» предполагало бы отречение не 
только от учений, учрежденных в Исповеданиях Лютеранской церк-
ви, но также от учений, сформулированных самим Лютером после 
его разрыва с гуманистами и энтузиастами. Следовательно, обвине-
ния, выдвинутые в наше время против Лютеранской церкви в Герма-
нии, неизбежно должны закончиться осуждением церкви. 
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Глава 4. Реформация, как эпизод церковной истории 
 
Но как же тогда объяснить Реформацию, если три попытки ее 

интерпретации, рассмотренные выше, оказались несостоятельными? 
Если специфический характер Лютеранской Реформации не может 
быть объяснен особенностями личности Реформатора, если ее нельзя 
представить как поворотный этап истории западной культуры или 
как эпохальное событие истории немецкого народа, какая же воз-
можная интерпретация еще остается? И исчерпывают ли перечис-
ленные попытки возможность исторической интерпретации?  

Собственно, историк может прийти именно к такому заключе-
нию. Перед лицом многочисленных затруднений, порождаемых эти-
ми попытками, он может найти прибежище в утверждении, что не-
что необъяснимое имеет место во всех великих исторических собы-
тиях. Но мы не смеем удовлетвориться такой удобной уловкой. Все 
эти попытки объяснения Реформации являются бесплодными не по-
тому, что они недостаточны, но потому, что они ошибочны. Несмот-
ря на наличие в них рационального зерна, они все же весьма иллю-
зорны. Они обречены на неудачу потому, что не рассматривают Ре-
формацию с единственной точки зрения, позволяющей дать верное 
объяснение этому явлению, а именно — с точки зрения реальности 
Церкви. 

Реформация, в строгом смысле слова, была событием церковной 
истории, событием, которое Церковь Христова переживала в про-
цессе своего существования. Ибо Церковь Христова — единая, свя-
тая, католическая и апостольская Церковь, является исторической 
реальностью. Как Церковь Божья, как Тело Христово, она действи-
тельно скрыта от наших глаз так, что мы никогда не сможем выявить 
ее существование внешне. Но мы можем веровать, что она действи-
тельно существует везде, где присутствуют приметы Церкви, пропо-
ведь Евангелия и Таинства нашего Господа Иисуса Христа. В этом 
смысле Лютер был убежден, что истинная Церковь все же существо-
вала даже в период отвратительного Средневековья.  

«Ибо Своей могущественной и чудесной силой Бог сохранял то, 
что было под властью папства: во-первых — Святое Крещение; во-
вторых — чтение Святых Писаний с кафедры на языке народа; в-
третьих — благословенное прощение и отпущение грехов — как на ис-
поведи, так и публично; в-четвертых — Святое Таинство Алтаря (Свя-
тое Причастие), которое, несмотря на то, что христиане были значи-
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тельно в нем ограничены, предлагалось им на Пасху и иногда в течение 
года; в-пятых — призвание или рукоположение на служение, служение 
проповедника или пастора для прощения или оставления грехов и для 
утешения умирающих и других (соблюдаемый многими обычай держа-
ния креста перед смертью и напоминания умирающим о крестных му-
ках Христа, для того, чтобы они могли уповать на Него); и, наконец — 
молитвы: Псалтырь, Отче наш, Символ веры и Десять Заповедей, наря-
ду с этим множество хороших гимнов и песен — как на латыни, так и 
на немецком. Там где сохранилось подобное, несомненно остались 
Церковь и некоторые святые. Ибо все это было учреждено Христом и 
является Его плодами. Таким образом, Христос, конечно, был с ними, 
вместе со Своим Святым Духом и сохранял среди них христианскую 
веру».53 

Но если в мире существует Церковь, то имеется и история 
Церкви, которая фактически представляет собой составную часть 
мировой истории: историю, которую единая Церковь Божья пережи-
ла на своем пути через столетия. События церковной истории в этом 
смысле — то есть события в историческом развитии единой Церкви, 
отличающиеся от событий мирской истории, хотя и неотделимые от 
них — это например (если упоминать только эпохальные события, 
важные для всего христианского мира): упадок Церкви в африкан-
ских районах Римской империи или распространение Церкви среди 
немецких народов, формирование ортодоксальной христологии и 
доктрины о Троице или раскол между восточным — греческим и 
западным — латинским Христианством.  

Реформация принадлежит к таким величайшим, поистине эпо-
хальным событиям истории Церкви. И характер Реформации можно 
понять только как характер события такого рода. В христианстве нет 
ни одной группы, ни одной деноминации, жизнь которой не была бы 
самым фундаментальным образом затронута Реформацией XVI сто-
летия. Это справедливо даже относительно так называемых «католи-
ческих» церквей, в представлении которых это событие является 
вовсе не Реформацией, а началом западной ереси. Кем был Лютер — 
реформатором или революционером? Был ли он гениальным учите-
лем Церкви или же просто еретиком? Истинно или ложно заявление 
Реформации о том, что она является новым открытием Евангелия? 
Это вопросы, на которые так или иначе должны отвечать все церкви 
— даже миссионерские церкви в Индии и Китае, для которых исто-
рия Европы XVI столетия, как таковая, не представляет никакого 

                                           
53 W.A., XXXVIII, p.221. 
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интереса. Появление Лютера в Германии в тот период было, и со 
времен Реформации остается, проблемой всего христианского мира, 
проблемой всех христианских конфессий, всех рас и национально-
стей, всех времен и всех стран. Это воистину эпохальное событие 
для всей Церкви Христовой, событие церковной истории, оказавшее 
влияние на историю всех европейских народов и конечно затронув-
шее очень особенным образом тот народ, в жизни которого оно бе-
рет начало. Этим объясняется тот факт, что, хотя Реформация имеет 
большое значение для истории западной цивилизации, тем не менее, 
невозможно интерпретировать отношения между ними, как «при-
чинно-следственные». Реформация не является событием, относя-
щимся к процессу развития общей цивилизации. Нельзя сказать, что 
она вызвала изменения в западной культуре, в особой области рели-
гии и Церкви. Также невозможно утверждать, что переход от сред-
невековой к современной цивилизации был обусловлен Реформаци-
ей. Реформация не являлась ни следствием, ни причиной рассвета 
новой культурной    эпохи.  

И отношение Реформации к истории немецкого народа является 
почти таким же. Едва ли можно найти другое такое историческое 
событие, которое бы оказало, и продолжало бы оказывать такое воз-
действие на судьбу немецкого народа, как Реформация XVI столе-
тия. Но все это вовсе не потому, что Реформация была, де, по сути 
национальным событием (ибо мы уже видели, как легко поставить 
под вопрос то, что она положительно отразилась на немецком наро-
де); скорее, причина в том, что это одно из величайших событий ис-
тории Церкви произошло в Германии. И если история Церкви — это 
своего рода «душа мировой истории», то разве могла нация пере-
жить что-то более великое, более важное и, возможно, более горест-
ное, чем этот выпавший на ее долю фрагмент церковной истории? 
Нация может забыть все, что является просто частью истории. Для ее 
современного существования не так уж важно — помнит она или нет 
религию своих языческих предков. Она может даже отречься от этой 
религии. Возможна даже такая ситуация, когда люди имеют не более 
чем карикатуру на свою историю. Но никакой народ не может сте-
реть из своей памяти того следа, который Церковь Христова одна-
жды оставила в нем.  

Соответственно, если Реформация была по своей природе собы-
тием церковной истории, то в чем же состояла, в строгом смысле 
этого слова, суть этого события? Через какие испытания прошла за 
это время Церковь Божья — единая, Святая, католическая и апо-
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стольская Церковь? Что произошло в ней и для нее? Каково значе-
ние слова «Реформация», всегда использовавшегося для определения 
того, что пережила Церковь в XVI столетии?  

У этого слова длинная история. Оно существовало еще до того, 
как его стали применять для обозначения движения, начавшегося со 
знаменитых тезисов Лютера. Реформация Церкви — как в морально-
религиозном, так и в юридически-организационном смысле (слова 
renovatio и reformatio были синонимами) — требовалась уже более 
чем за два столетия до этого события. Теологи и ученые-гуманисты, 
представители духовенства и миряне, прелаты и еретики, реформа-
ционные советы и папы, государственные деятели и монахи разраба-
тывали концепции такой реформации и пытались осуществить эти 
теории на практике. Все они решали общую проблему: Что сделать 
для того, чтобы Церковь снова могла стать тем, чем она должна быть 
согласно воле Божьей? Все они основывались также на общем убеж-
дении, что существуют основные надежные стандарты, следуя кото-
рым Церковь должна вновь обрести свое значение после всех своих 
отклонений на неверные пути; что есть заповеди, которым она снова 
должна подчиниться; и что эта покорность, это насаждение абсо-
лютной власти и исполнение того, что эта власть требует, представ-
ляет собой реформацию или обновление Церкви. Соборы и папы, 
теологи-истолкователи консилиаризма и куриализма, гуситы, мона-
стырские реформаторы, гуманисты, Эразм и Цвингли, Кальвин и 
Буцер, Карлштадт и Мюнцер, вместе с реформатскими папами, ана-
баптистами Мюнстера и Трентским собором — все они были со-
гласны с этим. 

Предметом спора был только выбор власти, которой нужно бы-
ло подчиниться для того, чтобы Церковь могла быть возрождена: 
библейская Церковь, папа или собор, вся Библия, включая ветхоза-
ветный Закон или же только четыре Евангелия с новым Законом 
Христовым? Из различных ответов, дававшихся на этот вопрос, вы-
текали совершенно различные возможности для реформации Церк-
ви. С самого XVI столетия все эти западные церкви были «рефор-
матскими» — Римская церковь, проведшая свою реформацию на 
Трентском Соборе (это была самая настоящая реформация для Рим-
ской церкви!) ничуть не меньше, чем церковь Англии, обновленная в 
духе эразмовского христианства; истинные «евангелические» церкви 
Лютеранской и Реформатской конфессий были преобразованы ни-
чуть не меньше, чем маленькие сообщества верующих, которые в 
эпоху Реформации обычно называли «сектами». Могут возникнуть 
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некоторые сомнения по поводу Лютеранской церкви — до какой 
степени ее можно причислять к реформатским церквям в этом смыс-
ле слова. Ее оппоненты и критики совершали нападки на нее еще со 
времен Реформации, утверждая, что она непоследовательна и нена-
стойчива, что она прошла только половину пути. Позиция Лютеран-
ской церкви представала в таком свете в глазах всех, для кого ре-
формация означала соблюдение Закона и реорганизацию Церкви на 
базе определенных божественных заповедей. Но, отложив на неко-
торое время в сторону этот особенный случай, необходимо признать, 
что все церкви, существовавшие на Западе со времен Реформации — 
от Римо-католиков до последователей Швенкфельдера54 и от кваке-
ров до англикан — имеют право называть себя «реформатскими» 
церквями, поскольку это утверждение основывается на субъектив-
ной уверенности, что потребность в реформации Церкви — от прав-
ления до рядовых членов — была удовлетворена. Таким образом, 
остается ответить только на один вопрос: чья реформация была пра-
вильной? Или, другими словами, какая из норм реорганизации Церк-
ви была верной? 

Ввиду того что Евангелическая Лютеранская церковь приняла 
позднюю средневековую концепцию «реформации», и поскольку она 
даже претендовала на название «реформированной» церкви55, она 
понимала суть упомянутой выше идеи «реформации», как восста-
новление (обновление) Церкви. В соответствии с лютеранской точ-
кой зрения, задача реформации заключалась в осуществлении необ-
ходимой реставрации Церкви, в восстановлении в ней здоровой ат-
мосферы, в возвращении Господу той Церкви, которая Его покинула. 
Лютеранская церковь также была заинтересована во всеобщей норме 
(стандарте), по которой Церковь должна управляться в вопросах ве-
ры и в практических делах. Без излишних дискуссий по поводу 
имевших место глубоких различий, Лютеранская церковь сражалась 
плечом к плечу с церковью «Реформированной по Слову Божьему» 
против ересей Католицизма и Энтузиазма во всех их формах — про-
тив ересей, признававших какой-то другой стандарт помимо Писа-

                                           
54 Каспар фон Швенкфельдер (1480—1561) — один из лидеров немецких энту-

зиастов. 
55 «Наши реформированные церкви» — так евангелические лютеране называют 

себя в «Формуле Согласия», Дет. Изл., О всеобъемлющей сути, основании, норме и 
стандарте, 5. 
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ний или наряду с ними — будь-то церковь56, церковная служба, об-
ряд или какое-нибудь «внутреннее озарение». Что бы еще ни разде-
ляло Лютеранскую и Реформатскую церкви, они являются церквями-
сестрами в том отношении, что сегодня они вовлечены в общую 
борьбу за учение, не понимаемое современным человеком. Именно 
этим объясняется духовное и теологическое содружество (взаимо-
действие) между немецкими церквями в настоящее время. 

Но такое единство интересов не должно приводить нас к оши-
бочной недооценке глубоких различий, существующих между двумя 
«реформатскими церквями», — различий, состоящих в их взглядах 
на сущность реформации. В соответствии с реформатской доктри-
ной, реформация представляет собой реставрацию Церкви путем 
возвращения к Святым Писаниям. Лютеранская же теология утвер-
ждает, что такое описание сущности данного великого события цер-
ковной истории является неточным. Восстановление Церкви путем 
возвращения к Писаниям, путем обновленного рассмотрения того, 
что Бог говорит нам в Писаниях — ни в коем случае не является ду-
ховной характеристикой великого события XVI столетия. Реформа-
ция — это непрерывный процесс. Она является непрерывным про-
цессом не только в том смысле, что этому обновлению, проистека-
ющему от Слова Божьего следует повторяться снова и снова, но 
также и в том смысле, что это действительно происходит непре-
рывно. Каждая истинная проповедь вносит вклад в такое обновле-
ние. Реформация этого типа происходит каждое воскресенье — фак-
тически даже каждый день. Ибо Церковь в буквальном смысле жи-
вет Словом Божьим. Она не могла бы больше существовать, если бы 
не испытывала снова и снова обновления Словом Божьим.  

Таким образом, в наше время, среди беспрецедентного упадка 
протестантской церковной жизни Германии, очень утешительно ви-
деть, как истинная, живая Церковь Христова день за днем пережива-
ет обновление в немецком народе, силой «живого и могущественно-
го» Слова Божьего. Через точно такое же переживание христианский 
мир прошел в темные времена средневекового папства. Мы в полной 
мере разделяем мнение нашего Реформатора и учителей нашей 
церкви о том, что истинная Церковь Христова существовала все это 
время, и, следовательно, что все это время Церковь также снова и 
снова обновлялась живым и могущественным Словом Божьим. Та-

                                           
56 Экк выдвинул аргумент против Лютера, заключавшийся в том, что Церковь 

является более древней институцией, нежели Писания Нового Завета.  
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ким образом, лозунг «Назад к Библии!» звучал непрерывно на про-
тяжении Средних веков. Он не был только лишь лозунгом «ерети-
ков», апеллировавших к Библии при обсуждении притязаний рим-
ского священноначалия; те, кто стремился к обновлению Церкви 
изнутри существующей структуры, также были обращены к Библии. 
Стоит лишь напомнить о той силе, с которой десятая глава Еванге-
лия от Матфея своими могущественными проповедями ученикам 
воздействовала на души наиболее убежденных христиан в Средние 
века. Даже в те столетия Церковь обновлялась, «реформировалась» 
снова и снова путем повиновения Слову Божьему, путем соблюде-
ния божественных заповедей, содержащихся в Писаниях.  

И тем не менее, реформация, в истинном значении этого слова, 
не была достигнута. Почему же? Потому что возврат к Святым Пи-
саниям, переживание величия того, о чем Бог говорит и заповедует в 
Писаниях, решение о признании впредь только того, что говорится в 
Писаниях и о повиновении библейским заповедям — это еще не все, 
что составляет реформацию. Человек может признавать полную и 
совершенную власть Святых Писаний из-за подавленности от осо-
знания полнейшего превосходства Господа, говорящего в них, и 
быть при этом, тем не менее, кем угодно, только не христианином 
евангельской ориентации. Церковь может признавать полную и со-
вершенную власть Писаний и даже скрупулезно внедрять эту власть 
в жизнь своих членов, в свою политику и теологию, не имея при 
этом ничего общего с евангелической церковью. 

Sola scriptura57 — этого еще не достаточно. Данный тезис дол-
жен сочетаться с sola fide58 — такая неразрывная связь имеется в 
лютеранской теологии. Совершенно верно, что sola scriptura — уда-
рение на Писание, как на источник истины и полной власти в отно-
шении веры — никогда не выражалось столь сильно, как в рефор-
матских церквях XVI столетия. Но, на самом деле, не это было спе-
цифической чертой того века. Даже в Римской церкви мы снова и 
снова встречаемся с удивительным для нее утверждением о том, что 
Писания являются высшим авторитетом. Едва ли это было только 
лишь тонким расчетом, приведшим к тому, что доктринальные по-
становления Трентского Собора пестрели библейскими цитатами, 
хотя и без того тоже не обошлось. Конечно, это нечто большее, чем 
просто необходимость считаться с протестантами, заставляющая 

                                           
57 Лат. — только Писания. 
58 Лат. — только верою. 
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подводить под декларации современного Католицизма библейскую 
основу, пригодную для любой доктрины и любой религиозной прак-
тики. Почему со времен ватиканской догмы о непогрешимости па-
пы59 было проявлено так много недовольства по поводу высказыва-
ний и декретов пап? Потому что, несмотря на Римские догмы, каса-
ющиеся традиций и учительского служения, по-прежнему существу-
ет почитание Святых Писаний — даже в папских церквях. Если бы 
этого почитания не было, если бы Слово Писаний не было представ-
лено также и в этой церкви, она давным-давно погибла бы. В этом 
состоит причина того, почему даже Римская церковь по-прежнему 
апеллирует к Слову Писаний и почему она избегает открыто исполь-
зовать принцип sic volo, sic iubeo, stet pro ratione voluntas60, как это 
было в случае с епископами других общин. Если все пойдет так, как 
идет сейчас, то, возможно, придет время, когда в Римской Католиче-
ской церкви Библии будет уделяться больше внимания, чем в церк-
ви, называющей себя евангелической — то ли по привычке, то ли в 
память о том, что было когда-то, четыреста лет назад. Великое биб-
лейское движение, нарастающее в католической церкви в наши дни 
и не могущее остаться без плода — потому что Слово Божье никогда 
не «возвращается... тщетным»61 — должно дать современному про-
тестантству повод для размышлений. Но как бы различные церкви 
ни относились к Библии в наше время, определенным остается сле-
дующее: возвращение к Писаниям, возрождение Церкви через об-
новление внимания к Слову Божьему, реформация Церкви путем 
новой волны повиновения закону Божьему, требуемого от нас Биб-
лией, — это нечто такое, с чем Церковь была знакома на протяжении 
всех столетий своего существования. 

Таким образом, не возврат к Писаниям сам по себе делает Ре-
формацию XVI столетия одним из величайших и уникальных собы-
тий истории Церкви. Сущность Реформации следует искать, скорее, 
в какой-то особенности данного возвращения к Библии. Это истин-
но, по меньшей мере — в отношении Лютеранской Реформации, в 
том свете, как она понимает сама себя. Она претендует на принципи-
альное отличие от любой из множества других попыток преобразо-

                                           
59 Принята в 1870 году Вторым Ватиканским собором. — Теол. ред. 
60 Я заповедую то, что желаю; моя воля является основанием того, что я совер-

шаю. 
61 Ис.55:11. — Прим. перев. 
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вания, предпринятых в ходе истории Церкви, — попыток, которые 
все закончились столь прискорбно. Как часто Церковь реформирова-
лась «согласно Слову Божьему»! Как часто из Писаний извлекались 
правила и нормы, применявшиеся с уверенностью в том, что Бог 
желает, чтобы Его Церковь была организована и управляема, чтобы 
жизнь собрания верующих и всех его членов была нормированной и 
подчинялась порядкам, соответствующим этим (библейским) прави-
лам! Насколько различны были эти правила! Епископальная, или 
пресвитерианская, или конгрегационалистская политика считались 
установленными Богом и взятыми из Нового Завета. Как часто пред-
принимались попытки вновь учредить чистую Церковь Нового Заве-
та! Насколько различно понимались эти идеи, и насколько без-
успешно заканчивались попытки понять их! Лютеранская Реформа-
ция, прежде всего, не имела ничего общего со всеми этими попыт-
ками реформ. Потому что Лютеранская Реформация, по своему су-
ществу, является не чем иным, как новым открытием Евангелия. И 
она представляет собой великое событие истории Церкви именно 
благодаря такому пониманию Евангелия, пониманию, впервые до-
стигнутому после новозаветных времен. Как древняя Церковь, после 
ожесточенной борьбы за правильное понимание Нового Завета в 
течение первых столетий, пришла к пониманию Триединства Бога, а 
также того факта, что Иисус Христос был истинным Богом и истин-
ным Человеком — этих открытий веры, дарованных Церкви всех 
столетий через великие символы веры древней Церкви, — точно так 
же и Реформация дала Церкви новое духовное видение. После того 
как западный христианский мир целую тысячу лет, еще со времен 
Августина, бился над пониманием заявления древнего символа веры 
относительно Сына Божьего: «...сошедшего с небес ради нас, людей, 
и нашего ради спасения... и распятого за нас»62, Лютер дал ответ. 
Это был ответ на вопрос о том, что такое спасение. Это был ответ на 
вопрос о том, что означает Евангелие, как весть о спасении. 

Этот ответ Лютера заключен в доктрине об оправдании в том 
виде, как он ее провозгласил. Лютеранская церковь считает, что дан-
ная доктрина является правильным освещением того, что Святые 
Писания говорят относительно спасения человека. Новое открытие 
библейской истины об оправдании грешника только по милости, 
только через веру — является не чем иным, как новым открытием 
Евангелия. Ибо если эта истина забывается, то Евангелие понимает-

                                           
62 Фрагмент из Никейского символа веры.  
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ся либо как свод моральных устоев, либо как теория религиозной 
метафизики. Таким образом, именно это открытие составляет основу 
реформации Церкви. Оно вновь раскрывает истину, которой (и толь-
ко которой) живет Церковь. 

Ибо Церковь не живет моральными нормами, знанием и соблю-
дением Закона Божьего. Точно так же, как она не живет религией, 
возвышенными переживаниями божественного и знанием о тайнах 
Божьих. Она живет всецело прощением грехов. Следовательно, Ре-
формация не состоит — как полагали в позднем Средневековье и как 
думали даже в широких кругах протестантского мира — из «этико-
религиозных» исправлений, из повсеместного морального оживле-
ния и углубления духовности Церкви. Она представляет собой, ско-
рее — в соответствии с ее специфической природой — оживление 
проповеди Благовестия о прощения грехов ради Христа. То, что это 
оживление распространяемой Церковью вести должно иметь важные 
последствия также в оживлении жизни ее членов и в обновлении 
внешних форм Церкви — вполне естественно. Но все это — только 
последствия. То, что мир называл и по сей день называет реформа-
цией Церкви — является лишь плодом истинной Реформации — об-
новления чистой доктрины о Евангелии. Что могла делать Церковь, 
только что вновь получившая Благовестие о прощении грехов, кроме 
как внимать закону Божьему с новой серьезностью?  

Мы утверждаем, что новое понимание Писаний пришло в ре-
зультате второго открытия Евангелия. Во всяком случае Лютеран-
ская церковь была уверена, что условием для sola scriptura является 
sola fide, что истинное возвращение к Писаниям было возможно 
только через новое понимание Евангелия. Именно в этом смысле 
Апология Аугсбургского Исповедания говорит об оправдании, как 
об «основной теме христианского учения... которая особым образом 
служит ясному и правильному пониманию всех Священных Писа-
ний, лишь одна показывает путь к неописуемому сокровищу и пра-
вильному пониманию Христа, одна открывает дверь во всю Биб-
лию»63. Только эта точка зрения противостоит ложной легалистиче-
ской концепции о том, что Библия — это Книга законов, в которой, 
помимо прочего, мы можем найти предписания для формирования 
организационной структуры Церкви, являющиеся единственно пра-
вильными, потому что установлены Богом. Она также противостоит 

                                           
63 Артикул IV (II), 2. 
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ложному синергистскому64 заявлению о том, что мы можем рефор-
мировать Церковь «по Слову Божьему», точно определив — что со-
бой представляют эти предписания, а затем применяя их. Существу-
ет множество протестантских церквей, которым не удалось избежать 
данной ошибки. Это ошибка, которая, по мнению лютеранской тео-
логии, происходит из такого отношения к Писаниям, в котором нет 
убеждения в оправдании верой. Возможно, что это логическое за-
ключение, полученное из кальвинистского отношения к Писаниям, 
потому что соотношение между разделами Слова Божьего — Зако-
ном и Евангелием — в кальвинистской и лютеранской теологиях 
различно, хотя мы должны признать, что Кальвин сам предпринимал 
немало усилий для того, чтобы предотвратить ошибочное синерги-
ческое представление о реформации как о деле, предпринятом 
набожными людьми.65 Каждый раз когда появляется такая ошибка 
— будь-то среди реформатов или среди лютеран, возглашающих: 
«вставайте, и взойдем на Сион...»66 — это свидетельствует о том, 
что забыт сам принцип, который, согласно мнению Лютера и учению 
лютеранской церкви, является характеристикой Реформации XVI 
столетия, как эпохального события истории Церкви: Реформация 
была обновлением Церкви, обусловленным новым открытием и про-
возглашением чистой евангельской доктрины о прощении грехов.  

Это великое событие истории Церкви — Реформация — нача-
лось очень спокойно и рассудительно, с теологического открытия в 
области истолкования Библии. Это было то открытие, которое имел 
в виду Павел, используя фразу «правда Божия» в Послании к Римля-
нам (1:17). Конечно, эта находка Лютера не являлась тем, что назы-

                                           
64 Синергизм — synergism: учение о том, что человек своими собственными си-

лами, содействуя Богу, может способствовать своему спасению. — Теол. ред. 
65 Сравните со словами Кальвина, адресованными императору Карлу V, пре-

красно характеризующими это: «Реформация церкви — работа Божья и она практиче-
ски независима от человеческих надежд и мнений, подобно воскресению из мертвых и 
другим чудесам подобного рода. Следовательно, с точки зрения возможности какого-
то вклада в это, никто не должен ждать доброй воли людей или изменений обстоя-
тельств, но должен решительно и отчаянно браться за дело. Бог желает, чтобы Его 
Евангелие проповедывалось. Так давайте считаться с этой заповедью...». Corpus Re-
formatorum, VI, pp. 510, 511. См. также ниже.  

66 Призыв к моральному возобновлению Церкви, взятый из Иер.31:6 и исполь-
зованный во многих церковных гимнах. — Теол. ред. 
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вается научным открытием в современном мире. Это не было фор-
мальным, холодным выявлением существа дела, произведенным че-
ловеком, имевшим интерес чисто практического свойства. Анализ 
Лютером значения термина justitia Dei67 не было тем, что еще со 
времен Давида Фридриха Страусса называют «непредвзятым иссле-
дованием».68 Напротив, он внес в свои исследования несколько 
предпосылок и предвзятых суждений, совершенно противоречащих 
современной науке, и даже оскорбительных для нее. С пылающим 
сердцем он исследовал то, что было для него вопросом жизни и 
смерти, проблемой, от которой зависело все его существование, по-
тому что он знал — в конце концов ему предстоит вместе со всем 
человечеством явиться на праведный суд Божий. Ответ, которого 
был удостоен Лютер, он сам рассматривал, как дар благодати. Он 
говорит о видении, полученном им в тот судьбоносный час в келье 
Виттенбергского монастыря, как о чем-то «данном» или «открытом 
Духом Святым», и он чувствовал полное блаженство от этого 
неожиданного, освобождающего переживания. «Я чувствовал, — 
писал он впоследствии, — как будто бы я был заново рожден и как 
будто я вошел в рай через распахнутые ворота»69. Очевидно, однако, 
что эти переживания не были так наполнены чувствами, как пережи-
вания мистика — например, Джакоба Боэме, описывающего свое 
состояние высшего блаженства при сошествии на него Духа такими 
словами: «Такого ликования в духе, как это — я никогда не испыты-
вал и не описывал. Более того, оно несравнимо ни с чем, за исклю-
чением разве что с появлением жизни среди смерти; его можно 
сравнить с воскресением из мертвых»70. В то время как Джакоб 
Боэме далее говорит: «В этом свете мой дух сразу же стал видеть 
насквозь все вещи и все творения... распознал Бога, Кто Он есть и 
Какой Он, и какова Его воля», Лютер же, наоборот, продолжает сло-
вами: «Вся Библия неожиданно предстала предо мной в совершенно 
ином свете. Я мысленно прошелся по ней настолько, насколько мне 
позволила память, и собрал множество похожих выражений, озна-
чающих ‘дело Божье’ — то есть то, что Бог совершает в нас; ‘сила 

                                           
67 Лат. — Божия праведность. 
68 Предисловие к его работе Das Leben Jesu, 1835. 
69 В знаменитом отчете, включенном в предисловие к изданию его трудов, 

написанных по-латыни. 1545: Erlangen edition, var. arg., I, pp.22,23. 
70Aurora, Chapter XIX. 
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Божья’ — то есть та сила, которой Он делает нас могущественными; 
‘мудрость Божья’ — то есть та мудрость, которой Он делает нас 
мудрыми... Насколько я ненавидел фразу ‘праведность Божья’ до 
того — настолько драгоценной и сладостной она была для меня те-
перь. Таким образом, этот фрагмент из послания Павла воистину 
стал воротами в рай».  

Как отличаются эти исповедания! В первом — немедленное ви-
дение и познание Бога, Его сущности и Его воли — прямое открове-
ние, данное мистику в его экстазе. Во втором — новое понимание 
откровения, данного в Писаниях, и новое понимание сущности и 
воли Божьей, полученное из этого по-новому понятого Слова Писа-
ний. По своей форме, переживание, описанное Лютером, больше 
напоминает проницательное предчувствие ученого, освобождающее 
его от мучений неопределенности. Это имело что-то общее с пере-
живаниями Декарта, в тот час, когда принцип его философии — ме-
тод сомнения — озарил его разум во время зимовки в Нейбурге. Во 
всяком случае, в переживаниях Лютера отсутствует элемент экстаза. 
Таким образом, пророком Лютера можно назвать только с очень 
большой осторожностью. Иногда, он «претендовал» на это звание71, 
особенно в такие моменты, когда «куражился» перед оппонентами. 
Если уж этот термин был упомянут, нам необходимо отчетливо уяс-
нить, что пророческое служение в Церкви отличается от аналогично-
го служения времен Ветхого Завета, и что слова «пророк» и «проро-
чество» — в библейском и духовном применении — имеют значение 
совершенно отличное от того, которое дается им современными ис-
ториками религии. Лютер никогда не считал себя глашатаем новых 
истин или откровений. Точно так же, как он не относил себя к «рели-
гиозным гениям», созидательным духам религиозной сферы. Он все-
гда подчеркивал, что он только «восстановил Святое Евангелие». С 
учетом этих оговорок, нет причины, не позволяющей назвать его 
пророком, ибо каждый может учиться у него тому, что есть пророче-
ское служение в Церкви Христовой.  

                                           
71 Например, W.A., XXX, 3, p. 290, 28 ff: «Но так как я немецкий пророк (ибо с 

этого времени я должен присвоить себе это дерзкое и самонадеянное звание, чтобы 
удовлетворить моих папистов и ослов)...» Об этом и о последующем см. также: Karl 
Holl, «Luther's Urteile uber sich selbst» in Gesammelte Aufsatze, I, Luther, p. 381 ff. Этот 
материал полностью собран и проанализирован в работе: Hans Preus, Martin Luther, 
der Prophet, 1933. 
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Но лучше всего можно выразить характер Реформатора, если 
назвать его учителем Церкви. Наряду с пророческим и апостольским 
служениями, — а Лютер сам иногда называл себя апостолом72, — 
существует еще и третье служение Нового Завета, принадлежащее и 
служащее не только отдельным собраниям верующих, но и всей 
Церкви. Это учительское служение. Ни одно из экстравагантных 
имен, которыми преданные современники обильно награждали 
немецкого Реформатора, не прилипло к нему, за исключением титу-
ла доктор Мартин Лютер, — титула, и поныне живущего в сердцах 
немцев и не сходящего с их уст. Не случайно он настаивал на том 
факте, что его появление и деятельность — юридическая и теологи-
ческая — были реформаторскими, не случайно он защищал эту по-
зицию от нападок своих противников и от искушений собственного 
сердца, сводящих все к его теологической докторской степени, так 
сказать — к духовному служению учителя, на которое он был руко-
положен самым обычным, традиционным способом. По какому пра-
ву он поднялся против всего мира со своим учением, важности кото-
рого он и сам тогда еще не предвидел? По какому праву он противо-
поставил себя духовным и теологическим авторитетам полутора 
столетий? «Ты думаешь, что никто из учителей до настоящего вре-
мени ничего не знал? Разве ты — единственный, так сказать, ‘прие-
мыш’ Святого Духа в эти последние дни? Разве мог Бог позволять 
Своим людям идти на погибель все это время?» — эти вопросы Лю-
тер задавал сам себе73. И из каких чистых слов Писаний он неодно-
кратно получал уверенность в том, что действительно обладает чи-
стой доктриной, по какому праву он провозглашал ее публично? 
Разве утверждение, которое он постоянно выдвигал против энтузиа-
стов и которое четырнадцатый артикул Аугсбургского Исповедания 
причисляет к лютеранскому учению — тезис о том, что «никто не 
должен публично учить в церкви... если он не призван к тому уста-
новленным и законным образом», — не применим также и к нему? 

Лютер никогда не относился к этому вопросу легкомысленно. 
Он знал, что «vocatio (призвание на служение Богу) жестоко ранит 

                                           
72 W.A., XIX, p. 261, 25-26: «Я могу даже похвастаться тем, что, будучи слугой 

Божьим, я являюсь одним из апостолов и евангелистов Германии». Сравните также с 
H.Preus, op.cit., 102 ff. Конечно, Лютер знал, что библейское апостольство было уни-
кальным.  

73 W.A., XXIII, p. 421, 26 ff. 
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дьявола»74. Более того, он никогда не вмешивался без спроса во 
внутренние дела других церквей и других стран с такой опрометчи-
востью и дерзостью, как это делали другие в эпоху Реформации. Он 
не посылал вестников, несущих его учение в другие страны, за ис-
ключением тех случаев, когда его просили об этом. С точки зрения 
политической выгоды кто-то может осуждать это и противопостав-
лять Лютеровской «недальновидности» — «дальновидность» Цвин-
гли и Кальвина. В этой связи, однако, неплохо иметь в виду, что 
Кальвин вынужден был решать эти вопросы совсем не так, как Лю-
тер. Кальвин везде, за исключением Швейцарии, должен был не же-
лая того, провозглашать свою весть мирянам, так же, как духовным 
лидерам и властям. Следовательно, его мышление никогда не могло 
быть столь умеренным и осторожным, можно сказать даже — столь 
законным и правильным, как мышление Лютера. Но было бы совер-
шенно неверно заключить, что лютеровский консерватизм был по-
рождением нерасторопности, лени или уверенности в том, что конец 
мира уже на носу. Скорее, истина заключается в том, что великая и 
всеобъемлющая концепция Церкви и развития церковной истории 
лежит за этим отношением. И возможно, что последующие периоды 
истории Церкви откроют нечто большее, чем личное исповедание 
Реформатора, большее, чем свидетельство о его сознании в словах, 
которые он произнес о своем служении, — служении учителя Свя-
тых Писаний — и о своем призвании реформатора: «Я, доктор Мар-
тин, был призван и был вынужден стать доктором против своей воли 
и исключительно из-за своей покорности. Я должен был принять на 
себя обязанности доктора и поклясться на своей драгоценной и Свя-
той Библии, что буду проповедовать и преподавать ее верно и во 
всей чистоте. Но папство встало на моем пути и хотело остановить 
меня. Что произошло с папой в результате этого — знают все, и ему 
будет еще хуже; он не остановит меня. Во имя Бога я растопчу льва 
и дракона».75 Возможно, последующие поколения христиан распо-
знают в этом и во всех других фрагментах, касающихся его доктор-
ской степени, намек на особый характер служения Лютера, как слу-
жения реформатора. Он был учителем Церкви, учителем единой, 
Святой, католической и апостольской Церкви. И когда древняя лю-
теранская церковь пыталась описать его миссию, его «призвание» и 

                                           
74 W.A., Tischreden, I, p.90. 
75 W.A., XXX, 3, p.386, 14 ff. 
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адаптировать идею, выраженную уже во время жизни Лютера76, что 
он был ангелом, о котором говорится в Откровении (14:6), что он 
был посланником Божьим, имевшим вечное Евангелие, «чтобы бла-
говествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и язы-
ку и народу», это было попыткой, говоря языком нашего времени, 
пролить свет на божественную тайну, покрывающую vocatio 
specialis77 этого великого учителя Церкви. Это божественная тайна 
призвания, которую апостол Павел выражает словами об одном из 
древнейших церковных порядков: «И иных Бог поставил в Церкви 
во-первых Апостолами, во-вторых пророками, в-третьих учителя-
ми».78 

Именно как на учителя Церкви — как на того, кто вновь откры-
вает и провозглашает чистое евангельское учение — взирали на Лю-
тера современники эпохи Реформации и евангелическая церковь до 
конца XVII столетия. Затем пришли времена, когда, вместе с содер-
жанием церковной доктрины, исчезло понимание самой сути учения 
Евангелия. И после этого появились те ложные интерпретации Ре-
формации, с которыми мы уже имели дело. Современный человек 
пытается сделать понятным результат воздействия Реформации на 
мировую историю путем повтора такой интерпретации — просто 
потому, что он не в состоянии понять, каким образом проблема чи-
стого учения о Евангелии может столь сильно взволновать поколе-
ние людей, как это было в XVI столетии. Даже религиозный человек 
нашего времени едва ли способен понять это, потому что он был 
подвергнут ложному обучению, которое не позволяет ему понять — 
что значит «учение» Евангелия. Он вырос с совершенно ошибочным 
представлением о различии между жизнью и учением, живой верой 
и церковной догмой, которая не имеет совершенно никакого отно-
шения к вести о Библии и о Церкви. Со времен века Пиетизма и со 
времен Шлейермахерских роковых Речей о Религии79, эта точка зре-
ния особенно преобладала среди религиозных людей и препятство-
вала пониманию ими Евангелия. Не будет преувеличением сказать, 
что ложная теория религии, которую все мы получили в школе, яв-
ляется величайшим препятствием к пониманию Евангелия и Рефор-

                                           
76 Впервые появилась в 1521 г. См. H.Preus, op. cit., pp.38, 39. 
77 Лат. — особое призвание. 
78 1Кор.12:28. — Прим. перев. 
79 Speeches on Religion. 
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мации. Она послужила закрытию наших глаз на то, что называется 
«учением» и «доктриной» в Новом Завете.  

Учение — это передача другому (сообщение) содержания от-
кровения. Это происходит и может происходить только «в Святом 
Духе». Так, Иисус Христос Сам является Учителем, и Его ученики, 
Его, так сказать, «студенты», посланы Им для того, чтобы научить 
все народы. Как никому не может прийти в голову сказать, что это 
учение старомодной церкви, которое происходит «в Святом Духе», 
является чем-то вторичным — что это какое-то усложнение, или 
«интеллектуализация» живой веры — так никто не может упрекнуть 
Лютера и Реформацию за то, что они столь много говорят об «уче-
ниях» и о «чистой доктрине». Так называемая «живая религия», ко-
торая заменяет в современном мире доктринальное христианство — 
это изобретение дьявола, ибо все говорят, что изобретение религий 
является одним из любимых его занятий. В Германии не было такой 
глубокой жизни с верой в Бога и такого интереса к Богу, как в те 
времена, когда в ней культивировалось чистое учение. Позже, когда 
доктрине не стали придавать более такого значения и жизнь стала 
предметом заботы и внимания, эта так называемая религиозная 
жизнь превратилась лишь в слабое отражение того, чем обладал 
немецкий народ во времена проповедования чистой доктрины. Или 
же человек наших дней не может более понять того ликования, ко-
торое, бывало, наполняло многие тысячи сердец, когда все пели лю-
теровский гимн «Возрадуйтесь, вы, искупленные Господом!», и ко-
гда посредством этого, и многих других, подобных этому гимнов, 
доктрина об оправдании грешника (это иллюзорное, призрачное 
представление об идеях, сформулированных теологами-
теоретиками) укоренялась в сознании простых людей? Люди впер-
вые познавали — что такое Евангелие. Древние слова литургии, 
библейские цитаты, молитвы и церковные гимны обретали для них 
новую жизнь. Теперь впервые они понимали, что значит — веровать 
в Иисуса Христа. Они осмыслили значение прощения грехов и по-
знали истину слов Катехизиса: «Ибо где прощение грехов, там жизнь 
и спасение». Они познали, что такое Слово Божье, а также то, что 
человек может буквально жить Словом Божьим, что фактически, 
никто просто не может жить без него. Никогда, за всю историю Гер-
мании, не провозглашалось учения, которое так будоражило бы лю-
дей и так двигало бы ими, как учение, принесенное Лютером в годы 
Реформации. Великий учитель Церкви является также величайшим 
учителем Германии. 
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Однако, будучи учителем Германии, Лютер оставался учителем 
всей Церкви. И, как учитель Церкви, он позволял своему учению 
занимать передний план, в то время как сам он оставался на заднем 
плане. Ибо гениальный учитель Церкви, подобно гениальному апо-
столу и пророку, подтверждает свою миссию тем, что остается лишь 
посредником в учении, ему не принадлежащем. Даже если вечный 
Сын Божий говорит о Себе: «Мое учение — не Мое, но пославшего 
Меня»80, то насколько же это более применимо к тем, кто получил 
свою миссию от Него, Господа Церкви. «Ибо мое учение — не 
мое»81 — эти слова были протестом Лютера против распространяв-
шейся традиции называть его последователей его именем. Вот что 
отличает Реформатора от основателя секты. Сектант нуждается в 
последователях, принимающих его слова без всякой критики, как 
слова своего учителя и господина. Так, ipse dixit82 Пифагора и мно-
гие другие философские школы превратились в авторитетные нормы 
для решения доктринальных вопросов. Кто, в случае какого-то спо-
ра, имеет учительское ipsissima verba83 на своей стороне — тот и 
прав. Лидер секты является высшим авторитетом, всецело опреде-
ляющим, какая доктрина истинна. Насколько отличались формули-
ровки доктрин в Лютеровской Реформации! Совершенно верно, что 
мнение Лютера имело огромный вес, но одно лишь его мнение ниче-
го не решало. Он не был «единственным в своем роде Учителем», за 
которым нужно было следовать безоговорочно, он был только лишь 
«основным (главным) учителем церквей, принимающих Аугсбург-
ское Исповедание»84. Доктринальным стандартом Лютеранской 
церкви является Аугсбургское Исповедание, и только в случае появ-
ления различий во мнениях, касающихся его интерпретации, «истин-
ное значение и смысл Аугсбургского Исповедания не могут и не 
должны черпаться ни из какого иного источника, кроме как из док-
тринальных и полемических трудов доктора Лютера», как говорится 
в Формуле Согласия относительно доктрины о Святом Причастии85. 

                                           
80 Иоан.7:16. 
81 W.A., VIII, p. 685, 6. Это фрагмент библейской цитаты, приведенной выше. 
82 Лат. — он сам это сказал. 
83 Лат. — самые доподлинные слова. 
84 Формула Согласия, Дет. Изл., VII, 34. 
85 Формула Согласия, Дет. Изл., VII, 41. 
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Следовательно, ни одна доктрина не является лютеранской только 
потому, что Лютер защищал или поддерживал ее. 

Это утверждение, являющееся основой для понимания Люте-
ранской Реформации, часто забывалось — причем даже лютеран-
скими теологами, в век теологического историзма и лютеровского 
ренессанса. Открытие Лютеровских лекций по Посланию к Римля-
нам и Посланию к Евреям, наряду со всеми остальными результата-
ми исследований Лютера, полученными на протяжении нескольких 
последних десятилетий, расширили наши представления о мире 
мысли Реформатора, особенно в его ранние годы, и дало нам воз-
можность лучше понять произведенное им развитие в области теоло-
гии. Трактовка Лютеровской теологии отличается в наши дни от той, 
что была поколение назад. Но сущность этой доктрины не измени-
лась ни в каком смысле. 

Ибо лютеранская доктрина и доктрина Лютера — это не одно и 
то же. Если бы это было так, то она должна была бы постоянно пере-
сматриваться и подгоняться под результаты исследований Лютера. 
Фактически, многие поклонники Лютера в наши дни, кажется, счи-
тают это необходимым. Стандарт, по которому они судят о каком-
либо явлении, на предмет того, является оно лютеранским или нет — 
будь-то система учений или освещение артикула веры, символ веры 
или проповедь, церковь или чья-то теология — это теология Лютера 
в ее лучшем виде, представление о которой меняется время от вре-
мени: Поколение назад теология трех важных писаний 1520 года, 
казалось, находится в зените, в наши же дни такое положение зани-
мает теология De servo arbitrio86. Соответственно изменялись суж-
дения, хотя, изменяясь, они все равно всегда представляют интерес. 
Например, если принять за норму теологию «раннего» Лютера, то 
истинным лютеранином — возможно даже единственным лютера-
нином — был Кальвин, а Лютер отошел от истинного лютеранства в 
последующие годы. Но независимо от того, насколько различными 
могут оказаться мнения о том, кто или что относится к лютеранству, 
все эти критики полностью сходятся и абсолютно уверены в том, что 
лютеранская церковь и лютеранские исповедания представляют со-
бой не что иное, как отступление от Лютера, и, следовательно, они 
могут претендовать на то, что являются «лютеранскими» только с 
оговорками. И это, конечно же, так, если лютеранскую доктрину 
идентифицировать с доктриной Лютера.  

                                           
86 О рабстве воли — полемический трактат против Эразма. — Теол. ред. 

http://www.lhf.ru/


Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
 

 

73 
 

Но  должно  ли  так  быть?  Если  бы  лютеранская доктрина — 
то есть, доктрина лютеранской церкви — была идентична доктрине 
Лютера, то наша церковь была бы «сектой Лютера». Тогда от веро-
исповедальных книг, от тех из них, которые не были подготовлены 
Лютером — нужно было бы отказаться. Они не могли бы более слу-
жить авторитетным освещением учений лютеранской церкви. Или 
нужно было бы составить другой сборник вероисповедальных книг 
— сборник, составленный только из писаний Лютера. Или же один 
из лучших исследователей Лютера должен был бы составить сбор-
ник гениальных учений Лютера и добавить его к древним испове-
дальным книгам. Это звучит абсурдно. И, тем не менее, это очень 
похоже на то, что происходит в наши дни почти повсеместно, когда 
люди, минуя Исповедальные книги, обращаются к «истинному Лю-
теру» и используют его как норму для оценки церковной доктрины. 
Существует только один вопрос, на который нужно дать ответ: по-
чему это уже не сделано в период Реформации? Вот ответ на этот 
вопрос: потому что люди не имели ни малейшего интереса к учениям 
Лютера как таковым. Они интересовались только учением Еванге-
лия. Учение Лютера было принято не потому, что оно происходило 
именно от него, но потому, что оно соответствовало Евангелию. То, 
что это учение происходило от великого человека, религиозного ге-
ния, одного из величайших сынов немецкого народа, не придавало 
ему ни малейшей крупицы силы или власти. Но оно обладало выс-
шей силой и властью потому, что было признано учением, соответ-
ствующим Слову Божьему. Конфессиональное развитие, начавшееся 
с Ансбахского диспута в 1524 году и впервые достигшее своего апо-
гея в Аугсбургском Исповедании 1530 года, вовсе не было порожде-
но вопросом: «Что такое учение Лютера и чем оно отличается от 
того учения, которое существовало в Церкви до сих пор?» Скорее, 
это было ответом на вопросы: «Чему учит Слово Божье?», «В чем 
заключается Евангельская истина?». В противном случае для пред-
ставления лютеровских учений было бы достаточно воззвать к Лю-
теру. Но это не было сделано. На карту было поставлено нечто 
большее, чем мнение великого человека. Вопрос стоял об учении 
Церкви. И Лютер проявил себя гениальным учителем Церкви, когда 
в своем учении он обратил людей от своей личности и своих личных 
убеждений — назад, к Евангелию. 

Начиная с момента своего зарождения, весь христианский мир 
был озабочен проблемой — что же такое истинная евангельская док-
трина? Ни одна церковная деноминация с тех времен не может из-
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бежать столкновения с этим вопросом и необходимости отвечать на 
него. В этом состоит значение Реформации также и для тех ветвей 
христианства, которые однажды отвергли ее. Для них этот вопрос 
также остается открытым и волнующим. Но в суровой борьбе за чи-
стую евангельскую доктрину, которая была характерна для периода 
деятельности Лютера, из согласия веры и исповедания сформирова-
лась Евангелическая Лютеранская церковь — как та часть христиан-
ского мира, которая приняла Реформацию и исповедала свою при-
верженность учению Лютера, потому что она снова нашла чистое 
Евангелие Иисуса Христа в его интерпретации. Эта взаимосвязь, эти 
взаимоотношения между учением Лютера, учением лютеранской 
церкви и учением Святых Писаний — нигде не выражены лучше, 
чем в Формуле Согласия87: «Поскольку в эти последние дни Бог, по 
особой милости, через верное и преданное служение драгоценного 
мужа Божьего доктора Лютера, снова вынес на свет истину Слова 
Своего из тьмы папства, и поскольку это учение было собрано из 
Слова Божьего и согласно ему в артикулы и главы Аугсбургского 
Исповедания, во избежание пагубного влияния папства и других 
сект, мы исповедуем также первое, неизменное Аугсбургское Испо-
ведание как наш символ сегодняшних дней — не потому, что оно 
было составлено нашими теологами, но потому, что оно было взято 
из Слова Божьего и основано твердо на нем...». 

 
  

                                           
87 Дет. Изл., О всеобъемлющей сути, основании, норме и стандарте, 5. 
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III. Вопрос, адресованный Лютеранской церкви 
 

Глава 1. Лютеранская Реформация и западные церкви 
 
Самый большой из адресованных лютеранской Реформации 

упреков заключается в том, что она разрушила единство церкви. Нам 
говорят, что она совершила ужасный грех, породив разногласия в 
западном христианском мире. Разумеется, в наши дни ни один трез-
вомыслящий католик не будет более пытаться сваливать всю вину 
разделения западной церкви на Реформацию. История поздней сред-
невековой Церкви — со времен Великого Западного раскола, когда 
две группы последовательно сменявших друг друга пап противосто-
яли друг другу в Европе, до мерзостей папского ренессанса во вре-
мена Лютера — слишком ясно говорит об этом. Хорошо известно, 
насколько резкому и безоговорочному осуждению подвергался при-
зыв к реформации Церкви, — призыв, раздававшийся по всей Европе 
на протяжении двух долгих столетий. И почему никакой реформы не 
пришло из Рима, также хорошо известно. Римские католики сами 
любят цитировать слова Клеменса Мариа Хофбауэра, адресованные 
Перфесу в 1816 году: «Будучи папским легатом, я имел возможность 
сравнить религиозное состояние католиков Польши и протестантов 
Германии, и пришел к убеждению, что отступничество от Церкви 
произошло потому, что немецкий народ требовал — и по сей день 
требует — истинного благочестия. Реформация распространялась и 
поддерживалась не еретиками и философами, но теми людьми, кото-
рые действительно стремились к религии всеми своими сердцами. Я 
говорил об этом папе и кардиналам в Риме, но они не поверили мне; 
они по-прежнему твердо придерживаются мнения, что движущей 
силой Реформации было враждебное отношение к религии». 

Но даже когда, путем апелляции к авторитету святого, в отно-
шении отцов нашей церкви допускается, что были смягчающие об-
стоятельства, и часть — даже значительная часть — вины перекла-
дывается на других, все равно остается обвинение Реформации в 
«отступничестве от Церкви». И нам напоминают о последствиях это-
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го греха: о духовном расчленении Германии, да и всей Европы, на 
почве конфессиональной непримиримости; о раздроблении Проте-
стантства путем вечного его деления на составные части, пока, нако-
нец, это не привело нас к хаосу американского христианства, в кото-
ром более двух сотен различных деноминаций состязаются друг с 
другом; о том, что утверждение христианских миссий о несении 
нами спасительной евангельской истины всем народам дискредити-
ровано размножением противоречащих друг другу учений; о потере 
власти, пережитой церквями в связи с межконфессиональными про-
тиворечиями; о власти, которую государство и другие институции 
обрели над церквями, когда авторитет последних пошатнулся. Эти и 
другие подобные последствия разделения христианства ставятся в 
вину Реформации.  

Что Евангелическая Лютеранская церковь может сказать в ответ 
на выдвигаемое против нее обвинение?  

Лютеранская церковь должна признать, прежде всего, что она 
всегда принимала это обвинение очень серьезно. Как много делали 
отцы нашей церкви для того, чтобы предотвратить раскол! На какие 
уступки они только ни шли, чтобы избежать разделения церкви! 
Каждая строка Аугсбургского Исповедания отражает их желание 
достичь согласия с Римом. Хотя это основное Исповедание нашей 
церкви с максимальной резкостью фиксирует моменты, отличающие 
ее от Энтузиастов, в нем все же можно обнаружить готовность к ми-
ру с Римской церковью, заходящую, как кажется даже самому Люте-
ру, дальше дозволенного. Во всяком случае, тот, кто «не мог ступать 
столь умеренно и легко», не мог написать Аугсбургского Исповеда-
ния в таком примирительном тоне как Меланхтон, хотя и был спосо-
бен принять его как выражение чистой евангельской доктрины. Он 
был полон беспокойства о том, как бы эта примиренческая политика 
не закончилась предательством Евангелия. После смерти Лютера — 
действительно имела место опасность того, что Меланхтон может 
принести в жертву единству западной церкви всю Реформацию. И, 
тем не менее, растущую Лютеранскую церковь никогда не упрекали 
в этом стремлении к миру. В ее отказе от безусловного следования 
Реформатору и его импульсивному темпераменту — в данном слу-
чае имеется более глубокий смысл. Это демонстрирует, насколько 
серьезным было ее стремление сохранить внешнее единство церкви; 
на это указывает также тот факт, что нарушение этого единства в 
XVI столетии тяготило ее сердце на протяжении всей ее последую-
щей истории. 
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Лютеранская церковь никогда не верила, что раскол западного 
христианского мира был необходимым процессом или подходящим 
средством достижения цели. Ибо это был процесс, который не толь-
ко преобразовал монолитный духовный мир Средних веков в мир, 
имеющий разнообразные формы благочестия и политики, многооб-
разие которых было признано узаконенным, но он также породил 
конфликт между различными противоречащими друг другу доктри-
нами. Заблуждение и грех должны быть включены в случаи — дей-
ствительно наиболее важные случаи — разделения. Точно также, 
Лютеранская церковь никогда не пыталась приуменьшить важность 
разделения, утверждая, что оно затрагивает только внешнюю или 
«эмпирическую» Церковь, в то время как истинная Церковь — еди-
ная, Святая, христианская Церковь, которую мы исповедуем в Сим-
воле веры, остается нетронутой. Разумеется, мы, смертные, не мо-
жем разделить Una Sancta — Тело Христово — своими заблуждени-
ями и своими грехами. Но мы можем покинуть эту истинную Цер-
ковь, возможно, даже не познав ее; и то, что кажется в наших глазах 
только внешним расхождением, расколом в организации Церкви, 
может в самом деле быть отступничеством. Ибо истинная Церковь, 
Церковь веры, основывается не на каких-то конкретных формах ис-
торической Церкви, подобно тому, как идея не основывается на 
средствах ее выражения. Мы не исповедуем веру как идею, когда 
произносим: Верую в единую Святую христианскую Церковь. Люте-
ранское исповедание категорически возражает против такого оши-
бочного представления о Церкви: «Мы говорим не о какой-то вооб-
ражаемой Церкви, которую нигде нельзя найти. Но мы говорим и 
знаем наверняка, что эта Церковь, членами которой являются свя-
тые, воистину существует на земле»88. Веровать в эту Церковь — 
значит веровать в то, что в проявлении исторической Церкви, с ней и 
под ее видом скрыто Una Sancta — Тело Христово — и что оно су-
ществует в мире, являясь реальностью (хотя и скрыто от наших 
глаз).  

Этим объясняется, почему старое Лютеранство было столь 
сильно заинтересовано в существовавшей в те времена Церкви. Даже 
в вырождающейся Церкви Средних веков, даже в папской церкви 
времен Ренессанса, она признавала Церковь Христову. Ибо даже в 

                                           
88 Апология Аугсбургского Исповедания, V, 20. Сравните с текстом на латыни: 

Neque vero somniamus nos Platonicam civitatem... sed dicimus existere hanc esslesiam, — 
это означает, что Церковь веры — является не утопией или идеалом, но реальностью.  
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этой церкви номинально существовали Евангелие и Таинства Иисуса 
Христа — признаки истинной Церкви. О церкви этого особенного 
периода судили точно так же, как о Церкви всех Средних веков. В те 
последние столетия антихрист мог бы успешно занять папское крес-
ло, но его престол всё ещё стоял в святилище, в Храме Божьем. Даже 
когда средневековая Церковь переживала самые свои мрачные дни, 
она все же по-прежнему сохраняла Евангелие, Святое Крещение и 
Причастие, хотя последнее было неполноценным и изуродованным 
«этим драконовским хвостом мессы», который «породил множество 
мерзостей и идолопоклонства»89. Каждый, кто думает, что Лютер и 
лютеранская церковь заблуждались, полагая, что Церковь Христова 
существовала даже в папской церкви того времени, должен тогда — 
если уж быть до конца последовательным — отрицать и тот факт, 
что Церковь Христова основывалась на Римской церкви в Средние 
века. Вполне возможно, что некоторые люди не видят, как видел 
Лютер, учрежденную Христом Власть Ключей за Ego te absolvo90 
средневекового священника. Вполне возможно, что кто-то не видит, 
как видел Лютер, истинной Вечери Господней за «множеством мер-
зостей и идолопоклонством» [католических] месс, и вынужден со-
гласиться с суждением, высказанным в Гейдельбергском Катехизи-
се: «Следовательно, месса — это не что иное, как отрицание непо-
вторимой жертвы и страданий Иисуса Христа и достойное осужде-
ния идолопоклонничество»91. Но тогда уж всякий, разделяющий это 
мнение, должен согласиться с тем, что истинная Вечеря Господня в 
этом случае не проводилась ни в одной средневековой Церкви; что 
средневековые соборы, возведенные для проведения мессы были «не 
чем иным, как» храмами идолопоклонников до тех пор, пока после-
дователи Цвингли и Кальвина не избавили их от алтарей и росписей, 
распятий и витражей, орнаментальных украшений и литургии, ци-
татников и литургического года, древних кратких молитв и гимнов; 
и что, за исключением разве что нескольких маленьких групп, хри-
стианство более тысячи лет существовало во мраке идолопоклон-

                                           
89 «Этот драконий хвост, месса, породила бесчисленное множество разнообраз-

ных идолопоклонств». Так выражался Лютер в Шмалькальденских артикулах, часть 
II, II, 11. 

 
90 Лат. — я прощаю тебя. 
91 Вопрос 80 в: P. Schaff, The Creeds of Christendom (New York, 1877), III, p. 336. 
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ства, лишенное Святого Причастия. Фактически, тогда было бы ло-
гично заключить, что папская церковь, как «синагога сатаны»92, не 
имеет абсолютно ничего общего с Церковью Христа. 

Лютеранская церковь обдуманно и преднамеренно отвергла эту 
точку зрения. И она сделала это не из-за какой-то врожденной 
склонности к компромиссу или к полумерам, но из-за своей концеп-
ции Церкви, — концепции, которая позволила Лютеранской церкви, 
— и даже вынудила ее, — признать, что истинная Церковь Христова 
могла также существовать и в Римской церкви. Следовательно, Лю-
теранская церковь могла пойти так далеко, как она это сделала — 
для предотвращения разделения западного христианского мира и 
сохранения всех благословений церковного единства. Она отреклась 
только от одного, поистине революционного поступка Лютера, а 
именно — от сожжения им книг канонического права. Этим поступ-
ком Реформатор выразил свой протест против несправедливости, 
совершенной под прикрытием этого закона, а именно — против 
осуждения церковными властями чистой Евангельской доктрины. 
Но как этот поступок не помешал ему впоследствии основать пред-
ложения по преобразованию Церкви на древних предписаниях книг 
канонического права, так и растущая лютеранская церковь неодно-
кратно повторила в Аугсбурге в 1530 году, что «мы имеем величай-
шее желание поддерживать церковную форму правления и церков-
ные ранги [древние принципы обустройства Церкви и правление 
епископов], даже несмотря на то, что они были созданы человечес-
кой властью [при условии, что епископы признают наше учение и 
принимают наших священников]»93. Лютеранская церковь даже 
вернула в свои исповедальные книги оговорку, с которой Меланхтон 
подписал Лютеровские Шмалькальденские Артикулы. Один из этих 
артикулов заявляет: «Это учение убедительно показывает, что папа 

                                           
92 Например, см. Женевское Исповедание 1536 года, артикул XVIII: «Les Eglises 

gouvernees par les ordonnances du pape sont plustot synagogues du diable quo Eglises 
chrestiennes». Но даже сам Кальвин не смел делать [из этого] логического заключения. 
Он также находил «некоторые признаки Церкви в папстве» (quelque petite trace 
d'Eglise en la Papaute, в работе Confessio Gallicana, XXVIII, Schaff, op. cit., III, p. 376), 
например — крещение, которое он неохотно признает. Время от времени Лютер так-
же называет папскую церковь церковью сатаны и отделяет ее от истинной Церкви (см. 
Например, W.A., LI, p. 477, 19 ff). 

93 Апология Аугсбургского Исповедания, XIV, 1. 
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является самым настоящим антихристом, который превознес себя 
над Христом и противопоставил себя Христу, потому что он не до-
пускает, чтобы христиане обретали спасение без его власти, которая, 
однако же, сама по себе ничто, не установлена и не заповедана Бо-
гом»94. Меланхтон провозгласил, что, по его мнению, эти артикулы 
являются «правильными и христианскими. Относительно же папы я 
полагаю, что если бы он допускал Благовествование, то и мы, по 
человеческому праву, уступили бы ему верховенство над епископа-
ми, ради мира и всеобщего единства тех христиан, которые находят-
ся под его властью и могут быть под его властью впоследствии»95. 
Это, вместе с меланхтоновским «Трактатом о власти и первенстве 
папы», написанным в том же духе, и также относящимся к офици-
альным исповедальным книгам, представляет собой наиболее далеко 
идущую уступку, когда-либо сделанную папству какой-либо еванге-
лической церковью. Это кажется просто уму непостижимым с точки 
зрения исповедания любой некатолической (неримской) церкви. 

Обо всем этом необходимо помнить тому, кто говорит о послед-
ствиях «раскола», тому, кто говорит о разрушении единства церкви. 
Десять лет прошло с тех пор, как Лютер был отлучен от церкви, и 
его учение предано анафеме как ересь, прежде чем было написано 
Аугсбургское исповедание. И даже после этого попытки достичь 
примирения не прекращались. Конечно, эту упорную борьбу и дол-
гие поиски мира и единства было бы невозможно понять, если бы 
наши реформаторы были заинтересованы в расколе, в основании 
новой церкви, отделенной от Рима. Если бы они стремились только к 
отделению от Римской церкви, было бы вполне достаточно громко 
воскликнуть: «Прочь от Рима!» — в ранние годы Реформации, в го-
ды пробуждения национальных чувств. Но они были действительно 
заинтересованы, и каждый беспристрастный историк должен, не 
найдя никакого другого объяснения их поведению, признать этот их 
подсознательный интерес к чистой евангельской доктрине. Разуме-
ется, их заявление было новым и совершенно беспрецедентным. Они 
претендовали на то, что вновь раскрыли значение Евангелия, кото-
рое до того было смутным, неясным и затуманенным ошибками, со-
вершенными на протяжении многих веков.  

                                           
94 Шмалькальденские Артикулы, часть II, IV, 10.  
95 Шмалькальденские Артикулы, — оговорка, с которой Меланхтон подписал 

артикулы. 
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Какая позиция сформировалась у церковных властей по отно-
шению к этому утверждению? Даже если они не находили возмож-
ным оправдать его, если, попросту говоря, они были убеждены с 
самого начала, что это была всего лишь очередная ересь, разве они 
не исследовали эту так называемую ересь на предмет particula veri 
— доли истины, которая содержится в большинстве ересей? Едва ли 
в наши дни найдется такой католический теолог — по крайней мере, 
в странах, являющихся преимущественно протестантскими, который 
не применил бы к лютеранской Реформации старое правило, что ис-
тина замаскирована в каждой ереси, — истина, незамеченная и забы-
тая Церковью, истина, отчаянно претендующая на свои права, но 
затем, по мере своего однобокого развития, ужесточающаяся в абсо-
лютный стандарт и превращающаяся в ересь. Даже если бы люте-
ранская Реформация представляла собой такое явление, Римские 
власти тех дней заслуживали бы сурового упрека со стороны совре-
менного Католицизма. Ибо когда — за всю историю — проводилось 
фактическое исследование утверждений Лютеранства? Этого не бы-
ло ни в лютеровской канонической дискуссии, ни в Аугсбурге в 1530 
г.; последующие конференции были более заинтересованы в форму-
лировках воссоединения, чем в поисках истины, и собор собрался 
слишком поздно, чтобы сделать что-то большее, чем подтвердить и 
переформулировать ранее вынесенный приговор. Возможно — и 
даже скорее всего, что «независимый» собор, которого требовали 
лютеране, ничего не улучшил бы. Потому что к тому времени еван-
гелисты потеряли доверие ко всем земным властям — даже к обще-
му церковному совету — и заменили их полной властью Святых Пи-
саний. Тем не менее, остается огромным упреком Римской церкви 
тех дней, что она не удосужилась даже взглянуть на то, оправданны 
ли — и насколько оправданны — утверждения лютеранской Рефор-
мации. Римские теологи пытались опровергнуть ее, но они никогда 
не пытались ее хоть сколько-нибудь понять. 

Таким образом, евангелисты были поставлены перед выбором. 
Они вынуждены были подчиниться либо папе, либо Слову Божьему. 
Они вынуждены были отречься либо от чистой евангельской док-
трины, либо от внешнего церковного содружества с папой Римским 
и его сторонниками. После того как они, прилагая максимум усилий, 
попытались избежать скандала, связанного с открытым разрывом, 
после своего предложения пойти на некоторые жертвы, не приводя-
щие к отказу от Евангелия, они избрали папское отлучение их от 
церкви и анафему Трентского собора. Но они никогда не признавали 
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своего исключения из католической церкви. Наоборот, они думали о 
себе, как о членах католической церкви и настойчиво претендовали 
на названия «католическая» и «католическое» для своей церкви и 
своего учения, даже несмотря на то, что им пришлось учредить со-
вершенно другие церкви. Впрочем, разговорное использование этого 
слова претерпело изменения, и термины «католический», «католиче-
ская» и пр. превратились в общепринятое определение той церков-
ной деноминации, которую более правильно было бы называть 
«Римской» церковью, Евангелическая же лютеранская церковь на 
самом деле никогда не отказывалась от своего права на данное 
название.96 Лютеранская церковь претендует на то, чтобы называть-
ся католической — в самом прямом смысле этого слова: она призна-
ет свою идентичность с ортодоксальной церковью всех времен и 
территорий и утверждает, что «в доктрине и обрядах ничего не было 
принято с нашей стороны против Святого Писания или католической 
Церкви», contra scripturam aut ecclesiam catholicam.97 Поскольку Рим 
оттолкнул от себя евангелистов, лишив их своего дружеского распо-
ложения, то можно утверждать, что именно Римская церковь осла-
била католицизм и разрушила единство церкви. В этом смысле Ис-
поведальные книги Евангелической лютеранской церкви порицают 
папство за раскол церкви. Все, чего евангелисты требовали от епи-
скопов — то есть от церковных властей — не шло далее того, чтобы 
последние не подталкивали их к совершению греха против совести, 
вынуждая отречься от Евангелия. «Если же они не пойдут ни на ка-
кие уступки, то им следует подумать — как они дадут отчет Богу за 
то, что своим упрямством способствовали церковному расколу».98 
Это предупреждение, высказанное в Аугсбургском Исповедании, в 
Апологии звучит уже как обвинение99:  

«Именно жестокость епископов является причиной того, что кано-
ническое правление, которое мы хотели бы поддерживать самым реши-
тельным образом, в некоторых местах было ликвидировано. Пусть они 
подумают о том, как будут давать ответ Богу за рассеяние Церкви.  

                                           
96 Великие догматики XVII столетия по-прежнему отчаянно боролись за это. 

См., например, «Возражения Беллармайну» Иоганна Герхарда (John Gerhard, Loci 
against Bellermine).  

97 Заключение Аугсбургского Исповедания. 
98 Аугсбургское Исповедание, артикул XXVIII, 77. 
99 Апология Аугсбургского Исповедания, XIV, 2-4. 
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В этом деле наша совесть не подвергается никакой опасности, 
ибо, поскольку мы знаем, что наше Вероисповедание является истин-
ным, благочестивым и католическим [вселенским], нам не следует 
одобрять жестокости тех, кто преследует это учение.  

И мы знаем, что Церковь составляют те, кто верно преподают 
Слово Божье и верно отправляют Таинства, а не те, кто своими указами 
не только пытаются вытеснить Слово Божье, но также уничтожить 
[умертвить] преподающих истину и правду».  
Этой обвинительной тирадой отцы нашей церкви однажды уже 

отвечали на обвинение в том, что Лютеранская Реформация разру-
шила единство церкви. Это свидетельство было дано «как перед Бо-
гом, так и перед всеми народами, перед всеми потомками»100, и оно 
до сих пор является ответом, который Евангелическая Лютеранская 
церковь дает в случае, когда ее обвиняют в разделении западного 
христианского мира.  

Эта конфессиональная позиция, существующая и поныне, 
должна рассматриваться как то, чем Евангелическая лютеранская 
церковь обосновывает свое право на независимое существование — 
свое существование, как независимой церковной конфессии.  

Конечно, лютеранская церковь может говорить только за себя, 
другие церкви должны сами искать аргументы в свою защиту, когда 
подобное обвинение выдвигается против них. Мы настойчиво воз-
ражаем против простодушия, с которым отлучение лютеран от Рим-
ской католической церкви XVII  столетия — приравнивается к отде-
лению от Церкви древних и средневековых сект, с одной стороны, и 
к последующим разделениям как среди католиков, так и среди про-
тестантов, с другой стороны. Лютеранская Реформация имеет также 
мало общего с отделением баптистов, методистов и моравских бра-
тьев от Церкви их времен, как она не связана с отпадением от Церк-
ви новатиан, вальденсов и гусситов. Когда мы так говорим, то вовсе 
не собираемся утверждать, что все эти отделения были неоправдан-
ными. Например, когда методисты, после долгого сопротивления 
отделению от церкви Англии, пришли к тому, что организовали 
свою собственную церковь, у них были на то очень уважительные и 
веские причины, — причины, которые также в высшей степени 
справедливы с позиции Евангелической Лютеранской церкви. Тем 
не менее, это разделение очень сильно отличалось от раскола между 
старой евангелической церковью и папством. Это даже еще более 

                                           
100 «Это наше желание оправдает нас как перед Богом, так и перед всеми наро-

дами, перед всеми потомками, от обвинения в подрыве власти епископов». Там же, 5.  
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соответствует истине относительно бесчисленных трещин, появив-
шихся на почве Кальвинизма, где идея о том, что Церковь должна 
быть «реформирована в соответствии со Словом Божьим», была по-
стоянным источником разлада и разделения, так как согласие по по-
воду того, чего же требует Слово Божье, никогда не могло быть до-
стигнуто. Следовало ли Церкви, реформированной в соответствии со 
Словом Божьим, иметь пресвитерианскую, или же конгрегационист-
скую форму правления? Таким образом, вопросы, занимавшие по-
следователей великого Кальвина, продолжаются до тех пор, пока 
дело не доходит до вопроса (обсуждаемого даже в Реформатских 
конфессиях!) — допустимо ли использовать орган во время христи-
анского богослужения?  

Мы приводим эти примеры потому, что многие сегодня призы-
вают христианский мир покаяться во всех разделениях в Церкви en 
bloc, как таковых. Но мы можем раскаиваться в тех грехах, которые 
сами совершили. Лютеранская церковь — также должна исповедать 
свою вину в этой области. Например, она должна признать свою ви-
ну в том, что заключила мир с тем, с кем не должна была этого де-
лать. Она должна исповедать свою вину в том, что не установила 
более прочного мира и единства с теми, с кем у нее может быть пол-
ное духовное содружество. Лютеранские церкви должны признать 
тот факт, что общение у алтаря — которое, даже в наши дни, позво-
ляется не везде среди тех, кто придерживается лютеранского учения 
о Святом Причастии — это огромное упущение и грех против Бога и 
наших братьев по вере. Наша церковь может и должна раскаяться в 
этом. Но разделения между баптистами Седьмого Дня, баптистами 
Свободной Воли и баптистами Предопределения Двойственного Се-
мени в Духе101 не входят в сферу нашей ответственности. Мы долж-
ны пойти еще дальше. Также ошибочно рассматривать все отделения 
от Римской церкви, имевшие место в век Реформации, в том же клю-
че, что и отделение Лютеранской церкви от папства. С самого начала 
наша церковь была вынуждена возражать в своих исповедальных 
книгах против такой идентификации и, ради правды, вынуждена бы-

                                           
101 Известно, что существует очень большое множество баптистских деноми-

наций (см., например, справку, приведенную в «Кратком справочнике по христиан-
ским традициям», J.D.Douglas и др.). В данном случае переводчик не имел цели сопо-
ставлять названия баптистских деноминаций, использованных автором книги, с теми 
именами, под которыми данные деноминации известны русскому читателю — здесь 
это не принципиально. Названия просто переведены буквально. — Прим. перев.  
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ла сознательно держаться в стороне от множества других попыток 
реформации, предпринимавшихся одновременно с ней. Такое отно-
шение породило второй серьезнейший упрек. 

 

Глава 2. Лютеранский конфессионализм 
 
Другой упрек, который адресуют лютеранской церкви, и на ко-

торый Евангелическая Лютеранская церковь должна реагировать, 
столь же стар и столь же серьезен, как и только что рассмотренный 
тезис. Это обвинение в том, что мы, лютеране, переоцениваем нашу 
реформацию, думая о ней, как о единственной РЕФОРМАЦИИ 
Церкви, и думая о нашей церкви, как о единственной ЦЕРКВИ Ре-
формации. На самом деле, однако, лютеранская реформация — это 
только начало и только часть Реформации как таковой. Кроме Люте-
ра, были и другие реформаторы, и, помимо Виттенбергской рефор-
мации, конечно же, были и другие — такие, как Цюрихская и Же-
невская. Та РЕФОРМАЦИЯ состоит из всех этих реформаций вме-
сте. Лютеровское новое представление о вере не является «ВЕРОЙ 
РЕФОРМАЦИИ» до тех пор, пока оно не дополнится представлени-
ями о вере, внесенными другими реформаторами. Так как лютеран-
ская церковь, проглядев или забыв это, изолировала себя от других 
церквей Реформации, она скатилась к неправильным отношениям 
как с Римской церковью, так и с другими реформаторскими церквя-
ми. Она не осталась на достаточном удалении от Римской церкви и 
не поняла, что, как бы то ни было, ее судьба тесно связана с другими 
церквями Реформации. Таким образом, Лютеранская церковь заняла 
промежуточную, неопределенную позицию между двумя этими 
направлениями. Она не нашла полного и окончательного выхода из 
католицизма. Она по-прежнему нуждается в том, чтобы ее освобо-
дили от ограничений ее собственного узкого кругозора, открыв ей 
путь к испытанию всей Реформации, в двойном ощущении полной и 
коренной реформы, корни которой располагаются в повиновении 
заповедям Божьим, и, следовательно — к победам над католициз-
мом. Составной частью этого является такая реформа, которая не 
ограничивается одним лишь учением Лютера.  

Это обвинение, выдвигаемое против нашей церкви всеми дру-
гими протестантскими церквями — нападки, непрерывно осуществ-
ляемые на протяжении последних четырехсот лет, особенно со сто-
роны наших братских, реформатских церквей. 
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 А. Реформация и конфессиональная проблема 

 
Какой ответ дает лютеранская теология на обвинение в узком 

конфессионализме, ограничивающем концепцию Реформации рам-
ками Виттенберга и рассматривающем лютеранскую церковь как 
единственную истинную евангелическую церковь? 

Мы должны начать с вопроса о том, что же составляет истин-
ную реформацию. Мы уже констатировали тот факт, что начиная с 
XVI столетия, все западные церкви утверждали, что провели у себя 
ту реформацию, которая была угодна Богу. Если Реформация долж-
на пониматься как духовная революция, выразившаяся в событиях 
мировой истории, ясно, что она включает в себя намного больше, 
нежели лютеране или сторонники реформатства привыкли ассоции-
ровать с истинной Реформацией. В соответствии с такой широкой 
концепцией, преобразование Римской церкви, завершенное Трент-
ским Собором, могло бы быть определено, как «Католическая Ре-
формация», ибо, с точки зрения Рима, церковь была действительно 
реформирована, то есть обновлена, в соответствии со Словом Божь-
им и по Воле Божьей, в результате принятой на том соборе декрета-
лии Decreta de Reformatione. 

Более того, в соответствии с этой концепцией, отрыв Англий-
ской церкви от папского владычества тоже должен восприниматься, 
как акт Реформации. Конечно, это было не так; потому что король 
Англии и его церковь по существу оставались католическими в те-
чение еще долгого времени после этого события. Какое отношение 
имеет это отречение от папской власти, сделанное явным лютеров-
ским оппонентом, Генрихом VIII, к лютеранам и сторонникам ре-
форматской церкви, хотя все это и называлось «реформацией»? Ни-
какого, решительно никакого! И как насчет энтузиастов эпохи Ре-
формации, анабаптистских и спиритуалистских групп? Они тоже 
принадлежат к Реформации, если рассматривать ее как событие ми-
ровой истории; фактически, существуют историки, полагающие, что 
великое религиозное движение XVI столетия достигло своей куль-
минации именно в этих группах. И приверженцы церквей, которые 
происходят из спиритуалистских анабаптистов эпохи Реформации 
или связаны с ними — сторонники Швенкфельдера и меннониты102, 

                                           
102 Меннониты: последователи одного из течений в протестантизме, основате-

лем которого считается Менно Симонс. Возникло в Нидерландах в XVI веке.  
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квакеры и баптисты — могут выразить такие же претензии по отно-
шению к сторонникам Цвингли и кальвинистам, какие последние 
высказывали в адрес лютеран: они могут пожаловаться, что их кон-
цепция Реформации и реформирования христианства слишком узка. 
Они могут повторить то обвинение, которое нередко уже выдвига-
лось анабаптистами против швейцарских реформаторов — а именно, 
что они по-прежнему являются «верными приверженцами католи-
цизма». Тот же недостаток, который приверженцы Реформатства 
находят в Лютеранской доктрине о Святом Причастии, анабаптисты 
могли бы найти в реформатской доктрине о Крещении, с упрямой 
приверженностью сторонников Реформатства к крещению младен-
цев и к его теологическим основаниям. И критики ортодоксальных 
доктрин XVI века, являющихся общими для всех христиан — такие 
люди, как Денк103, Хаетзер104, Джорис105, Сервет106 и другие про-
тивники догмата о Троице, — упрекали церкви Цвингли и Кальвина 
за их упорную приверженность древним символам веры — то есть 
они порицали их за то же, за что эти церкви ранее критиковали цер-
ковь Лютера: за то, что она, мол, остается во тьме папства. 

Таким образом, это спорный вопрос — что составляет Реформа-
цию. Тем не менее, когда мы говорим о Реформации в теологиче-
ском смысле, мы не подразумеваем под ней совокупности всех ми-
ровых событий, в среде которых произошел религиозный «перево-
рот» XVI столетия, но, скорее, мы имеем в виду обновление Церкви, 
как единое событие, произошедшее наряду со всеми другими миро-
выми событиями. Различия во мнениях начинают проявляться в тот 
момент, когда мы спрашиваем, в чем состоит это событие. Какое из 
них, в конце концов, является истинной реформацией Церкви? Об-
щеизвестно, что не все взгляды, выражавшиеся в те времена, были 
правильными, евангелическими. Но у нас нет единого мнения о том, 
какое из учений эпохи Реформации было истинным, а какое — лож-
ным, где находится истина и где заблуждение, где чистая доктрина 
Слова Божьего и где ересь, где правда и где ложь, где истинная ре-
формация и где только ее видимость. 

Бесспорным был тот факт, что разделение Церкви усиливалось. 
Это разделение, это конфессиональное расчленение, в котором хри-

                                           
103 Ганс Денк (1495—1527): лидер анабаптистов. 
104 Haetzer. 
105 Joris. 
106 Servetus: Мигель Сервет (1509 или 1511—1553). 
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стианский мир обнаружил себя на закате Реформации, было расхож-
дением путей в поисках истины. Церковь и люди пострадали от это-
го чрезвычайно сильно. Но при этом следует отметить, что это раз-
деление имело также и очень положительное и конструктивное вли-
яние на Германию, да и на весь западный мир. Оно так остро поста-
вило Церковь и все человечество перед вопросом об истине, как это-
го не могло бы сделать ни одно событие мировой истории. Только со 
времен Реформации и разделения Церкви мы научились прямо и 
искренне стремиться к познанию истины. Ибо только с тех времен 
существует вопрос о том, что такое евангельская истина. Чем было 
Евангелие до того? Священной философией, метафизической и эти-
ческой системой для образованных; святым целительным средством 
и собранием магических благословений для простых людей? Только 
представьте себе, что произошло бы с Церковью и с христианством, 
если бы волны секуляризации и рационализма, уже всколыхнувшие-
ся над христианским миром в век Ренессанса, полностью поразили 
бы Церковь до того, как Реформация вынудила ее искать истину и 
искренне испытать верность ее собственного учения! Конечно, нам 
не нужно раскаиваться в конфессиональном веке, так же, как не 
нужно стыдиться его перед миром. Именно во времена Реформации 
и в высшей степени обиженной ортодоксии, немецкий народ, по-
несший на себе основную часть тех тяжелых испытаний, научился 
всерьез искать истину. Если поискам окончательной истины в Гер-
мании придается большее значение, чем во многих других странах, 
то это объясняется тем фактом, что Германия прошла через век Ре-
формации и век ортодоксии. Никогда более эти поиски не были 
столь упорными и настойчивыми — даже в великих системах клас-
сической немецкой философии.  

Конечно, сегодня нам очень легко усмехаться над людьми кон-
фессионального периода. Но это становится чрезвычайно утоми-
тельно — слушать вечные жалобы XVIII столетия о жестокости их 
обоюдных осуждений, — жалобы, которые, между прочим, порица-
ют скорее доктрины, нежели людей. Те люди века ортодоксии, пре-
восходили наш век по крайней мере в одном отношении. Они знали 
нечто такое, чего не знает — и не стремится познать — современный 
человек. Они знали, что как личности и как народы — мы буквально 
живем истиной и буквально умираем ложью. Следовательно, они 
никогда не разделяли холодного скептицизма и отказывались от со-
временного релятивизма, утверждающих, что существуют только 
относительные истины, что абсолютных истин не бывает, и, следо-
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вательно, борьба за истину — дело бессмысленное и неблагодарное. 
Точно так же — при помощи тезиса о «воле веровать», они не долж-
ны были абсолютизировать полуправду, для того, чтобы иметь «поч-
ву под ногами». Более того, их поиски истины, их борьба за правду, 
были обусловлены убеждением, что существует Тот, Кто является 
Воплощением истины — Тот, Кто говорит правдоискателям всех 
веков: «Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего»107, Тот, Кто 
дал обетование Своей Церкви на земле о том, что Его Святой Дух 
«наставит... (ее) на всякую истину»108. Именно с этой позиции сле-
дует понимать титаническую борьбу века Реформации, битву зарож-
дающихся конфессиональных церквей за чистоту и божественную 
истинность доктрины.  

Конечно, никто не станет представлять в ложном свете сказан-
ное нами и приписывать нам желание прославить конфессиональный 
век или заявить, что для Церкви было нормальным явлением — бить 
людей «по головам» и предавать их анафеме за догматические убеж-
дения. Мы сожалеем о спорах и осуждаем их методы так же, как это 
делают другие. Но мы знаем, что не существует таких явлений, как 
полное понимание истины в этом мире, наполненном грехом и за-
блуждениями, и что даже частичное понимание истины никогда не 
достигается без упорной борьбы за нее, против заблуждений. При-
знаки истины — если использовать образное выражение Кьеркего-
ра109 — полемичны. Это подтверждается всей историей Церкви. Чем 
же она является тогда, если не огромной, бесконечной дискуссией? 
Снова и снова люди впадали во вздорные дебаты по этому поводу. 
За это мир жестоко нападал на «религию любви» и христианство 
стыдилось этого. Но в саму природу борьбы за истину заложено, что 
она никогда не заканчивается. Еще апостолы были вовлечены в нее. 
Тот же самый Павел, резко выступавший против раскола Церкви в 
Коринфе, выражает озабоченность и печаль по поводу лжеучений, 
которые появятся после его ухода: «И из вас самих восстанут люди, 
которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за со-
бою»110. И Апостол Любви предупреждает христиан: «...Не всякому 
духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что мно-

                                           
107 Иоан.18:37. 
108 Иоан.16:13. — Прим. перев. 
109 Сёрен Кьеркегор (1813—1855): датский теолог и философ. 
110 Деян.20:30. 
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го лжепророков появилось в мире»111. Хотя Евангелие от Иоанна и 
его Послания постоянно выдвигают в качестве критерия истинной 
веры и настоящего христианства братскую любовь, критерий оши-
бочной веры и ереси для него заключается в догматическом заявле-
нии: «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, при-
шедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста»112. Дру-
гими словами говоря, вопреки всем ожиданиям, правильное учение о 
Божественном Воплощении является «пробным камнем», при помо-
щи которого можно отличить истинную доктрину от ложной и Цер-
ковь от ереси. Так было в начале истории Церкви; так будет продол-
жаться до тех пор, пока свет вечной истины не озарит всех нас. Про 
те времена, когда Церковь не слишком-то беспокоилась о чистоте 
учения, и не тревожилась о лжеучениях, можно сказать, что они не 
относятся к великим векам Церкви. Более того, всякий раз, когда 
Церковь перестает бороться за истину и перестает молиться о том, 
чтобы Господь оградил ее от дьявольских козней и ложных учений, 
она подвергается угрозе омертвения. 

Если это истинно для всех периодов истории Церкви, то 
насколько же это должно быть более истинно для такого века, как 
век Реформации! Ведь именно тогда была провозглашена доктрина, 
претендовавшая на то, что является новым открытием учения Еван-
гелия — чистой доктриной — в отличие от традиционно употреб-
лявшейся искаженной доктрины. Христианство, таким образом, 
столкнулось с таким вопросом, которого оно не знало со времен ве-
ликих доктринальных противоречий в древней Церкви. И с тех са-
мых времен для христианского запада стало актуальным различение 
чистой евангельской доктрины и ереси. Доктринальное и конфесси-
ональное формулирование началось сначала. И из борьбы за доктри-
ну, ставшей неизбежной, развилась новая разновидность Церкви — 
конфессиональная церковь. С середины XVI столетия западная като-
лическая церковь была разбита на множество конфессиональных 
церквей, группировавшихся вокруг определенных доктринальных 
позиций, возведших друг против друга свои бастионы в конфессио-
нальном противостоянии и соперничавших друг с другом за души 
христианского мира. Это было совершенно новым процессом в раз-
витии Церкви, хотя сопоставление глобальной Церкви и еретических 

                                           
111 1Иоан. 4:1. 
112 1Иоан.4:3. 
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«контр-церквей» древних времен можно считать своего рода внеш-
ней параллелью. 

Первой из этих новых конфессиональных церквей стала Еванге-
лическая Лютеранская церковь. Впервые появившись в 1530 году, 
как церковь Аугсбургского исповедания, она была конфессиональ-
ной церковью, превосходящей в этом отношении все другие. Она 
появилась неожиданно, и, не будучи организацией, тем не менее, 
была церковью. Она не имела еще формы правления. Она не имела 
епископальных или синодных органов, которые представляли бы ее. 
Высшие сословия вынуждены были представлять ее перед полити-
ческим, а несколько теологов — таких, как Меланхтон — перед ду-
ховным миром. Она не имела юридического права на существова-
ние, и непроницательный наблюдатель, путешествующий по Сак-
сонскому Курфюрству или по другим евангелическим территориям, 
возможно сказал бы, что ее и вовсе не существует. Что существова-
ло, однако, так это учение, вероисповедание. И оно начиналось не 
словами: «Lutherus docet»113, а словами: «Ecclesiae magno consensu 
apud nos docent»114. 

Откуда Меланхтон знал это? Как он это определил? Где соби-
рался синод, давший ему такое распоряжение, и одобривший Аугс-
бургское Исповедание? Очевидно, что в данном случае отсутствова-
ли все канонические условия для подготовки и представления Веро-
исповедания, которое, несомненно, представляло собой нечто гораз-
до большее, нежели просто заявление о религиозных воззрениях не-
скольких государств, направленное имперскому правительству. И, 
тем не менее, Аугсбургское Исповедание было гениальным церков-
ным вероисповеданием, которому не было равных со времен древ-
ней Церкви. Где же тот профессор теологии, или даже совет теоло-
гов, который предложил бы подготовить Исповедание, начинающее-
ся словами: «Наши церкви, в полном согласии, учат...» — и не бро-
сающееся сломя голову в оппозицию? Меланхтон и его соратники 
могли бы отважиться предпринять это. Они могли бы говорить от 
имени многих тысяч, в интересах бесчисленного числа пасторов и 
собраний верующих. Разумеется, у них также была оппозиция. Лю-
тер, будучи уведомлен, нашел Исповедание слишком «осторож-
ным», он чувствовал, что там чего-то не хватает. Он сам написал бы 

                                           
113 Лютер учит. 
114 Наши церкви, пребывая в полном согласии, учат. См. Аугсбургское Испове-

дание, артикул I.  
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его совершенно по-другому. Тем не менее, в конце концов, он также 
полностью одобрил его. Ибо оно действительно выражало единоду-
шие евангелистов, их новое понимание Святых Писаний. Единоду-
шие — это «согласие веры» — кажется чуть ли не чудом нам, живу-
щим в век, прошедший через «жернова» индивидуализма, нам, зна-
ющим только символ веры, начинающийся словом: «Верую...[я ве-
рую]», а не: «Мы веруем, учим и исповедуем...»115, как во всех ис-
тинных церковных Исповеданиях. Но такое согласие Церкви являет-
ся характеристикой всех эпох церковной истории, создававших Сим-
волы веры. 

Глубина влияния этого события — разработки Лютеранского 
Исповедания и создания конфессиональной лютеранской церкви — 
на весь христианский мир того времени, ничем не демонстрируется 
так ясно, как тем фактом, что другие церкви также явились миру в 
виде конфессиональных церквей. В случае с Реформатской церковью 
это легко объяснимо. Ибо данная церковь, так же, как и Лютеран-
ская, была вовлечена в борьбу за чистую доктрину о Слове Божьем; 
она вынуждена была бороться с теми же противниками, хотя, конеч-
но, необходимо помнить, что Исповедание Реформатской церкви 
никогда не имело той важности, которую Лютеранское Исповедание 
приобрело с самого начала.116 Церковь Англии, всегда считавшая 
Исповедание чем-то вторичным, стоящим за политикой и литургией, 
и никогда не питавшая особых слабостей к установлению доктри-

                                           
115 Так начинается Формула Согласия в Jacobs, op.cit., I, p.491. В Никейском 

Символе веры на греческом языке также используется слово «мы».  
116 Политика была дополнительным фактором, укрепляющим единство среди 

сторонников Реформатства. Реформатские церкви очень верно называли «церквями, 
придерживающимися пресвитерианской системы», а Лютеранские церкви — «церк-
вями Аугсбургского Исповедания». Этим объясняется тот факт, что Реформатские 
церкви никогда не имели единого Исповедания — существуют Confessio Gallicana, 
Helvetica, Belgica, Scoticana, и др., и даже в Германии существует множество рефор-
матских Исповеданий. Это также является причиной того, что многие из них могли 
провозгласить свои старые Исповедания недействительными. Кроме того, абсурдное 
утверждение немецких сторонников Реформатства о том, что они могут подписаться 
под Аугсбургским Исповеданием, но при этом твердо придерживаются своей рефор-
матской доктрины о Святом Причастии, можно понять только с учетом того факта, 
что в Кальвинизме Исповедание не имеет такого значения, какое оно имеет в Люте-
ранстве.  
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нальных разделений между церквями, также приняла форму конфес-
сиональной церкви. Даже церковные группировки, возникшие на 
почве анабаптизма, были вынуждены, стремясь сохранить свое су-
ществование, принять форму конфессиональных церквей, которая 
совершенно не соответствовала их характеру. И на Трентском Собо-
ре Римская церковь была преобразована из всеобщей церкви средне-
векового Запада в конфессиональную церковь современного мира.  

Таким образом, по окончании века Реформации, различные 
конфессиональные церкви, несмотря на взаимное осознание общей 
принадлежности, проводили все же весьма жесткие и прочные гра-
ницы между собой. Объединяющим и одновременно разделяющим 
фактором для них было их Исповедание — то есть догматически 
выраженная точка зрения о том, что такое Евангельская истина. 
Конфессиональная церковь, а вовсе не церковь национальная117 — 

                                           
117 Национальная церковь, и владычество князей над церковью, ассоциирую-

щееся с этим явлением, не имеет ничего общего с учением Лютеранской церкви. 
Национальная церковь появилась в XVI столетии среди всех собраний верующих — 
не только в Лютеранстве, но и в Кальвинизме (Швейцария, Голландия, Шотландия), в 
Англиканстве и даже в Римской церкви (Франция, Испания). Лютеранское Аугсбург-
ское Исповедание разделяет духовное и светское (гражданское, мирское) правитель-
ства по функциям (артикул XXVIII) и отвергает всякую возможность участия граж-
данского правительства в управлении церковью. Права гражданских властей в цер-
ковной сфере ограничиваются, так сказать, «пограничными» вопросами, касающими-
ся церковной собственности и брачных отношений. Аугсбургское Исповедание 
предусматривает продолжение епископальной системы церковного правления. Когда 
же епископы воспротивились Реформации, стал назревать вопрос о новой форме ду-
ховного правления. Кальвинистское решение — попытка найти в Новом Завете разно-
видность формы правления, угодной Богу, а именно — пресвитерианскую систему — 
столкнулось с трудностями. Не существует какой-то определенной формы церковного 
правления, предписанной в заповедях Божьих. Христос не заповедал Своей церкви 
никакой определенной организации, посредством которой она должна была бы управ-
ляться. Христом было только «учреждено служение учения Евангелия и отправления 
Таинств» (артикул 5). Это служение и должно осуществляться; все же остальное 
придумано людьми. Более того, этому служению принадлежит право управления 
церковью, что не умаляет, впрочем, прав всего собрания верующих. Существует не-
сколько причин, по которым Лютеранская церковь не установила настоящей церков-
ной системы в Германии, сообразующихся с этим убеждением. Одна из основных 
причин заключается в упорном нежелании светских князей отказаться от системы 

http://www.lhf.ru/


Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
 

 

94 
 

как время от времени полагали некоторые — является уникальным 
продуктом церковной истории периода Реформации. Национальная 
церковь принадлежит к позднему Средневековью. Это была форма 
организации, подходящая на тот случай, если всеобщая Церковь, 
находящаяся под папством, потерпела бы крах. Ее основная идея, 
совмещающая светское и духовное, является средневековой «до моз-
га костей». Конфессиональная же церковь, в свою очередь, — это 
новый вклад эпохи Реформации. Даже если бы она обрела связи с 
государственными церквями Германии или с национальными церк-
вями других стран — таких, например, как Швеция, — она не поте-
ряла бы своего огромного значения для истории Церкви. Если Цер-
ковь Христова — единая, святая, католическая Церковь — в Средние 
века существовала во всеобщей западной церкви, с ней и под ее ви-
дом, то со времен Реформации она существовала в конфессиональ-
ных церквях, с ними и под их видом. Идентична ли Церковь Христо-
ва одной из этих церквей, как утверждает Римская церковь? Сосре-
доточена ли она в одной, в нескольких из них, или, может быть, она 
во всех в них вместе взятых? Может быть, она является этаким «па-
рящим над ними» идеалом, к воплощению которого все они стре-
мятся? Или, возможно, истинная Церковь не имеет ничего общего с 
нашими жестокими, эгоистичными, невежественными религиозными 
общинами, которые только бесчестят имя Божье среди язычников? 

Но вопрос об отношениях между конфессиональными церквями 
и Una Sancta118, идентичен вопросу: Где же произошла настоящая 
Реформация? В Виттенберге, в Цюрихе или в Женеве? В Кентербе-
ри, где произошел возврат к «древней, неделимой Церкви» первых 
пяти столетий? Или в Тренте, где «священный и святой, экумени-
стический и всеобщий собор, законно собранный в Духе Святом» 

                                                                                       
епископального правления, временно отданной им, ввиду чрезвычайной ситуации в 
стране, не из-за их светского служения, но потому, что они были membra praecipua 
ecclesiae (отдельными членами Церкви) на основе всеобщего священства верующих. 
Однако, в XVII столетии, в век зарождающихся абсолютистских государств, теология 
начала теоретически оправдывать сложившуюся ситуацию, хотя эта ситуация и про-
тиворечила Исповеданию. Сторонники Реформатства также не смогли оградить свое 
церковное правление от влияния реформатских князей (например, в Бранденбурге и 
Пфальцграфстве), даже несмотря на то, что форма правления занимает важное место в 
их Исповедании.  

118 Лат. — Единой Святой (Церковъю). 

http://www.lhf.ru/


Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
 

 

95 
 

состоялся под руководством трех папских легатов «во славу Святой 
и неделимой Троицы, для укрепления и подъема веры и христиан-
ской религии, для искоренения ересей, во имя мира и единства 
Церкви, для преобразования духовенства и христианского наро-
да»?119 Или же, может быть, истинная Реформация проявилась в 
основном на полях сражения во время Крестьянской войны, когда 
бедные и угнетенные сражались за свои человеческие права во имя 
Евангелия? Может быть, в Мюнстере, где они пытались учредить 
Царство Божье? Может быть, Реформация произошла в тихих каби-
нетах и обувных мастерских Базеля и Страсбурга, Аугсбурга и Гер-
лица, когда Дух сошел на уединенных, оторванных от мира мечтате-
лей? Произошла ли истинная Реформация, когда странствующие 
отцы церкви устанавливали парус на хрупкое суденышко, подчиня-
ясь велению своего величественного Господа на том берегу океана? 
Или же она случилась, когда Уильям Пенн120 отстаивал в Новом 
Мире терпимость к детям Божьим всех деноминаций? Где же искать 
истинную Реформацию? 

Этот вопрос, опять же, равнозначен другому вопросу: Где сле-
дует искать чистую евангельскую доктрину? В какой из всех церк-
вей эпохи Реформации существовало правильное понимание Еванге-
лия? Только в одной из них? Или в нескольких, имеющих между 
собой мелкие, несущественные различия и, фактически, находящих-
ся в согласии? Обладает ли каждая из церквей только частью исти-
ны, в том смысле, что множество людей, рассматривая одни и те же 
вещи с различных позиций, осуществляют при этом общий обзор, 
дающий истинную картину в случае, если все эти варианты совме-
стить? Является ли позиция каждой церкви смесью истины и за-
блуждений?  

Эти вопросы вскрывают всю серьезность конфессионального 
разделения, которым завершилась эпоха Реформации. Каким бы ни 
было политическое, национальное и культурное влияние на этот 
процесс, основная причина разделения на самостоятельные общины 
объясняется различиями в интерпретации Евангелия. Христианство 
и по сей день разделено из-за неспособности прийти к согласию в 
понимании Евангелия в XVI веке, из-за неспособности прийти к со-
гласию в вопросе о том, где следует искать Евангелие — только 

                                           
119 Schaff, op. cit., II, p.77 ff. 
120 William Penn (1644—1718): лидер и основатель колонии квакеров в Пен-

сильвании. — Прим. перев. 
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лишь в Писаниях, в церковных традициях — или же в непосред-
ственном обращении Бога к душе, и из-за неспособности прийти к 
согласию по поводу сути его содержания или способа, которым 
евангельские обетования присваиваются человеком. Только лишь 
несогласием по этим вопросам может быть обусловлено продолжа-
ющееся разделение христианства на конфессиональные церкви. 

Эти вопросы проливают свет также и на то, почему в среде Про-
тестантства происходили такие же разделения, какие имели место 
между Римом и теми, кто отпал от него. Но было ли, например, дей-
ствительно неизбежным разделение между лютеранами и сторонни-
ками Реформатства? Разве все эти вопросы не показывают, как близ-
ки были лютеране и реформаты друг к другу? Обе церкви исповеду-
ют оправдание только верой. Обе церкви согласны в том, что преоб-
разование Римского католицизма в Тренте не было Реформацией 
церкви. Обе церкви знают, что отказ Англии от папского владыче-
ства также не был Реформацией. Им обеим известно, что не может 
быть иной реформации Церкви, кроме как на основе Святых Писа-
ний, признанных единственным источником откровений Божьих о 
спасении и высшим авторитетом в делах веры. И именно потому, что 
обе церкви признают превосходство Писаний, они отделяются от 
всех тех, кто ставит откровение отдельно от Святых Писаний или 
даже выше их, — откровение, описываемое, как переживание спасе-
ния, дарованного человеку Богом без всякого посредничества внеш-
него Слова. Как Лютеранская, так и Реформатская церкви являются 
библейскими церквями, церквями sola scriptura. Они едины в своем 
противостоянии тем общинам и тем течениям христианства, которые 
признают что-то другое, что бы это ни было — наравне с Писания-
ми. Эта борьба против общих врагов — ситуация, существующая на 
протяжении последних четырех столетий — привела к тому, что лю-
ди снова и снова спрашивают: действительно ли, в конце концов, 
существуют две церкви или, может быть, мнение приверженцев этих 
двух церквей о том, что они не имеют духовной общности друг с 
другом — это просто человеческое заблуждение? 

 
Б. Лютеранские и Реформатские церкви 
 

Здесь мы поговорим о том огромном «яблоке раздора», о кото-
ром лютеране и сторонники реформатской церкви спорят вот уже 
четыре столетия. Обвинение в узком конфессионализме со стороны 
сторонников Реформатства не предполагает упрека в том, что люте-
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ране всерьез принимают конфессиональный вопрос или устанавли-
вают жесткие и резкие границы с ложными евангельскими учениями 
и, следовательно, загораживают дорогу другим церквям. Упрек ос-
новывается на их отказе от духовного содружества с Реформатской 
церковью — той самой церковью, с которой лютеране находятся в 
столь тесном согласии относительно sola gratia и sola scriptura. Ре-
форматские церкви всегда взирали на Евангелическую Лютеранскую 
церковь с глубоким изумлением, как на совершенно непостижимый 
феномен, — непостижимый потому, что Лютеранская церковь столь 
терпима к католицизму, потому что она подчеркивает свое доктри-
нальное, культовое и структурно-организационное родство с Рефор-
матской церковью — и, тем не менее, одновременно с этим, откло-
няет руку дружбы, утверждая, что, несмотря на общее исповедание 
формальных и доктринальных принципов Реформации, существуют 
расхождения между этими двумя церквями. 

Две эти особенности нашей церкви — ее терпимость и, одно-
временно, ее «узость», кажутся сторонникам Реформатства совер-
шенно непостижимыми и таинственными. То, что папство следует 
называть антихристом, но, тем не менее, при этом — необходимо 
сделать все возможное для сохранения канонической организации 
церкви; то, что мессу следует критиковать так, как это делал Лютер в 
«Вавилонском пленении церкви» и в «Шмалькальденских Артику-
лах», но, тем не менее — ее следует не заменять совершенно новым 
евангелическим богослужением, а сохранить в очищенной форме; 
что молитвы, обращенные к святым отменяются, но все-таки  дни 
самых важных святых продолжают соблюдаться в течение жизни 
нескольких поколений — все это, в глазах сторонников Реформат-
ства, крайне противоречиво. Они могут объяснить это — только 
предположив, что лютеранам не хватает храбрости сделать практи-
ческие выводы из взглядов их Реформации. Для них Лютеранская 
церковь — это церковь, сохранившая слишком много «предрассуд-
ков» и «идолопоклонничества» средневековой Церкви, недостаточно 
радикально порвавшая с Римом, и, в результате всего этого, не за-
вершившая процесс своей реформации.  

Закоренелый сторонник Реформатства, действительно придер-
живающийся веры этой церкви, попадает в чуждый для него духов-
ный мир, когда он вступает в соборы Любека и Роскилле, Тронхейма 
и Упсалы. Его беспокоят алтари, напоминающие ему «идолопоклон-
ничество» месс, распятия и фрески, являющиеся, в его глазах, нару-

http://www.lhf.ru/


Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
 

 

98 
 

шением Второй Заповеди.121 Все это оскорбляет его, точно так же, 
как оскорбляло его предков, которые однажды «очистили» соборы 
Швейцарии и, разбив огромное распятие Берлинского собора, уто-
пили его в реке Веселья. Точно так же, как прежние сторонники Ре-
форматства XVI и XVII столетий были чрезвычайно возмущены за-
утренями и вечернями122 в лютеранских церквях Германии, соблю-
дением канонических часов123 в старых коллегиальных церквях, 
торжественными мессами в церквях больших германских городов, 
где нараспев произносился по-латыни Никейский Символ Веры и 
вводная часть литургии, гимнами и перечислениями дней святых, 
ризами, ладаном (например, в Магдебургском соборе) и лампадами 
(последняя из которых, должно быть, погашена в Лютеранской Гер-
мании, в Нюрнбергском Сант-Себалде) — так в наши дни христиане, 
являющиеся сторонниками Реформатства, все еще возмущаются по-
рядком служения в нашей церкви, потому что оно, мол, недостаточ-
но «реформировано». В этом сохранении католического наследия — 
кажется ли ему это простительным или нет; выносимо ли это с его 
точки зрения (имея ввиду христианскую терпимость) или является 
совершенно недопустимым — он может видеть только консерва-
тизм, подрывающий значимость принципов Реформации. И он не 
может удержаться от того, чтобы не выразить надежду, что этот 
ложный консерватизм или традиционализм будет преодолен путем 
более глубокого постижения воли Божьей, открытой в Святых Писа-
ниях, и что, в результате более строгого подчинения [со стороны 
лютеран] Слову Божьему, Реформация проникнет также и в Люте-
ранскую церковь. И, когда это произойдет — то есть, когда лютеране 
научатся из Слова Божьего тому, как следует проводить церковное 
служение, чтобы оно отвечало критериям Святого Писания, и как 
должна быть организована Церковь, в соответствии с предписаниями 

                                           
121 Сторонники Реформатства перечисляют Заповеди, выделяя «не сотвори себе 

кумира» как Вторую заповедь. Лютеране не выделяют «не сотвори себе кумира» в 
отдельную заповедь, а рассматривают эту фразу как пояснение к Первой. — Теол. ред. 

122 Имеются в виду характерные для католической церкви вечерние и утренние 
молитвы, имеющие определенную систему и произносимые в определенное время. — 
Прим. перев. 

123 Специально отведенное время, в которое монахи и священники Римской Ка-
толической, Православной, Восточной и некоторых других церквей проводят служе-
ние.  
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Нового Завета, — тогда, мол, вместе с ложной терпимостью по от-
ношению к католикам, исчезнет и ограниченность, разделяющая их 
со сторонниками Реформатства. 

Таким образом, реформатская доктрина имеет весьма опреде-
ленную концепцию о том, что такое «евангелическая церковь». 
Евангелическая церковь — это такая церковь, которая реформирова-
на исключительно в соответствии с «буквой Писаний» — в самом 
полном смысле этого слова. Такая церковь может быть названа еван-
гелической потому, что она возродила Евангелие во всей его чисто-
те. Это мнение находится в резкой оппозиции по отношению к Рим-
ской церкви, признающей, помимо Слова Божьего, традиции, а так-
же по отношению к церквям энтузиастов, признающим прямое, 
«непосредственное» откровение, посылаемое душе. Внутри Рефор-
матской или евангелической церкви существуют различные теологи-
ческие школы и различные духовные тенденции. Одна из них — лю-
теранская — если вообще можно говорить о лютеранстве, как о чем-
то монолитном и едином — факт, существование которого рефор-
матская теология настойчиво отрицает. Кроме того, эта евангеличе-
ская церковь не придерживается никакого единого исповедания. 
Напротив, объединяющее ее вероисповедание состоит только из 
элементов, общих для множества Исповеданий, например — Аугс-
бургское Исповедание в Германии, Confessio Gallicana во Франции, 
Belgica в Нидерландах, Scoticana, и Helvetica, которые, несмотря на 
все различия по отдельным пунктам, свидетельствуют о великих, 
фундаментальных истинах веры, единых для всех, причем свиде-
тельство это в основном адресовано их оппозиции, то есть — Рим-
ской церкви. 

Эта реформатская концепция евангелической церкви, охваты-
вающая как лютеран, так и сторонников Реформатства, обрела зна-
чимость и важность в истории Церкви. Она определила духовную 
политику, которой придерживаются реформатские церкви в своих 
отношениях с лютеранами — со времен Цвингли и Кальвина, и по 
сей день. Это объясняет настойчивую борьбу Кальвина и его после-
дователей за признание их сторонниками Аугсбургского Исповеда-
ния во время заключения Религиозного мира в 1555 году. Этим объ-
ясняется противостояние «великого курфюрста»124 введению разли-

                                           
124 Фридрих Вильгельм Бранденбургский (1640—1688). [По другим источни-

кам: 16.2.1620, Берлин, — 9.5.1688, Потсдам, курфюрст Бранденбурга с 1640 г. Так 
называемый «великий курфюрст» из династии Гогенцоллернов. — Прим. перев.] По-
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чий между «сторонниками Реформатства» и «последователями 
Аугсбургского Исповедания» во время заключения Вестфальского 
мира и его настойчивые предложения использовать термины «еван-
гелический» и «евангелическая» для определения как лютеран, так и 
сторонников Реформатства. Этим объясняется также, почему никто 
из немецких реформатских князей не имел ни малейших колебаний и 
угрызений совести относительно преобразования Лютеранской 
церкви на их территории в Кальвинистскую церковь или слияния с 
ней. Когда «великий курфюрст» увещевал своего преемника — вы-
ражая свою последнюю волю и призывая Бога в свидетели — охотно 
упразднять «идолопоклоннические церемонии лютеран» и скорее 
назначать на ответственные посты иностранцев, нежели соотече-
ственников-лютеран, он нисколько не чувствовал, что вмешивается в 
дела не своей церкви или что он совершает великую несправедли-
вость. Для него, как и для каждого убежденного кальвиниста, люте-
ране представляют собой не другую церковь, а лишь отсталое от-
ветвление единой, евангелической реформатской церкви, которой 
нужно помочь обрести то, чего ей все еще не хватает, чтобы стать 
полностью реформированной. И если лютеране отказываются «за-
вершить» свою Реформацию, если они утверждают, что представля-
ют собой церковь, которая полностью отделена от реформатской, то 
их обвиняют в недостатке доброжелательности и братских чувств. 
Лютеранство отвергает предложенную ему руку дружбы! Как часто 
мы слышали это обвинение — начиная со времен Марбургского 
диалога и великих Священных противоречий между Кальвином и 
Вестфалией, и заканчивая духовными противоречиями сегодняшнего 
дня! 

И это мнение Реформатской церкви — нам следует помнить об 
этом — было принято в мире. Реформатская церковь всегда считает-
ся общиной, обладающей терпимостью, общиной, готовой уладить 
разногласия и сотрудничать с лютеранами — вплоть до объединения 
с ними. Лютеранской же церкви, с другой стороны, прикрепляется 
клеймо ограниченного конфессионализма, нетерпимости и недруже-
любности (отсутствия братских чувств). «Великий курфюрст» счита-
ется образцовым протестантским князем, защитником протестант-

                                                                                       
пытка установить общую основу для сторонников Реформатства и Лютеранства осу-
ществлялась также и в Америке, особенно С.С. Шмакером в его работе «План католи-
ческого единения» (1838) [S.S. Schmucker, «Plan for Catholic Union». См.: V. Ferm, The 
Crisis in American Lutheran Theology (New York: 1927), pp. 113-116, 345-350]. 
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ской церкви. Зато Паул Герхардт, отказавшийся подписать обяза-
тельство, которое обязало бы его, вопреки клятве, принесенной при 
посвящении в духовный сан — без протеста свидетельствовать в 
Бранденбурге о разрушении Лютеранской церкви, до сих пор клей-
мится, как нетерпимый сверх-конфессионалист и разрушитель мира 
в Церкви. До такой степени общественное мнение было пропитано 
реформатскими представлениями о том, что Реформация породила 
единую евангелическую церковь, к которой принадлежат как сто-
ронники Лютеранства, так и приверженцы Реформатства! Возмож-
ность победы таких воззрений была обусловлена Пиетизмом и Про-
свещением, не понимавшими древних Исповеданий. Затем, в XIX 
столетии — так называемая «Немецкая евангелическая теология», 
сильным стимулом для которой послужил Шлейермахер, лишила 
многих лютеранских теологов осознания того, что они принадлежат 
к лютеранской церкви, — церкви, отличающейся от Реформатской. 
Ибо, согласно этой теории, Реформация — это просто эпизод в исто-
рии цивилизации, — эпизод, который, несмотря на всю многогран-
ность его проявлений — в Виттенбергском, в Цюрихском и в Женев-
ском движениях — является единым процессом и порождает одно и 
то же: Протестантизм, который, по большому счету, един, несмотря 
на свои конфессиональные тенденции. 

От скольких бесконечных и тщетных споров мы могли бы изба-
вить себя! Скольких казавшихся неискоренимыми заблуждений, 
безнадежно отравлявших на протяжении четырех столетий дебаты 
между двумя евангелическими церквями можно было бы избежать, 
если бы изначально был усвоен лишь один маленький факт — то, 
что концепция «евангелической церкви» по-разному интерпретиру-
ется двумя церквями. Даже отношение евангелической церкви к 
средневековому Католицизму интерпретируется совершенно по-
иному с лютеранской точки зрения. Глубокое изумление, с которым 
лютеранин взирает на скучную пустоту Базельского собора или со-
бора в Лозанне — соборов, которые кажутся ему пустыми, даже если 
они переполнены людьми, — это не просто результат эстетического 
суждения. То, что произошло в этих церквях в эпоху Реформации, то 
что случилось в лютеранских церквях Пруссии во времена правле-
ния Фридриха Вильгельма I, можно было бы еще как-то пережить, 
если бы это было только лишь варварским разрушением древних 
форм церковного служения и произведений искусства, украшавших 
эти церкви на протяжении многих веков — только лишь этим, и не 
более того.  
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Ибо церковь может, конечно, существовать и без этих произве-
дений. Но, с позиции лютеран — пуританство, разграбившее эти 
церкви, имело более глубокое [внутреннее] значение. Это было 
внешним символом, означавшим, что произошла революция, а не 
реформация; что с каждым добрым намерением очистить Церковь — 
что-то разрушалось, как следствие разрушения преемственности 
Церкви. Евангелическая церковь, в реформатском смысле этого сло-
ва, должна была отличаться от средневековой католической Церкви. 
Ее отношение к средневековой Церкви должно было быть отноше-
нием истинной Церкви к ложной, — отношением Церкви Христовой 
к чему-то такому, что более напоминает Вавилон, нежели Церковь, 
что впало в идолопоклонничество, и что правильнее называть сина-
гогой сатаны. Конечно, Кальвин, понимая, что Церковь не может 
полностью исчезнуть из мира, также признавал сохранение некото-
рых слабых признаков Церкви в папстве, например — Крещение, но 
он сводил их к минимуму.  

Этим объясняется тот факт, что различия и противоречия внут-
ри Протестантства так мало значат в глазах Реформатских церквей. 
С их точки зрения, все церкви, произросшие на почве Реформации, 
были по существу едины в своем противостоянии ложной церкви 
Средних веков. Более современная концепция «Католицизма», как 
антонима «Протестантства» — это типичный продукт реформатско-
го образа мышления. Лютеранская церковь не имеет ни малейшего 
теологического интереса к этому противостоянию между Католи-
цизмом и Протестантством. Она не знает, к какой из сторон она при-
надлежит. Если бы в этом противостоянии заключалось явно выра-
женное противоречие между истинной и ложной доктринами! Но, 
увы, дело не в этом. Ибо и в Протестантстве существуют ереси, ко-
торые так же ужасны, как ереси Католицизма. Лютеранская теология 
отличается от реформатской тем, что она придает огромное значение 
тому факту, что евангелическая церковь — это не что иное, как 
средневековая католическая Церковь, очищенная от определенных 
ересей и злоупотреблений. Лютеранский теолог признает, что он 
принадлежит к той же видимой Церкви, к которой когда-то принад-
лежали Фома Аквинский и Бернар Клервоский, Августин и Тертул-
лиан, Афанасий и Ириней. Ортодоксальная евангелическая церковь 
является законной преемницей средневековой католической церкви, 
но не церкви Трентского и Ватиканского соборов, которые отрек-
лись от евангельской истины, отвергнув Реформацию. 
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Потому что ортодоксальная евангелическая церковь действи-
тельно идентична ортодоксальной католической Церкви всех вре-
мен. И подобно тому, как сама сущность Реформатской церкви от-
ражает ее категорическую оппозицию средневековой Церкви — так 
и сама сущность Лютеранской церкви требует, чтобы она до послед-
него отстаивала свою целостность и идентичность с Католической 
церковью. Содержащееся в Аугсбургском Исповедании настойчивое 
заявление о том, что учения евангелистов идентичны учениям орто-
доксальной Католической церкви всех веков — было продиктовано 
не просто соображениями «духовно-политической дипломатии». 
Точно так же, как это не было проявлением романтизма или ложного 
консерватизма, обусловившего желание нашей церкви сохранить как 
можно больше древних канонических законов и остаться верной 
древним формам церковного служения. Все это имеет корни в кон-
цепции евангелической церкви, которую лютеранство развивало с 
самого начала Реформации, когда оно столкнулось лицом к лицу с 
тем фактом, что неверное понимание Евангелия и ложные представ-
ления о Церкви, произрастающие на почве этого непонимания, 
угрожали разрушить преемственность Церкви, а значит, и саму Цер-
ковь.  

Зарождавшаяся Лютеранская церковь выявила такое ложное по-
нимание Евангелия и такую, сопровождающую его, ложную концеп-
цию Церкви не только в учениях и преобразованиях энтузиастов, но 
также в доктринах Цвингли и в Цюрихской Реформации. Разумеется, 
несколько лет прошло, прежде чем назрела необходимость в уста-
новлении духовных разграничений с Цвингли. Но передергивание 
фактов и описание Реформации, как изначально единого движения, 
которое, мол, затем, в результате упрямства Лютера, раскололось — 
то есть представление дела так, как будто в начале была единая 
евангелическая церковь, а затем нетерпимость лютеран разрушила ее 
— это искажение исторической правды.125 

                                           
125 Это картина Реформации, представляемая реформатскими теологами Орто-

доксальной эпохи — под влиянием их догматической концепции о том, что такое 
Евангелическая церковь. Согласно работе Авраама Скултета Historischer Bericht, wie 
die Kirchen reformation in Deutschland vor IOO Jahren angefangen (Heidelberg: 1618), 
Реформация началась до появления Лютера, в Швейцарии, с евангелических пропове-
дей Оеколампадия, Виттенбаха и Цвингли. Только после этого Лютер начал Виттен-
бергскую реформацию, в результате Лютеровская полемика со швейцарскими рефор-
маторами разрушила единство Реформации, а вместе с этим — единство Евангеличе-
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Разделение между сторонниками Виттенбергской и Цюрихской 
реформациями уже имело место, когда зарождающаяся Лютеранская 
церковь явилась миру со своим Аугсбургским Исповеданием. Только 
в артикуле о Святом Причастии это Исповедание явно отклоняется 
от доктрины Цвингли. Но делать из этого вывод, что если, мол, к 
расхождению с одной лишь только Цвинглианской доктриной отне-
стись снисходительно, то Аугсбургское Исповедание может рас-
сматриваться как своего рода общее Исповедание Протестантства — 
значит фальсифицировать положение дел. Готовы ли те члены Ре-

                                                                                       
ской церкви. Эта интерпретация, имеющая много общего с позицией фон Госпиниана, 
оказывала заметное влияние на взгляды немецких сторонников Реформатства вплоть 
до выхода в свет работы Карла Мюллера Symbolik (1896), и она оказывает свое влия-
ние даже по сей день, несмотря на тот факт, что это исторически необоснованно. Она 
породила теорию XIX столетия (как это представлено в Марбурге, например, Геппе и 
Рихтером), получившую весьма широкое распространение в движениях за церковное 
единство — о том, что первоначальная евангелическая церковь Германии была едина 
или, по крайней мере — на пути к единству под руководством Меланхтона. Геппе 
зашел так далеко, что написал работу Die Bekenntnisschriften der altprotestantischen 
Kirche Deutschlands (1855). Он включил в «конфессиональные писания древней Про-
тестантской церкви Германии» Аугсбургское Исповедание 1530 года, Апологию, 
меланхтоновские Tractatus, Augustana Variata, Confessio Saxonica (1551) и Confessio 
Wuerttembergica (1552); таким образом, ни одного писания этого «нарушителя мира» 
— Лютера, туда не было включено — даже Краткого Катехизиса, который всегда был 
религиозным учебником большинства немецких протестантов. «Древняя протестант-
ская церковь Германии, — согласно Геппе, — была конфессиональным единением 
всех евангелических государств, освященным религиозным миром в Аугсбурге», 
церковью, «которая, в отличие от конфессионального разделения, возникшего позже, 
существовала как целостное сообщество, тесно связанное единой верой и единой 
доктриной» (Heppe, op. cit., p.xii). Нет необходимости в детальном опровержении этой 
довольно капризной конструкции. То здесь, то там, мы по-прежнему сталкиваемся с 
остатками этой мифологической интерпретации истории Реформации — например, 
убежденность в том, что Аугсбургское Исповедание является общим вероисповедани-
ем всех протестантов Германии, и что все другие конфессии — будь они реформат-
скими или лютеранскими — являются просто его дополнением. Это имело место в 
том смысле, что Deutscher Evangelischer Kirchentag исповедовала свою привержен-
ность Аугбургскому Исповеданию в 1853 году (см. работу Зассе Union und Bekenntnis, 
1936, pp.10,11). Но с исторической точки зрения такая интерпретация является просто 
необоснованной.  
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форматской церкви, которые столь легко принимают Аугсбургское 
Исповедание, также добровольно принять Апологию и Лютеровский 
Катехизис? Только человек, принимающий Лютеровские коммента-
рии к пятому разделу Катехизиса, может честно подписаться под 
десятым артикулом Аугсбургского Исповедания о Св. Причастии. 
Ибо последний не намеревался утверждать и не утверждает ничего 
противоречащего тому, чему Катехизис учит о Таинстве Алтаря. 
Спор об этой доктрине привел к разрыву между «виттенбергцами» и 
«цюрихцами», несмотря на все общее, что у них есть — потому что в 
этом споре впервые вышло на свет глубокое различие между двумя 
группировками в их понимании сути Евангелия и их концепции 
Церкви, — различие, скрывавшееся ранее за совместно используе-
мыми ими терминами. Доктрину Цвингли о Святом Причастии и его 
проведении, принятую Цюрихской Реформацией, Лютер не мог рас-
сматривать более Реформацией — в его понимании это была уже не 
реформация, а революция, не очищение Церкви, а ее разрушение. 
Ибо вместе с ересями и злоупотреблениями, проникшими в учение о 
Святом Причастии в Средние века, из него также выбрасывалось 
библейское учение о Вечере Господней — Таинство как таковое 
просто сводилось на нет, а следовательно, Церкви Христовой (не 
просто папской церкви и мессе) наносился очень серьезный урон.  

Это осуждение Цвингли было произведено в начале истории 
нашей церкви. Это подтверждалось затем на протяжении половины 
столетия — в течение времени, прошедшего между Аугсбургским 
Исповеданием и Формулой Согласия. Такое подтверждение осужде-
ния было обусловлено доктринальными противоречиями между про-
тестантскими группировками, а также разногласиями внутри самого 
Лютеранства, и оно распространялось на Кальвина и на кальвинизм. 
Когда Формула Согласия была подписана более чем восемью тыся-
чами немецких священников, Лютеранская церковь не подверглась 
изменению ни в каком отношении. Но теперь ее специфический ха-
рактер — в том виде, в каком он уже был выражен в Аугсбургском 
Исповедании — приобрел резкие и конкретные очертания. С этого 
момента и впредь — проведение четкой духовной линии, отличаю-
щей Лютеранскую церковь не только от Рима и от энтузиастов, но 
также от Реформатских церквей кальвинистского толка, стало харак-
терной чертой, составляющей сущность Евангелической Лютеран-
ской церкви, как церкви конфессиональной. 

Проведение этой линии старой Лютеранской церковью было 
воистину доктринальным решением. Не больше и не меньше. Впо-
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следствии, однако, это было неверно истолковано. Поколение, пы-
тавшееся объяснить Реформацию и появление протестантских кон-
фессиональных церквей преимущественно работой великих религи-
озных личностей, естественно было склонно выводить духовные 
различия из глубоких личных различий. Лютер, Цвингли и Кальвин 
были выдающимися и весьма уникальными личностями, особенно-
сти которых были усилены внутренней борьбой и общественными 
противоречиями, имевшими место в их жизни. И, конечно же, 
вполне естественно, что их индивидуальные особенности отразились 
на их учениях. Но тот факт, что Лютер и Цвингли в Марбурге могли 
прийти к согласию по столь многим положениям веры, по которым у 
них имелись также очень крупные разногласия и противоречия как 
человеческого, так и теологического плана — демонстрирует, что их 
расхождение нельзя объяснить личными противоречиями. И глубо-
кие различия между Лютером и Кальвином в их представлениях о 
Боге: Лютер, с его акцентом на любовь, ниспосланную миру, и Каль-
вин, с его акцентом на величие, восстающее над миром; и связанные 
с этими воззрениями тезисы Кальвина — finitum infiniti non capax126 
— и Лютера — finitum capax infiniti127; все это можно объяснить раз-
личными переживаниями, которые они имели в своих соприкосно-
вениях с живым Богом через Его Слово (в случае с Лютером — «ис-
терзанная совесть находит мир с Богом», в случае с Кальвином — 
«спокойная, чувствующая себя в безопасности совесть теряет равно-
весие и покой»)128. По-прежнему остается вопрос: не дополняют ли 
друг друга идеи и переживания двух этих людей? А почему, соб-
ственно, это невозможно? Вполне понятно, что теологи, обосновы-
вающие разделение двух церквей этими различиями, могут прийти к 
заключению, что представления и переживания Лютера и Кальвина 
могли бы дополнить друг друга, в результате объединения двух 
церквей. Ибо только небольшие отклонения, но не противостояние 
двух общин, препятствующее церковному содружеству, могут быть 
объяснены таким образом. 

Подобным образом, любая попытка объяснить разделение двух 
церквей на основе национальных, расовых и культурных различий 
между Лютеранством — которое, мол, является в основном немец-
ким, и Кальвинизмом — который является в основном французским 

                                           
126 Лат. — конечное не вмещает бесконечного. 
127 Лат. — конечное вмещает бесконечное. 
128 Karl Holl, «Johannes Сalvin», in Gesammelte Aufsatze, III, p. 255. 
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или западно-европейским — обречено на неудачу. Конечно, Кальвин 
был французом; это отразилось на способе его мышления, действия 
и самовыражения — точно так же, как лютеровский немецкий харак-
тер сквозит во всей его сущности, в его мышлении, его речи и его 
деятельности. Более того, Лютеранство и Кальвинизм, как и любые 
другие существовавшие в истории разновидности Христианства, 
отражают характерные признаки людей и стран, с духовным рожде-
нием которых они связаны. Но специфические характеры двух этих 
общин настолько же мало объясняются этим, как и специфический 
характер Реформации. Каждая строка Лютеровского Краткого Кате-
хизиса выдает свое немецкое происхождение. Местами это чувству-
ется даже в переводах Катехизиса на иностранные языки — точно 
так же, как немецкий текст Никейского Символа веры содержит от-
голоски греческого оригинала. Но учение, содержащееся в Катехи-
зисе не является немецким — точно так же, как учение Никейского 
Символа веры не является греческим. Следовательно, учение, со-
держащееся в Катехизисе, смогло стать частью — неотъемлемой 
частью — глубочайших вероисповедных убеждений для людей са-
мых различных национальностей и рас. Точно таким же образом, 
учение Кальвина, жившего в Женеве, прошло победным маршем по 
всей Западной Европе, завоевывая себе самых верных сторонников 
среди немцев, поляков и венгров.  

Совершенно ошибочно, таким образом, искать в осуждении 
немецким Лютеранством учения Кальвина какие бы то ни было 
национальные или расовые мотивы. Это также смешно, как если бы 
кто-то пытался найти подобные мотивы в отношении Цвингли к Лю-
теру, или объяснить таким образом Лютеранство южных славян. 
Даже если бы Кальвин был негром, наша церковь была бы более чем 
готова принять его учение, при том условии, однако, что оно было 
бы истинным. Наша церковь никогда не интересовалась происхож-
дением Августина или родословной Никейских отцов, не говоря уже 
о происхождении и расовой принадлежности апостолов и пророков. 
Лютеранство всегда придерживалось мнения, что Евангелие едино 
для всех людей, независимо от их национальности. Оно твердо 
убеждено, что — несмотря на все физические различия между 
людьми, которые находят свое отражение и должны отражаться в их 
благочестии129, точно так же, как во внешней организации церкви и 

                                           
129 Сущность церкви не следует искать в конкретной форме благочестия или 

проявления набожности. Этот способ оценки церкви появился в те времена, когда 
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формах богослужения — возможен истинный consensus de doctrina 
evangelii et de administratione sacramentum между христианами всех 
национальностей, говорящих на самых различных языках. Это со-
гласие, это единодушие «относительно учения о Евангелии и отправ-
лении Таинств»130 является, как это видится Лютеранской церкви, 
единственным возможным путем достижения полного духовного 
содружества. Потому, и только потому, что такое содружество в от-
ношении Евангелия, а следовательно, и в отношении истинного 
единства в вере, не было достигнуто — Лютеранская и Реформат-
ская церкви разделились в XVI столетии.  

Следовательно, нужно раз и навсегда отбросить все попытки — 
по крайней мере со стороны теологически образованных людей — 
искать причину разделения лютеран и сторонников Реформатства в 
любой другой области, кроме сферы церковной доктрины. Отказ 
признать Цвингли, Кальвина и их церкви — Евангелической Люте-
ранской церковью века Реформации, был поистине доктринальным 
решением. Даже те, кто полагают, что это решение было ошибоч-
ным, должны признать, что оно было сделано пред Богом — реше-
ние за то, что они должны были считать истиной и против того, что 
они должны были считать заблуждением. Более того, вместе с этими 
неглубокими, поверхностными попытками «списать» конфессио-
нальное противостояние — на счет противоречий другого рода, 
должны исчезнуть и попытки «морализировать» объяснения пиети-
стов и рационалистов, согласно которым жестокость, склочность, 
слепая приверженность своим убеждениям, нетерпимость, фанатизм 
и другие пороки теологов были виной тому, что две Евангелические 
церкви разошлись в разные стороны. 

                                                                                       
предполагалось, что «исповедание» должно быть выражением субъективных религи-
озных эмоций и переживаний. Когда, например, лютеранские собрания Америки те-
ряют свой немецкий, скандинавский или другие родные языки и принимают англий-
ский, их «форма благочестия», если можно так выразиться (проявление или выраже-
ние набожности в хорошем смысле этого слова), изменяется, что очевидно из их об-
рядовой (молитвенной) литературы. Подумайте о том, что произошло в результате 
перехода от Лютеровской Библии к Американской Общепринятой Версии (The Amer-
ican Standart Version)? Остается, однако, учение Катехизиса и других Вероиспове-
дальных книг, а вместе с ними — интерпретация Святых Писаний, являющаяся харак-
теристикой лютеранской Реформации.  

130 Аугсбургское Исповедание, VII, 2. 
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Объяснения, подобные этим затушевывают трудный вопрос, 
смутно вырисовывающийся за проблемой конфессиональных разли-
чий среди протестантов: как могло случиться, что христиане, теоло-
ги и церкви, для которых Святые Писания всецело представляют 
собой источник и критерий всех доктрин, и которые подходят к Пи-
саниям с искренним желанием слушать только глас Божий, с молит-
вой о том, чтобы Святой Дух вел их к познанию истины — тем не 
менее пришли к совершенно различным и противоречивым (порой 
взаимно исключающим) учениям? 

Здесь мы подходим к весьма печальной проблеме, с которой 
столкнулись Реформатские церкви XVI столетия. Отцы нашей церк-
ви были полностью согласны со сторонниками Реформатства в от-
ношении доктрины, утверждающей, что «единственным и абсолют-
ным правилом и стандартом, согласно которому должны оценивать-
ся все догматы и все учителя, являются только пророческие и апо-
стольские Писания Ветхого и Нового Заветов»131. Они также были 
согласны в том, что Символы веры — будь то древние или новые — 
«представляют собой не критерии, но лишь свидетельства и заявле-
ния о вере и о том, как Святые Писания понимались и истолковыва-
лись в артикулах, в дискуссиях, в Церкви Божьей людьми, жившими 
в те времена, и как противоположный догмат отвергался и осуждал-
ся»132. Все мы должны помнить наполненное насмешливым ликова-
нием заявление Трентского Собора о том, что, мол, те, кто полагает-
ся только на Святые Писания — не могут прийти к согласию о со-
держании Писаний. Только тогда мы сможем в полной мере оценить, 
сколь сильным было искушение лютеран и сторонников Реформат-
ской церкви — уже тогда, в XVI столетии — достичь сверх-
поспешного и ложного союза. Сила, которая дала нашим отцам воз-
можность противостоять этому искушению, была силой осознания 
своей связи со Словом Божьим, соединенной с силой Реформации, 
сопровождающей это. Если бы в те времена была совершена попыт-
ка превратно истолковать различия между Лютеранством и Кальви-
низмом путем каких-то компромиссных формулировок, то образо-
вавшаяся в результате этого Церковь никогда не пережила бы контр-
реформацию. 

                                           
131 Формула Согласия, Дет. Изл., О всеобъемлющей сути, основании, норме и 

стандарте, 1. 
132 Там же, 8. 
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Глава 3. Доктринальные различия между Лютеранской и Ре-
форматской церквями 

 
Тот факт, что между Лютеранской и Реформатской церквями 

существуют глубокие доктринальные различия, никогда не подвер-
гался серьезным сомнениям. Единственное, о чем возникал спор, так 
это: действительно ли эти различия являются настолько принципи-
альными, что это делает невозможным содружество между разде-
ленными сторонами? Составлены ли эти доктринальные различия — 
во что всегда была готова поверить Реформатская церковь — только 
лишь из разногласий между теологическими школами, [незначи-
тельных] расхождений во мнениях, всегда имеющих место в живой 
церкви и включающих в себя все-таки единое понимание основ 
Евангелия? Или же — на чем всегда настаивала Лютеранская цер-
ковь — эти различия настолько принципиальны, что препятствуют 
содружеству в области Евангельского учения, содружеству, которое 
необходимо для полного единства Церкви? Что же заставило Люте-
ранство занять такую позицию, становится ясным после изучения 
нескольких важных положений Евангелической доктрины. 

 
А. Евангелие 

 
Разве нет единого основополагающего понимания Евангелия, 

которое объединяет лютеран и сторонников Реформатства? Как они 
согласны в отношении sola scriptura, точно так же они согласны и в 
отношении sola gratia и sola fide; обе церкви твердо придерживаются 
основного положения Реформации о том, что человек оправдывается 
без дел Закона, одной лишь верой в Иисуса Христа. И конечно, со-
гласие по этому вопросу составляет то единство в Евангельском 
учении, которое, согласно седьмому артикулу Аугсбургского Испо-
ведания, является «достаточным» для «истинного единства Церкви». 
Формула Согласия133 подтверждает эту позицию словами: «Этот ар-
тикул, касающийся оправдания верой (как говорится в Апологии), 
является главным артикулом всего христианского учения, без кото-
рого ни одна раскаявшаяся душа не может иметь твердого утешения 
и воистину познать богатства благодати Христовой — как писал 

                                           
133 Дет. Изл., III, 6,7. 
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доктор Лютер: “Если один лишь этот артикул остается чистым на 
поле брани, то и христианская Церковь также остается чистой, пре-
бывает в благочестивой гармонии и свободна от всяких сект. Но если 
он не остается чистым, то невозможно противостоять никакому за-
блуждению или духу фанатизма”... И именно этого положения осо-
бенно касаются слова Павла: “Малая закваска заквашивает все те-
сто”134...». 

Если данное положение является действующим стандартом для 
определения единства Церкви и возможности церковного содруже-
ства, и его значимость никогда не была опровергнута, то оно должно 
быть также применимо и к отношениям между Лютеранской и Ре-
форматской церквями. Ежели так, то корни разделения между двумя 
церквями следует искать только в том, что они совершенно по-
разному понимают Евангелие, как весть об оправдании грешников, и 
это различие в понимании Благовестия особенно неблагоприятно, 
потому что скрывается за внешним согласием. 

Это действительно так. Хотя обе церкви придерживаются мне-
ния, что оправдание верой является доктриной, без которой церковь 
вообще не может существовать как истинная Церковь,135 тем не ме-
нее — место этой доктрины в общем своде христианского учения 
отличается настолько, что лютеране и сторонники Реформатства 
вкладывают в нее различный смысл. Как мы уже видели из преды-
дущего материала, особенность характера лютеранской Реформации 
состоит в том, что она заново открыла Евангелие, как весть об 
оправдании грешников. Евангелие — это милостивое обещание о 
прощении грехов ради Христа, — только это, и ничто иное. И Свя-
тые Писания невозможно понять правильно как-то иначе, кроме как 
в свете Евангелия. Следовательно, доктрина об оправдании является 
ключом, который «лишь один открывает дверь во всю Библию». Ре-
форматская церковь отрицает это. Мы можем процитировать Карла 

                                           
134 Гал.5:9. — Прим. перев. 
135 Сравните высказывание Кальвина, что оправдание — это praecipuum sus-

tinendae religionis cardinem, — «основной стержень, которым поддерживается рели-
гия» — в его «Institutes of the Christian Religion», III, II, I (перевод на английский Джо-
на Аллена, Philadelphia: 1909, I, p.651), с Лютеровским утверждением в Шмалькаль-
денских Артикулах, о том, что оправдание верой — это положение, от которого «не 
допустимы никакие отступления, даже если небо, земля и все сущее на ней погибнет» 
[см. также прим.18.]. (Jacobs, op. cit., I, p. 312.)  
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Барта136, как глашатая реформатства, который привел классическое 
выражение этого протеста в своей «Догматике». Критикуя показан-
ным ниже образом лютеранскую концепцию Евангелия, он действи-
тельно говорит «во имя» Кальвина и всей его теологии: 

«Согласно этой концепции, о которой обычно говорится как о 
единственно евангельской, откровение должно рассматриваться как 
этакий конус, повернутый своей вершиной к человеку и содержащий 
информацию о том, что его грехи прощены. Таким образом, момент от-
кровения идентичен Евангелию — Благой Вести. Закон имеет место до 
и после Евангелия: до него — для того, чтобы устрашать неверующего 
грешника, после него — для того, чтобы направлять и вести верующего 
грешника — и, следовательно, Закон существует в откровении только 
для понимания Евангелия. Соответственно, истинное и основное отно-
шение человека к откровению, в соответствии с лютеранской позицией 
— это отношение веры, определенно свойственной божественному от-
клику на человеческую потребность. Можно идти ещё дальше, и даже 
сказать, что это чрезмерное ударение, сделанное с той импульсивно-
стью, которая является одновременно тайной и опасностью люте-
ранского учения не только в одном месте, — чрезмерное ударение, ко-
торое не может быть убедительно доказано ни фактами, ни библейски-
ми свидетельствованиями. Сомнительность этого чрезмерного ударе-
ния давным-давно продемонстрирована, и вместо того чтобы почитать 
Лютера и восхищаться им, нам лучше бы не следовать за ним в той 
теологической изобретательности, которую он демонстрирует здесь». 
Содержание откровения, — говорит Барт, — это прежде всего 

— Сам Бог, Его личность, Его имя, Его господство, Его завет с 
людьми. Следовательно, реальное и основное содержание открове-
ния принижается лютеранским отделением Закона от Евангелия, 
отделением повиновения от веры. Простота лютеранского взгляда на 
откровение — кажущегося поначалу более глубоким, сильным и 
жизненным — на самом деле обманчива. Когда Бог обращается к 
нам со Своим откровением, Он не просто констатирует, что наши 
грехи прощены; «Закон существует бок о бок с Евангелием, наравне 
с ним, и является частью единого вечного сокровища. Требование о 
покаянии стоит на одном уровне с отпущением грехов, освящением 
и оправданием, гармонично сочетаясь [с ними] в едином акте откро-
вения и примирения». 

Эта критика лютеранской интерпретации Евангелия сторонни-
ками реформатской теологии оказывается еще более серьезной, ко-
гда попадает в один ряд с протестами Католической церкви против 

                                           
136 См. прим.16. 
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Лютеранства. Недопустимое упрощение, чрезмерное увлечение од-
ним пунктом доктрины, изоляция Евангелия, абстрагирование, об-
крадывающее божественное откровение и лишающее его целостно-
сти и полноты — все это в той же мере свойственно католической 
критике, что, например, явно проступает в словах Гейлера137: 

«Лютеровская Реформация — это сверхупрощение, преуменьше-
ние... Источником этого ужасающего упрощения было личное люте-
ровское переживание оправдания, которое пришло к нему через Святые 
Писания — особенно через проповедь благовестия Павлом. Но, в ре-
зультате возведения этого упрощенного Христианства в абсолют, в ре-
зультате опровержения всех других форм христианской веры и жизни, 
которые противоречат его «чистому» Евангелию и отказа от них, в ре-
зультате утраты представления об универсальности и полноте открове-
ния Божьего — он стал еретиком. Разумеется, он довел откровение sola 
gratia до триумфа, но он обеспечил этот триумф только за счет избав-
ления от значимых и необходимых элементов, вплоть до самого ново-
заветного Христианства». 
Какие недостатки ни находили бы кальвинистские и католиче-

ские теологи друг у друга, они сходятся в осуждении лютеранского 
понимания Евангелия, как понимания совершенно неприемлемого, 
ограничивающего полноту откровения, не отдающего должного все-
му Слову Божьему; следовательно, это доктрина, которая если еще 
не является ересью, то уж, как минимум, ведет к ней. Такое обвине-
ние направлено непосредственно против самого ядра Евангеличе-
ской Лютеранской веры, ибо не даром Лютер снова и снова подчер-
кивал, что необходимо четко видеть различия между Законом и 
Евангелием, что каждый должен знать: 

«...что такое Закон и что такое Евангелие. Закон приказывает нам 
и требует от нас то, что мы должны исполнять; его интересуют только 
наши дела; он состоит из требований, ибо через Закон Бог говорит: 
‘Делай это и не делай того, то-то и то-то Я требую от тебя’. Евангелие 
же, с другой стороны, не говорит нам того, что мы должны сделать или 
оставить неисполненным — оно вообще ничего не требует от нас; но 
оно поворачивает все это наоборот, ибо оно не говорит нам сделать то 
или это, но побуждает нас протянуть руку, чтобы принять, говоря: ‘Вот 
что Бог совершил для тебя: Он отдал Своего Сына, чтобы Он стал пло-
тью для тебя, ради тебя позволил Ему быть закланным...’»138. 

                                           
137 Friedrich Heiler, «Luther’s Bedeutung fur die christliche Kirche» in A.V. Martin, 

Luther in okumenischer Sicht (1929), p. 179. 
138 W.A., XVI, p. 366, 30 ff. 
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Понимание христианской веры полностью зависит от понима-
ния этого различия. «Это самое главное, что нужно знать в Христи-
анстве; и если кто-то не знает этого, то вы не можете быть полно-
стью уверены в том, кем он, собственно, является — христианином, 
иудеем, или язычником, ибо это зависит от [понимания] данного 
различия»139. Только человек, постигший это различие и понявший 
также положение об оправдании верой — может понять Святые Пи-
сания. То, что Апология говорит относительно доктрины об оправ-
дании верой, как о ключе к пониманию всей Библии, Лютер выразил 
ранее (во время заседания в Аугсбурге, в 1530 году), как свои соб-
ственные переживания, когда он писал комментарии к Псалму 
117:140 

«Дьявол уловлял меня несколько раз, когда я забывал об этом 
главном положении, и он так досаждал мне цитатами из Святого Писа-
ния, что небо и земля становились для меня слишком тесными. Все че-
ловеческие дела и законы казались правильными, и папство также 
представлялось безошибочным. Короче говоря, все вокруг были правы, 
кроме одного Лютера. Все мои лучшие работы, учения, проповеди и 
книги должны были быть прокляты. Это возвышало в моих глазах Ма-
гомеда почти до уровня пророка, а мусульман и иудеев — делало чуть 
ли не святыми. ...Так что если вы хотите или должны иметь дело с тем, 
что относится к Закону, или к делам, или к цитатам и примерам из пи-
саний отцов [Церкви], непременно разберитесь с этим основным поло-
жением и никогда не упускайте его из виду, чтобы драгоценное солнце, 
Христос, мог воссиять в вашем сердце; тогда вы можете рассуждать, 
свободно и уверенно говорить обо всех законах, примерах, цитатах, и 
делах». 
Это делает отношения между пониманием Писаний и доктриной 

об оправдании предельно ясными: Христос является основным со-
держанием Писаний. «Уберите Христа из Святых Писаний — и что 
в них тогда останется?»141 Соответственно, комментируя данное 
заявление, в котором Лютер, как теолог, отражает свой метод биб-
лейского исследования — в противовес методу Эразма, — профес-
сор филологии Пол Алфаус говорит: «Христос является воплощен-
ным Словом Божьим. Библия может быть Словом Божьим, если ее 

                                           
139 Там же, XXXVI, p.9, 28 ff. 
140 Там же, XXXI i, p. 255, 34. 
141 Tolle Christum e Scripturis, quid amplius in illis invenies? W.A., XVIII, p. 606, 

29. 
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единственным и полным содержанием является Христос».142 Вся 
Библия свидетельствует только о Нем: «О Нем все пророки свиде-
тельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов 
именем Его»143. Без такого свидетельствования ни один пророк не 
мог бы быть истинным пророком Божьим. Если бы это свидетель-
ствование было чем-то второстепенным и маловажным, то пришлось 
бы, как отмечает Лютер в приведенной выше цитате, относиться к 
Мухаммеду так же, как к пророку Божьему, Коран считать Святым 
Писанием, а набожных мусульман — святыми, — именно это со-
вершает современный протестантизм своим отношением к истории 
религии. 

Благочестие, высокая моральность и святая жизнь существуют и 
без Библии, за пределами Церкви. Вероятно, в язычестве или в туск-
неющем древнем мире существовало еще большее покаяние за мо-
ральные преступления и гораздо более сильное желание искупить 
вину, чем в современном протестантизме. Но мы знаем о Христе, 
понесшем на Себе грехи мира, призывающем к Себе грешников и 
прощающем им их грехи — только из Библии. Конечно, Закон также 
принадлежит к Святым Писаниям, и мы никогда не сможем понять 
Писаний без Закона. Но Библия способна «наставить нас на путь 
спасения» только потому, что она содержит Евангелие — весть о 
прощении грехов ради Христа. Писания без Евангелия превратились 
бы либо в невразумительный, обрывочный документ религиозной 
истории, либо в откровение о необъятном гневе Божьем. Только 
свидетельство о Христе делает Библию Библией, подобно тому, как 
солнце делает дневное время суток днем. Именно по этой причине 
доктрина об оправдании грешников ради Христа — воистину явля-
ется ключом ко всей Библии. Только человек, постигший эту док-
трину и, через познание ее, пришедший к пониманию Евангелия, 
может постичь Святые Писания — потому что он знает, Кто говорит 
в них: это Тот самый Бог, Который стал Человеком; Тот Бог, Кото-
рый открылся нам во Христе, и только во Христе; Тот Бог, Который 
— для любого ищущего Его где-то вне Христа или без Христа — 
является Deus absconditus, — «скрытым Богом», вводящим людей в 
отчаянье. Таким образом, Библия открывает Бога нам потому, что 

                                           
142 «Der Geist der Lutherbibel», in Luther-Jahrbuch, XVI (1934), p.7. 
143 Деян.10:43. Данный фрагмент цитируется в этой связи в Апологии Аугс-

бургского Исповедания, II. 
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ubi Christus Christum purissime docet — там Христос наиболее чисто 
преподается Христом. 

Именно в этом смысле мы должны понимать «лютеранскую 
изоляцию Евангелия»: это проведение твердой грани между Законом 
и Евангелием и помещение Евангелия — как части Откровения, в 
котором Бог открывает Свою сущность — выше Закона. Мы не отра-
зим эту позицию с лучшей стороны, если станем рассматривать ее 
просто как «ревность» или «теологическую изобретательность», 
«которой лучше не следовать», потому что этот чрезмерный акцент 
на Евангелие не обосновывается Библейскими свидетельствования-
ми. Самому Лютеру, как это явствует из его слов, процитированных 
выше, не были чужды сомнения в правильности своих принципов 
отношения к Святому Писанию. Описывая свое сопротивление дья-
вольскому искушению, он отразил всю серьезность своей борьбы с 
вопросом о том, почему бы и в самом деле не объявить утверждение 
о необходимости интерпретации Библии в свете доктрины об Оправ-
дании — хотя и остроумным, но произвольным, а следовательно — 
недопустимым. Он также открыто признает, что в случае его ошибки 
в этом вопросе, вся Реформация потерпела бы неудачу, а Рим отсто-
ял бы свои позиции. Ибо для Лютера и для Лютеранской церкви 
утверждение о том, что «только доктрина об Оправдании открывает 
дверь во всю Библию» не было обычным «факультативным теологи-
ческим постулатом», который, в случае невозможности его доказа-
тельства, может быть заменен на какое-то другое утверждение; это 
заявление было теологической предпосылкой Реформации, а следо-
вательно — евангелической церкви. Теология, отрицающая это 
утверждение, и, таким образом, отвергающая существенную для не-
го связь sola scriptura и sola fide, не может быть названа евангеличе-
ской теологией. Именно по этой причине Лютер неоднократно назы-
вал способность различать Закон и Евангелие признаком истинной 
теологии, признаком евангелической теологии, в отличие от теоло-
гии Римской. И истинная теология была для Лютера не «изобрета-
тельной» теологией, но теологией Писаний, — теологией, говорящей 
о Боге так, как Он открывает Себя в Своем Слове. 

Лютеранская церковь приняла позицию Реформатора о том, что 
существует нерушимая связь между правильным пониманием Писа-
ний и доктриной об Оправдании. В своих исповедальных книгах — 
от Апологии до Формулы Согласия — Лютеранская церковь возвела 
это в догмат. И он стал не просто догматом теологической теории. 
Нет, вся жизнь церкви старого Лютеранства, ее проповедь и учение, 
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ее литургия и ее классические гимны — все это является единым 
свидетельством о таком понимании Евангелия. Более того, нельзя 
утверждать, что Лютеранская церковь приняла это учение Реформа-
тора безо всякой критики. Она не закрывала глаза на те опасности, 
которые могли возникнуть в результате ложного применения люте-
ранских принципов понимания Писаний, и которых самому Лютеру 
не всегда удавалось избежать. Выделение, как особого откровения, 
части Писаний, содержащей прямое заявление о евангельском обе-
товании милости верующему грешнику, может привести к отказу 
признавать важность остальных частей Писаний. Знаменитое Люте-
ровское утверждение из его «Введения к Посланиям Св. Иакова и     
Св. Иуды» (1522) — о том, что «истинный критерий», по которому 
должны оцениваться все книги о Библии — это их отношение ко 
Христу (нужно «выяснить — имеют ли они дело со Христом, или 
нет, поскольку все Писания раскрывают нам Христа»144), может от-
крыть шлюзы для ложной — по причине своей общей субъективно-
сти — критики Библии.  

Никто не может отрицать, что сам Лютер иногда подвергался 
этой опасности. Можно даже сказать, что обвинения в односторон-
нем подходе к Писаниям и в импульсивности, которые выдвигались 
против Лютера католическими и реформатскими критиками, были 
не так уж безосновательны. Конечно же, мы не считаем Лютера 
непогрешимым экзегетом. Все экзегезы имеют человеческую, худо-
жественную, если хотите, сторону, и оборотная сторона Лютеров-
ского мастерства в области экзегетики и перевода — это субъектив-
ность его суждений. У него было более глубокое, чем у кого бы то 
ни было до или после него понимание библейских личностей, близ-
ких ему по духу. Все остальное было чуждо ему, и иногда он выра-
жал это свое чувство очень простодушно — как, например, в своем 
знаменитом высказывании об Апокалипсисе.145 Лютеранская цер-
ковь признала эту ограниченность Реформатора и отмежевалась от 
подобных субъективных суждений. Поэтому, уже после того, как 
Лютер сам подправил и усовершенствовал некоторые из своих 
наиболее резких субъективных мнений, последовал отказ от преди-
словий к некоторым книгам Лютеровской Библии. 

Но Лютеранская церковь крепко держится Лютеровского фун-
даментального принципа интерпретации Святых Писаний; она со-

                                           
144 Works of Martin Luther, Philadelphia edition, VI, p. 478. 
145 Там же, сс. 479-489. 
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хранила верность этой основной идее потому, что последняя была 
скорее истинным воспроизводством действительных фактов, пред-
ставленных в Божественном Откровении, нежели просто субъектив-
ной причудой теологического гения. В Формуле Согласия Евангели-
ческая Лютеранская церковь далее усовершенствовала Лютеровское 
учение о соотношении Закона и Евангелия. Она признает, что обе 
части Библии — как Закон, так и Евангелие — составляют единое 
Слово Божье; но она исповедует также, что «различие между Зако-
ном и Евангелием должно поддерживаться в Церкви с великим усер-
дием, как особо яркий свет, посредством которого, согласно увеще-
ванию Св. Павла, верно преподается [различается] Слово Божье»146. 

Действительно, Христос в Своем учении проповедует, кроме 
всего прочего, гнев Божий, Свои страдания и Свою смерть. Но так 
же верно, что, в соответствии с языком Нового Завета — в общем и 
целом Его весть может быть определена словом «Евангелие»147. Од-
нако, провозглашение Иисусом грядущего гнева «это все же, строго 
говоря, не является проповедью Евангелия, но проповедью Моисея и 
Закона, и, следовательно, это  — “чужая” работа Христа [работа, не 
свойственная Христу], посредством которой Он достигает Своего 
истинного служения, заключающегося в проповеди благодати, уте-
шении и оживотворении, что и является, собственно, проповедью 
Евангелия»148. Когда люди учат чему-то другому, когда они отно-
сятся к проповеди Закона не как к alienum opus149 Христа, но как к 
Его proprium officium150, Евангелие, как спасительная весть об 
оправдании грешника, лишается своего содержания, даже если это и 
совершается непреднамеренно. Если такое происходит, то Иисусу 
Христу, помимо функций Спасителя грешников, приписывается со-
вершенно иное служение, а именно — функция Законодателя или 
Учителя, преподающего нормы морали. Сама же вера превращается 
в нечто такое, что не имеет ничего общего с «твердой уверенностью 
в милости Божьей, с уверенностью в том, что Он будет милостив 
ради Христа, без всяких заслуг с нашей стороны». Вера становится, 
помимо прочего — реакцией на то, что находится за пределами обе-

                                           
146 Формула Согласия, Консп. Изл., V, 2. 
147 Благовестие. — Прим. перев. 
148 Консп. Изл., V, 10. 
149 Лат. — «чужая» работа Христа [работа, не свойственная Христу]. 
150 Лат. — истинное, личное служение Христа. 

http://www.lhf.ru/


Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
 

 

119 
 

тования о милости, но при этом включено в Евангелие. Такой подход 
снова обращает веру в дела, и тогда опять открывается дорога пап-
ству, как об этом сказано в Формуле Согласия:151 

«Соответственно, мы отвергаем, считая ошибочным и вредным 
догмат о том, что Евангелие, по существу, является проповедью покая-
ния или порицания, а не только лишь проповедью милости. Ибо таким 
образом Евангелие снова обращается в доктрину Закона, заслуга Хри-
стова и Святые Писания затмеваются, христиане лишаются истинного 
утешения и вновь открывается дверь для [заблуждений и суеверий] 
папства». 
Кальвин так много учился у Лютера, что постоянные увещева-

ния последнего о необходимости хорошо различать Закон и Еванге-
лие, просто не могли не оказать на него влияния. Но, к сожалению, 
этого оказалось мало, чтобы понять всю глубину того, что имел в 
виду Лютер. Кальвин признает, что у Павла Закон и Евангелие про-
тивостоят друг другу, как «праведность от дел» и «праведность от 
веры»152, подобно букве и духу, подобно оценке с позиции осужде-
ния и оценке с позиции милости.153 Но он не смог предохраниться 
от совершения ошибки, которую Формула Согласия называет угро-
жающей Церкви falsum et perniciosum dogma154, и от которой она 
отрекается. Он объединяет проповедь Закона и покаяния, а также 
весть о прощении грехов в проповеди Евангелия таким образом, что 
различие между Законом и Евангелием выглядит чем-то совершенно 
формальным и непринципиальным. У Кальвина это вовсе не являет-
ся той «чужой работой». Центральной частью Евангелия для Каль-
вина является то, что      «...до сведения людей доведено... что все их 
помыслы, их душевные привязанности и их устремления являются 
развращенными и порочными»155. Соотношение Закона и Евангелия 
истолковывается как переплетение двух дополняющих друг друга 
стадий откровения: «Евангелие превзошло Закон не с тем, чтобы 

                                           
151 Консп. Изл., V, 11. 
152 John Allen, tr., Institutes of the Christian Religion by John Calvin. (Philadelphia: 

1909), I, p. 669; Institutes, III, II, 17. 
153 Там же, I, p. 412; Institutes, II, II, 8. 
154 Лат. — ошибочный и вредный догмат. Консп. Изл., V, 11. 
155 Allen, op. cit, I, p. 553; Institutes, III, 9, 19. Сравните с фрагментом, приведен-

ным на с.552: «...вся сущность Евангелия сосредоточена в двух этих положениях: 
покаяние и отпущение грехов». 
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предложить другой путь спасения (diversam rationem salutis), но ско-
рее с тем, чтобы подтвердить и скрепить обетования Закона...»156.  

В этой же связи Кальвин говорит, что «когда упоминается весь 
Закон, Евангелие отличается от него только ясностью проявле-
ния»157. Кальвин знал, что Христос не был «вторым Моисеем, при-
несшим евангелический закон, дополнявший закон Моисеев»158. Но 
он утверждает это не потому, что согласен с Лютером, что proprium 
officium (личное служение) Христа следует искать за пределами За-
кона, а потому, что пытается сохранить почтительное отношение к 
Ветхозаветному Закону. Используя слова самого Кальвина, утвер-
ждение о том, что Христос был вторым Моисеем «непочтительно по 
отношению к Божественному Закону. Оно, конечно же, исподволь 
внушает, что вся святость отцов, ходивших под Ветхим Заветом, 
была не слишком далека от лицемерия, и уводит нас в сторону от 
вечного правила праведности»159. Христос был не новым законода-
телем, а истолкователем Закона160, Который вернул его к первона-
чальной чистоте161. 

Во всяком случае, утверждение о том, что проповедь Закона — 
является только «чужой работой» Христа не имело места в этой тео-
логической системе. Скорее истинное служение Христа, а следова-
тельно — часть Его сущности как Спасителя, заключается в функ-
ции подлинного Истолкователя Божьего Закона. Всем, кто занимает 
такую позицию, ничего не остается, кроме как критиковать позицию 
лютеран, превозносящую Евангелие над Законом — как произволь-
ное преувеличение одной стороны Божественного откровения, за 
счет другой. 

Но — мы вынуждены будем задаться вопросом — не имеем ли 
мы здесь дело с двумя точками зрения, которые, конечно, не совпа-
дают, но каждая из которых, возможно, относительно верна, и, сле-
довательно, должна быть признана в Церкви? Не являются ли они 
всего лишь двумя различными путями представления одного и того 
же явления? Обе церкви стремятся различать Евангелие от Закона, 

                                           
156 Там же, I, p. 384; Institutes, II, 9, 4. 
157 Loc. cit. 
158 Op. cit., I, p. 334; Institutes, II, 8,7. 
159 Op. cit., I, p. 335. 
160 Christum sequimur optimum Legis interpretem: op. cit., I, p.334. 
161 Op. cit., I, p. 335. 
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но в то же время, отмечают родство, существующее между этими 
двумя частями Писания. Обе признают, что основным положением 
христианской веры является прощение грехов: лютеране считают, 
что оно полностью содержится в Евангелии, в то время как сторон-
ники Реформатства считают, что оно главным образом содержится в 
Евангелии. Обе знают, что Христос проповедовал Закон наряду с 
Евангелием, и что даже Ветхий Завет содержит Евангелие так же, 
как и Закон. Обе знают, что Церковь должна провозглашать все Сло-
во Божье — как Закон, так и Евангелие. Различие заключается толь-
ко в том, что приверженцы Реформатства полагают, будто как Закон, 
так и Евангелие являются частью свойственной работы Христа, и, 
следовательно, входят в существенные функции Церкви; Лютеран-
ская церковь, с другой стороны, учит, что проповедь Закона — это 
«чужая», а проповедь Евангелия — «свойственная (личная)» работа 
Христа, и, соответственно, хотя Церковь также не должна отказы-
ваться от проповеди Закона (иначе как же она сможет провозглашать 
Евангелие?), единственное, что существенно для нее, как для Церкви 
Христовой — это то, что она является местом — единственным ме-
стом во всем мире, — где можно услышать благословенную весть о 
прощении грехов во имя Христа. 

На первый взгляд эти различия кажутся незначительными. Для 
мирянина они, должно быть, кажутся теологическими тонкостями, 
из которых ничего особенного не следует. Фактически обе эти пози-
ции столь близки друг к другу, что различие в данном вопросе меж-
ду двумя евангелическими церквями в век Реформации вообще не 
просматривалось. Эта близость, однако, является иллюзорной. Дан-
ные взгляды на соотношение между Законом и Евангелием лишь 
поначалу находятся рядом, бок о бок, как две железнодорожные вет-
ки, проходящие параллельно в одном направлении и как будто бы 
ведущие в одно и то же место, до тех пор, пока одна из них не пово-
рачивает и они не расходятся в совершенно противоположные сто-
роны. Вся важность доктринального различия по этому вопросу не 
проясняется до тех пор, пока не проявляются последствия этого раз-
личия. Здесь мы можем перечислить лишь наиболее важные из этих 
последствий. 

 
Б. Вера 

 
Выше уже отмечалось, что если Евангелие более не понимается 

исключительно как милостивое обетование о прощении грехов ради 
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Христа, то меняется концепция веры. Вера тогда не является более 
просто реакцией человека на это обетование, его упованием на обе-
щание о Божественной милости; она становится, кроме того, реакци-
ей на заповедь, сопровождающей евангельское обетование. Таким 
образом, идея о вере подходит вплотную к идее о повиновении.  

Не случайно реформатская теология со времен Кальвина имела 
явное пристрастие к такому понятию, как «покорность веры» — 
фразе, очень редко используемой в Новом Завете, и ни в коем случае 
не исчерпывающей библейского значения, вкладываемого в слово 
«вера».162 Кальвин пытался сохранить как можно больше от люте-
ровского разграничения Закона и Евангелия, потому что он активно 
стремился учредить веру прежде всего на Евангельском слове благо-
дати.163 Он определяет веру как знание о Божьей отеческой доброй 
воле по отношению к людям.164 Но даже очень крепко связывая веру 
со словом милости, он не может освободиться от мысли, что хотя 
обетование о незаслуженной милости и является наиболее важной 
частью Слова Божьего, оно все же не является всем Словом. «Ибо, 
хотя вера допускает верность Бога во всем — независимо от того, 
заповедует Он или запрещает, дает обетование или угрожает; хотя 
она покорно принимает Его предписания, старательно соблюдает 

                                           
162 Рим.1:5, 16:26. Сравните с Allen, op. cit., I, p. 495: «Откуда Павел определяет 

веру, как покорность, воздаваемую Евангелию», unde et fidem definit Paulus obedien-
tiam quae praestatur Evangelio. (Institutes, III, 2,6.) — Прим. автора.  

 Поскольку фрагмент Рим.16:26 отсутствует в Синодальном издании русского 
перевода Библии, приведем здесь стихи 25-26 из нового перевода Евангелия с грече-
ского подлинника, опубликованного издательством Slavic Gospel Association, Inc. 
Wheaton, Illinois U.S.A., с. 496: «Могущему же утвердить вас по Евангелию моему и 
проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было 
умолчано, но которая была явлена теперь, и чрез писания пророческие по повелению 
вечного Бога была объявлена всем народам к послушанию веры...». Что же касается 
термина «покорность вере», то он, в отличие от большинства основных (по крайней 
мере — наиболее часто используемых) английских переводов Библии, появляется в 
русской Библии во фрагменте Рим.16:19. — Прим. перев. 

163 Allen, op. cit., I, p. 496 (Institutes, III, 2, 6).  
164 Женевский Катехизис 1545 года определяет веру следующим образом: cer-

tam esse ac stabilem cognitionem paternae erga nos Dei benevolentiae, sicut per evangeli-
um patrem se nobis, Christi beneficio, ac salvatorem fore testatur. Сравните с работой 
Кальвина Institutes, III, 2, 6-7, in Allen, op. cit., I, pp. 493-496.  
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Его запреты и внимает Его угрозам — тем не менее, она в самом 
деле берет свое начало с обетования; на том она стоит и этим она 
завершается».165 Когда Вестминстерское Исповедание 1647 года 
определяет «спасительную веру» таким образом, что она включает, 
во-первых — принятие за истину «всего, что открывается в Слове», 
и во-вторых — такое поведение, которое сообразуется с «каждым 
отдельным фрагментом оттуда (из Слова)», «проявление покорности 
заповедям, трепет перед угрозами, и объятие [разумом] обетований 
Божьих» — то это следует рассматривать не как отступничество от 
Кальвина, но скорее — как дальнейшее развитие его идей.166 Когда 
Вестминстерское Исповедание продолжает, что «в основу спаси-
тельной веры положены принятие Христа Спасителем и упование в 
получении оправдания, освящения и вечной жизни — только на 
Христа»167, оно, конечно, сильно напоминает первоначально свой-
ственное Реформации представление о вере; тем не менее, это не 
меняет того факта, что спасительная вера определена как нечто со-
вершенно отличное от надежды на обетование. Подобное же заклю-
чение можно сделать из того, как в данном Исповедании трактуется 
Оправдание. Оно утверждает, будто Бог оправдывает людей не тем, 
что «вменяет им в праведность веру, саму по себе, [то есть] акт веро-
вания или любую другую евангелическую покорность, но [тем, что] 
вменяет им в праведность покорность Христу и ублаготворение 
Его»168.  

По существу, веру следовало бы определять таким образом, ес-
ли бы Евангелие включало еще что-то, кроме promissio gratuita — 
обетования о незаслуженной милости. Если провозглашение Закона 
Божьего является частью «свойственной (личной) работы» Христа; 
если сущность Христова состоит в том, что Он является Истолкова-
телем Закона, и следовательно — его авторитетным Учителем, тогда 
повиновение Его заповедям должно быть естественным и необходи-
мым элементом надежды на Его обетование о милости, и спаситель-
ная милость включает и то и другое. Снова цитируя Карла Барта, 

                                           
165 Allen, op. cit., I, p. 518 (Institutes, III, 2, 29). 
166 Глава XIV, in Schaff, op. cit., III, p. 630. 
167 Там же, III, pp. 630, 631. 
168 Там же, III, p. 626. То, что здесь отвергается вменяемая вера (сравните с 

Аугсбургским Исповеданием, артикул IV: «Эту веру Бог вменяет в праведность в Его 
глазах») объясняется тем фактом, что вера понимается как акт повиновения.  
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если «Закон существует бок о бок с Евангелием, наравне с ним, и 
является частью того же самого вечного сокровища»169, тогда про-
сто невозможно избежать тесного — «бок о бок» — соседства пови-
новения заповедям и надежды на обетование.  

К чему ведет это соседство — ясно показывает история Церкви. 
«Повиновение» энтузиастов, не согласившихся, подобно «безмятеж-
ной плоти» в Виттенберге, «записать свои кутежи на счет Христа»170 
(то есть возложить все свои надежды на спасительную милость Бо-
жью), но пожелавших также совершать что-то, привело к кровавой 
бойне Крестьянской войны и «Царству Божьему» в Мюнстере. По-
виновение закону морали, который немецкие рационалисты ставили 
«бок о бок», наравне со своей верой в Бога, закончилось атеизмом и 
этическим нигилизмом. Также не является более секретом и то, к 
чему приведет «Социальное Евангелие»171 (являющееся ростком 
кальвинистской интерпретации Евангелия и веры). Если Золотое 
Правило172 составляет основу Евангелия, и если соблюдение этого 
Правила — есть Христианство, то отпадает всякая нужда в Агнце 
Божьем, понесшем на Себе грехи этого мира. Фактически, в таком 
случае, мы не нуждаемся более во Христе, даже как в Законодателе. 
Ибо Золотое правило известно также и язычникам: оно, как всегда 
утверждала старая Лютеранская теология, является частью Закона, 
записанного в сердцах всех людей. И заповедь: любить Бога и ближ-
него своего, знакома также и иудеям, ведь она записана в Ветхом 
Завете. 

Трагический опыт современного христианства, превратившего 
Евангелие в систему моральных норм, должен побудить всех нас — 
как лютеран, так и сторонников реформатства — следовать увеще-
ваниям Формулы Согласия, предостерегающей о ложной концепции 

                                           
169 Данная цитата полностью приведена выше. 
170 «Auf die Kreide Christi zechen». 
171 Так называемое «Социальное Евангелие» — разновидность американского 

протестантизма. Наиболее видные представители — Вашингтон Гладден (1836—
1918) и Валтер Раушенбуш (1861—1918); одна из основных идей — применение еван-
гельских принципов к социальным проблемам и построение «Царства Божьего на 
земле». — Прим. перев.  

172 Золотым Правилом обычно называют принцип отношения к другим людям, 
заповеданный Иисусом в Матф.7:12: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами посту-
пали люди, так поступайте и вы с ними». — Прим. перев.  
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Евангелия, а именно:          «Ибо таким образом Евангелие снова об-
ращается в доктрину Закона, заслуга Христова и Святые Писания за-
тмеваются, христиане лишаются истинного утешения и вновь откры-
вается дверь для [заблуждений и суеверий] папства».173 Необходимо 
признать, что древнее Исповедание нашей церкви, с пророческой 
прозорливостью отразило здесь симптомы тяжелейшей болезни, 
принесшей впоследствии массу бедствий Евангелическому Христи-
анству. Стоило бы внимательно исследовать это и выяснить — не 
указывает ли оно столь же верно и на причину данной болезни. Эту 
причину следует искать, в конечном счете, не в ошибках Пиетизма и 
Просвещения, а в том факте, что лютеровское понимание Евангелия 
и веры было затуманено и стерто еще в XVI веке новым смешением 
Закона и Евангелия. 

 
В. Церковь 

 
Дальнейшие последствия различий между сторонниками Люте-

ранской и Реформатской церквей в их концепциях о соотношении 
между Законом и Евангелием, становятся явными, когда мы касаем-
ся их представлений о Церкви. Глубокая пропасть, разделяющая две 
эти конфессии в их понимании Церкви связана также и с другими 
доктринальными различиями — более всего с различиями по поводу 
божественной избранности — и, следовательно, она может быть по-
нята только в связи с ними. Однако, это различие становится оче-
видным и важным (особенно для практической организации Церкви) 
даже когда различные представления о соотношении Закона и Еван-
гелия исследуются лишь с точки зрения их влияния на сущность 
Церкви и на ее деятельность в мире. 

Мы должны начать со ссылки на основное представление о 
Церкви, то есть с того, как понятие «Церковь» трактуется двумя 
этими общинами. 

Если принять понятие о предопределении так, как этому учат 
Кальвин и Реформатская церковь174, то между невидимой Церковью, 
к которой принадлежат все избранные от начала мира, и видимой 
Церковью, к которой принадлежат принявшие Крещение, должна 
проводиться очень резкая грань. Ибо никто и никогда не может ска-

                                           
173 Консп. Изл., V, 11. 
174 Эта тема будет рассмотрена ниже. 
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зать — был ли человек, принявший Крещение, избран ко спасению, 
и, следовательно — принят в ряды истинных сынов Божьих. 

Лютеранская теология в корне отвергает это разграничение. 
Лютеранская церковь также признает, что многие из принявших 
Крещение отпали от Божьего завета милости. Она знает, что суще-
ствует много «больных» членов Церкви, и даже таких, кто «болен 
смертельно». Она знает, что «в этой жизни [с истинно верующими] 
перемешаны многие лицемеры и порочные люди»175, и что истин-
ный состав Церкви, поэтому, не может определяться смертными 
людьми. Но она совершенно несогласна с тем, что при определенных 
обстоятельствах, мол, Святое Крещение может не быть печатью, 
свидетельствующей о принятии человека чадом Божьим. Лютеран-
ская церковь должна рассматривать предположение, что Божествен-
ное обетование о милости во время Крещения не принимается хоть 
кем-то из людей — как отмену Евангелия, как неверие, как скепти-
цизм по отношению к Слову Божьему. Следовательно, различие 
между видимой и невидимой Церковью не имеет вообще никакого 
значения для лютеранской веры. В наших Вероисповедальных кни-
гах не упоминается ни та ни другая. Церковь — как Тело Христово, 
как общность истинного народа Божьего — является «невидимой» 
для человеческих глаз, точно так же, как невидимо все, что составля-
ет веру. Но эта же самая Церковь одновременно является и видимой, 
поскольку она обладает вполне определенными приметами, делаю-
щими ее различимой для верующих. Даже будучи верующими, мы 
никогда не можем знать — кто из конкретных людей является чле-
ном Церкви, как Тела Христова. Как это выразил Лютер: «Церковь 
невидима, верующие сокрыты»176. Но, как верующие, мы можем с 
уверенностью сказать — присутствует ли где-то, в каком-то кон-
кретном месте, Церковь. Каждый лютеранин знает с полной уверен-
ностью, которую дает ему вера в истинность обетований Божьих, что 
везде, где правильно преподается Евангелие, возникает вера, соглас-
но обетованию о том, что Слово Божье не вернется к Нему тщет-
ным177, и что везде, где грешники веруют — то есть когда они пол-
ностью уповают на Иисуса Христа, Который умер также и за их гре-
хи — Бог оправдывает их. С той же уверенностью, основанной на 
его вере, лютеранин знает, что все, принявшие Крещение, соответ-

                                           
175 Аугсбургское Исповедание, VIII.  
176 Abscondita est ecclesia, latent sancti: W.A., XVIII, p. 652. 
177 Ис.55:11. — Прим. перев.  
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ственно установлению нашего Господа, были соделаны членами Те-
ла Христова, и что все, принимающие Святое Причастие, там, где 
это Таинство проводится надлежащим образом, принимают истин-
ные Тело и Кровь Христовы. Таким образом, средства благодати — 
Евангелие и Таинства — являются признаками, по которым христи-
анин может убедиться в присутствии истинной Церкви. Не суще-
ствует каких-то других признаков Церкви. Но по этим признакам — 
Церковь (которая, если попытаться найти ее иначе — скрыта от 
наших глаз) признается реальностью, существующей в мире. 

Что же реформатская теология думает об этой концепции раз-
личимости Церкви и о ее признаках? Она твердо заявляет, что ис-
тинная невидимая Церковь — Церковь избранных — не может быть 
распознана людьми, и даже людьми верующими. Только Бог может 
различить ее, потому что отличать негодяев от избранных — это Его 
компетенция, а не наша.178 Мы не способны распознать ничего, 
кроме видимой Церкви,179 которую, хотя она и неразрывно связана с 

                                           
178 «Нам не заповедано здесь отличать негодяя от избранного, что является не 

нашей сферой деятельности, но компетенцией одного лишь Бога»: Institutes IV, I, 4, in 
Alien, op. cit., II, p. 224. Сравните Corp. Ref., XXX, p. 748, и обратите внимание на то 
что следует далее. 

179 «Действительно существует видимая Церковь Божья, которую Он описал 
для нас при помощи определенных признаков: но Он ссылается здесь, строго говоря, 
на собрание тех, кого Он тайно избрал ко спасению. Эта группа, однако, никогда не 
может быть распознана глазом или признана по каким-то приметам»: Женевский 
Катехизис 1545 года. Сравните с Corp. Ref., XXX, p. 753, и Institutes, IV, I, 7, in Allen, 
op. cit., II, 230: «Таким образом, как необходимо веровать в ту Церковь, которая неви-
дима для нас и известна одному лишь Богу, так [нужно веровать] и в ту Церковь, ко-
торая видима для людей, которую нам заповедано почитать и с которой нам нужно 
поддерживать общение». Последнее заявление из Швейцарских Исповеданий должно 
быть истолковано или исправлено в свете этих подлинных догматов Кальвинской 
Реформации. В некоторых более ранних Исповеданиях, в которых церкви — в люте-
ранской манере — было приписано notae ecclesiae, логические последствия доктрины 
о Предопределении еще не были применены к понятию о Церкви. Так, например, в 
Confessio Helvetica prior (1536): «И, хотя эта Церковь и община Христова известна 
только Божьему взору, она, тем не менее, является видимой и различимой по внеш-
ним признакам, проявлениям и обрядам, которые были учреждены и заповеданы Са-
мим Христом, Словом Божьим...; более того, она собрана и устроена таким образом, 
что никто не считается членом Церкви без всего этого» (Schaff, op. cit., III, p.219).  
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невидимой Церковью, следует, тем не менее, тщательно отличать от 
последней. Видимая Церковь — с ее служениями и функциями — 
учреждена Христом и является необходимым инструментом для по-
строения Церкви невидимой. Потому что именно в видимой Церкви 
людям проповедуется Слово Божье, проводятся Таинства, и именно 
этими средствами благодати избранные призываются в невидимую 
Церковь. Таким образом, Кальвин позволяет себе сказать о видимой 
Церкви, что «за ее лоном не может быть упования на отпущение гре-
хов, или на какое бы то ни было спасение»180. 

Не каждая «реальная»181 церковная организация идентична этой 
истинной ecclesia visibilis, учрежденной Христом, или является ча-
стью ее. Для того, чтобы церковь могла быть признана истинной, 
видимой Церковью Христовой, так сказать «законной Церковью» 
(используя терминологию самого Кальвина182), — Церковью, по-
корной заповедям и повелениям Божьим, должны быть выполнены 
некоторые, вполне определенные требования и условия. Так, рефор-
матская доктрина тоже признает, что существуют notae ecclesiae — 
приметы, по которым любой может определить, присутствует ли в 
каком-то определенном месте Церковь Христова или нет. Но таким 
образом можно распознать только видимую Церковь. Согласно Каль-
вину, не существует признаков, по которым можно было бы опреде-
лить присутствие истинной Церкви избранных. Реформатская цер-
ковь считает Слово и Таинства — признаками истинной видимой 
Церкви. Здесь Кальвин уже принял лютеровское заключение о том, 
что истинный народ Божий следует искать во всяком месте, где при-
сутствуют эти средства благодати, поскольку Слово Божье не воз-
вращается к Нему тщетным.183 Следовательно, Реформатская цер-
ковь учит, что любой может верить в то, что невидимая Церковь 
также присутствует там, где, по ее признакам, можно различить «за-
конную» видимую Церковь. Но по самой своей сущности такая по-
зиция должна быть лишена определенной законченности и радост-
ной уверенности, которую испытывает каждый лютеранин при виде 
правильно используемых средств Благодати. Лютеранин может ска-

                                           
180 Extra eius gremium nulla est speranda peccatorum remissio nec ulla salus: Insti-

tutes, IV, I, 4, in Allen, op. cit., II, p. 224. 
181 Дословно: «эмпирическая», существующая на практике. — Прим. перев.  
182 Institutes, IV, I, 13, 2, 12; in Allen, op. cit., II, pp. 234, 235; 258, 259. 
183 Ис.55:11. 
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зать: «Здесь, без всякой тени сомнения — и даже если [внешне] ка-
жется, что все наоборот — присутствует истинная Церковь, народ 
Божий, Тело Христово, Храм Святого Духа». Христианин, придер-
живающийся реформатской позиции, должен подвергнуть сомнению 
заявление такого рода. Законченность и определенность такого 
утверждения он должен расценивать, как узурпацию суверенных 
прав Бога, Который не только обладает свободой избрания, но также 
сохраняет только за Собой право знать — где находятся и кто они, 
эти Его избранники. Невозможно прийти к другому заключению, 
если рассматривать Церковь в свете Предопределения. 

Если, в связи с несовпадением концепций о Церкви, лютеране и 
сторонники Реформатства называют разные признаки Церкви, то 
неудивительно, что их позиции по вопросу о том, что же, собствен-
но, представляют собой сами эти признаки, также отличаются. На 
первый взгляд кажется, что это вовсе не так. Кальвин явно упомина-
ет правильную проповедь Слова Божьего и правильное проведение 
Таинств, как приметы, по которым истинная видимая Церковь при-
знается таковой, и по которым она отличается от ложной церкви.184 
Конечно, Лютеранская церковь также может сказать, что «Где Слово 
Божье чисто, и Таинства преподаются соответственно Слову, там, 
несомненно, есть Церковь и христиане»185. Но поскольку Лютеран-
ская церковь понимает под Словом Божьим евангельское обетование 
милости, то истинным признаком Церкви для нее является пропо-
ведь Евангелия. Разумеется, Церковь должна также проповедовать и 
Закон, ведь даже     Иисус Христос проповедовал его. Но как провоз-
глашение милости было Его opus proprium, т.е. Его истинной функ-
цией, как Спасителя — так и проповедь Евангелия делает церковь 
Церковью. «Возлюби ближнего своего, как самого себя»; «Итак во 
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы 
с ними» — эти предписания можно услышать также и в синагогах, и 
от великих учителей-язычников (факт, который, между прочим, ни в 
коем случае не умаляет божественности этих законов). 

                                           
184 Особенно в Institutes, IV, 1&2, in Allen, op. cit., II pp.220-259. 
185 Апология Аугсбургского Исповедания, VII, 5. Сравните с главой IV, где вы-

ражение verbum et sacramenta идентично с evangelium pure docetur. Также в главе IV 
(Jacobs, I, p. 162) термин verbum определен как signum ecclesiae. Исповедания повсюду 
говорят о Евангелии, как о признаке Церкви; особенно см. артикул VII Аугсбургского 
Исповедания (Jacobs, I, p.39).  
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Поскольку Реформатская церковь, что вытекает из ее предпосы-
лок, считает проповедь Закона настолько же существенной для 
Церкви, как и провозглашение Евангелия, то нет ничего удивитель-
ного в том, что, перечисляя признаки Церкви, она предпочитает го-
ворить скорее о Слове Божьем, чем о Евангелии186, или включает 
понятие о Законе в концепцию Евангелия187. И это имеет серьезные 
последствия. Евангелие требует веры, Закон — покорности. Община, 
вырастающая на проповеди Слова — congregatio sanctorum — явля-
ется, с лютеранской точки зрения, собранием верующих; в соответ-
ствии же с реформатской позицией — это собрание верующих и по-
винующихся. Конечно, Лютеранская церковь также учит, что все, 
принявшие веру, все, являющиеся оправданными грешниками, 
должны ходить в обновленной покорности. Но их святость зависит 
только от их веры, а не от покорности. Если существуют какие-то 
признаки, помимо тех, по которым может быть объективно выявлено 
присутствие Церкви (то      есть — кроме Евангелия и Таинств); если, 
говоря другими словами, существует нечто такое, что можно назвать 
субъективными notae ecclesiae — признаками, по которым человек 
может определить — принадлежит ли он к Церкви; тогда, помимо 
такого признака, как Крещение, Лютеранская церковь должна была 
бы назвать веру и исповедание веры, Реформатская же церковь 
должна была бы указать на веру и покорность. Фактически, испове-
дание веры иногда упоминается обеими церквями, как signum или 
nota Церкви, помимо двух других признаков.188 Но реформаты в 
этих случаях всегда должны добавлять к вере покорность.189 В отли-

                                           
186 Confessio Helvetica Posterior: illam docemum veram esse ecclesiam, in qua 

signa vel notae inveniuntur ecclesiae verae, imprimis vero Verbi Dei legitima vel sincera 
praedicatio (Schaff, op. cit., III, p. 275). Девятнадцатый (из 39) артикул Церкви Англии 
изменяет седьмой артикул Аугсбургского Исповедания следующим образом: «Види-
мая Церковь Христова — это собрание верных (крепких в вере) людей, в котором 
проповедуется чистое слово Божье» (Schaff, III, p. 499).  

187 Например, Женевское Исповедание 1536 года, артикул XVIII и Вестмин-
стерское Исповедание, глава XXV, in Schaff, op. cit., III, p. 658. 

188 Апология Аугсбургского Исповедания, глава IV: «признаки (знамения) 
Церкви, то есть: Слово, Исповедание и Таинства».  

189 Бельгийское Исповедание (Belgic Confession — от лат. слова Belgicus: то, 
что относится к Belgae [Belgae — люди, вероятно кельтского рода, жившие во време-
на Цезаря в северной Франции и Бельгии], к Нидерландам или к Бельгии. Принятое в 
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чие от веры, всегда остающейся скрытой, даже когда она исповеду-
ется устами, покорность является видимой, поскольку она проявля-
ется в соблюдении заповедей Божьих.  

Этим объясняется тот факт, что, помимо Слова и Таинств, ре-
форматская доктрина признает еще и другую nota ecclesiae. Это цер-
ковная дисциплина. Именно церковная дисциплина показывает — 
покорна ли Церковь своему Господу. Кальвин и Реформатская цер-
ковь признают, конечно, что церковная дисциплина является вто-
ричной, по отношению к основным признакам Церкви — то есть к 
средствам благодати. Но то, что эта дисциплина существенна для 
Церкви — предполагается реформатскими исповеданиями, даже ко-
гда она явно не упоминается среди notae или signa ecclesiae. Ибо 
если в Церкви нет правильной дисциплины, то это, согласно рефор-
матской позиции, указывает на тот факт, что первый признак Церкви 
— проповедь Слова Божьего — не присутствует в надлежащем виде. 
Таким образом, среди признаков Церкви — церковной дисциплине 
отводится видное место, практически всеми кальвинистскими испо-
веданиями.190 Например, Бельгийское Исповедание 1551 года опи-
сывает признаки, по которым можно распознать истинную Церковь 
и отличить ее от ложных церквей, следующими словами: 

«Признаками, по которым определяется истинная Церковь, явля-
ются следующие: Если чистая доктрина Евангелия проповедуется; если 

                                                                                       
1561 году, кальвинистское заявление о вере. — Прим. перев.), артикул XXIX (Schaff, 
op. cit., III, p. 420): «В отношении тех, кто является членами Церкви, их можно узнать 
по признакам христиан, а именно по вере; и когда они приняли Иисуса Христа един-
ственным Спасителем, они избегают греха, склонны к праведности, любят истинного 
Бога и ближнего своего, никогда не уклоняются ни направо, ни налево, и распинают 
плоть, вместе с её делами».  

190 Помимо фрагмента из Бельгийского Исповедания, которое будет обсуждено 
в тексте, см. также Confessio Scoticana, артикул XVIII: «Таким образом, приметами 
истинной Церкви Божьей мы считаем и исповедуем: во-первых — истинную пропо-
ведь Слова Божьего, в котором живой Бог открыл нам Себя... Во-вторых, верное от-
правление Таинств Иисуса Христа... И наконец, последнее — духовную дисципли-
ну...» (Schaff, op. cit., III, pp. 461, 462). См. также артикул XXV (там же, сс. 476-478); 
Венгерское Исповедание 1562 года, глава VII; Франкфуртское Исповедание 1554 года; 
Эмденский Катехизис, вопрос 51. Для ознакомления с более ранними объяснениями 
соотношения Слова Божьего и дисциплины, см. Confessio Helvetica prior, артикул XIV 
(Schaff, III, p. 219).  
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поддерживается отправление Таинств в чистом виде, так, как это учре-
ждено Христом; если церковная дисциплина проявляется в наказании 
греха; короче говоря, если все устроено в соответствии с чистым Сло-
вом Божьим, и кроме      того — все противоречащее ему отвергается, и 
Иисус Христос признается единственным Главой Церкви»191. 
Если признаки Церкви определяются так, как их определяют ве-

ликие реформатские Исповедания; если всерьез отстаивается пози-
ция, что истинная Церковь узнается по точному соблюдению ею 
стандартов, установленных в Библии, тогда к этому должен быть 
добавлен — либо в качестве самостоятельного критерия, либо в ка-
честве утверждения, дополняющего другие критерии — еще один 
признак Церкви. Этот дополнительный признак — правильная орга-
низация Церкви. Ибо если «все» должно быть «устроено в соответ-
ствии с чистым Словом Божьим», тогда, конечно же, церковная по-
литика также должна проводиться подобным образом. И следующая 
статья Бельгийского Исповедания, находящаяся в полной гармонии с 
другими кальвинистскими Исповеданиями, подтверждает это: «Мы 
полагаем, что эта истинная Церковь должна управляться в соответ-
ствии с духовной политикой, которую наш Господь преподал нам в 
Слове Своем192, а именно — должны быть служители или пасторы, 
проповедующие Слово Божье и отправляющие Таинства; а также 
старейшины (пресвитеры) и дьяконы, которые, вместе с пастором, 
составляют церковный совет»193. Эта форма церковной политики — 
требующая также, чтобы «все истинные пасторы, где бы они ни бы-
ли, имели одинаковую и равную власть, находясь под единым Гла-
вой, единственным Владыкой и всеобщим Епископом, Иисусом 
Христом»194, и чтобы все служители, «насколько это только воз-
можно, избирались»195 — согласно кальвинской точке зрения и уче-

                                           
191 Глава XXIX, in Schaff, op. cit., III, pp. 419, 420. 
192 La police spirituelle que notre Seigneur nous a enseignee par sa Parole. 

Сравните с Галльским Исповеданием, которое говорит о Церкви: nous croyons, qu'elle 
doit etre conduite conformoment a la police, que notre Seigneur Jesus Christ a etablie 
(пересмотренный в 1614 году текст; cм. Schaff, op. cit., III, p. 376). 

193 Confessio Belgica, Article XXX, in Schaff, op. cit., III, p. 421. То же самое, по 
существу выражает Confessio Gallicana, глава XXIX, in Schaff, III, pp. 376, 377. 

194 Confessio Gallicana, глава XXX, in Schaff, III, p. 377. 
195 Там же, глава XXXI, in Schaff, III, p. 377. 
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нию Реформатской церкви, учреждена Христом на все времена.196 
Только когда Церковь организована в соответствии с этими предпи-
саниями, ее функции могут выполняться надлежащим образом, и 
учение остается чистым и неповрежденным.197 Всякий, покушаю-
щийся на эту политику — покушается на сам факт господства Иису-
са Христа над Церковью и, в то же время, разрушает ее сущность, 
как Церкви Христовой. Соответственно, Реформатская церковь, по-
скольку она следует за своим реформатором, Кальвином, возводит 
тезис о том, что «церковный порядок, учрежденный Его властью, 
должен быть священным и нерушимым»198 — в ранг артикула веры. 

Действительно, существуют реформаты, которые более не при-
нимают всерьез принципы реформатской организации церкви. Но 
это меняет учение Реформатской церкви не более чем отклонение 
лютеранских теологов от лютеранской доктрины Святого Причастия 
меняет лютеранское Исповедание. Особенно в Германии, но также и 
в других странах, где политические условия не дают возможности 
осуществлять кальвинистские духовные обряды, реформаты приня-
ли очень либеральное отношение к требованиям древних Исповеда-
ний. Но они никогда не отменяли этих требований. Напротив, они 
попытались внедрить их даже среди лютеран, например — в немец-
ких унионистских церквях (подобных современной так называемой 
«Bekennende Kirche»), когда потребовали, чтобы лютеране признали, 
что епископальная система церковного правления противоречит 
сущности «Церкви, построенной по Слову Божьему», и что «отече-
ская, общинная система» является системой управления, угодной 
Богу, а следовательно — единственной системой, приемлемой для 

                                           
196 Institutes, IV, 3,8 (Corp. Ref., XXX, p.728), in Allen, op. cit., II, p. 266: «С са-

мого начала каждая церковь получила свой совет, или собор, состоящий из благоче-
стивых, испытанных и святых людей, которые были облечены властью для исправле-
ния пороков... То, что это предписание относилось не к одному веку, продемонстри-
ровано самой жизнью. Таким образом, это служение управления необходимо в каж-
дом веке».  

197 Например, Confessio Belgica (Schaff, op. cit., III, p. 421): «...что этими сред-
ствами истинная религия может быть сохранена». Сравните с Confessio Galicana 
(Schaff, III, p. 376): «...чтобы истинная доктрина могла развиваться должным обра-
зом».  

198 Confessio Gallicana, глава XXV, in Schaff, op. cit., III, p. 374. 
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евангелической церкви.199 Здесь отчетливо видны плоды различных 
концепций соотношения между Законом и Евангелием. В 1885 году 
реформатский теолог Август Эбрард200 сформулировал это доктри-
нальное различие словами, которые и по сей день цитируются ре-
форматами в качестве правильного истолкования их точки зрения:201 

«В то время как лютеранские реформаторы и теологи всегда рас-
сматривали учреждение церковной структуры как нечто такое, что 
оставлено на усмотрение человека, ...Реформатские церкви в своих 
наиболее важных символических писаниях установили принципы и ха-
рактеристики политики, как неотъемлемой части Церкви и как чего-то 
такого, что заповедано в Святых Писаниях. Реформатская церковь — 
постольку, поскольку она развивалась под влиянием Кальвина и Лас-
ки202 — придерживается точки зрения, что духовная политика203 была 
учреждена Богом. В этом отношении Реформатская церковь занимает 
ту же позицию, что и Римская церковь, с тем лишь различием, что 
принципы первой (поскольку они духовны) диаметрально противопо-
ложны принципам последней». 
Мы столкнулись здесь с истинным конфликтом доктрин. Ведь 

лютеранская теология просто не может не отвергать — безусловно и 
бескомпромиссно — то, что утверждает Реформатская церковь отно-
сительно норм и стандартов Святых Писаний; а также относительно 
церковной политики — то есть то, чему Реформатская церковь фак-
тически должна учить, исходя из своих концепций. Мы не можем 
считать, что принципы Кальвина «соответствуют Писаниям», или 
хотя бы — что они «более соответствуют Писаниям» по сравнению с 
принципами Римского Католицизма. Политику (систему церковного 
правления), которую отстаивал Кальвин, он позаимствовал у ранней 
Церкви, которой вообще никогда реально не существовало в исто-
рии. И если бы даже она существовала, то это все равно не означало 

                                           
199 В этой связи читателю следует иметь в виду противоречия по поводу цер-

ковной политики, продолжавшиеся в Пруссии с 1920 года, и «братские советы», пред-
ложенные реформатами для Немецкой Евангелической церкви. Сравните также эпи-
лог Иммера к работе Bericht uber die Bekenntnissynode von Augsburg (1934), сс. 94,95.  

200 August Ebrard, Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth (1885), p.9. 
201 Также можно упомянуть работу Эрнста Менгина (Ernst Mengin), Das der 

franzosisch-reformierten Kirche in Preussen (1929), p. 26.  
202 Lasky, в других источниках: Jan Laski (1499—1560) — польский дворянин, 

протестансткий реформатор. — Прим. перев. 
203 Система управления церковью, структура управления. 
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бы, что она должна служить образцом для всех времен. Мы не мо-
жем даже пойти на уступку и согласиться с тем, что случайные 
ссылки на организационную структуру Церкви в Посланиях Нового 
Завета отражают наличие какого-либо принципа, требующего, чтобы 
ранняя Церковь управлялась, скажем, не епископами, а советами 
старейшин.  

Даже если представить, что мы должны были бы уступить и со-
гласиться, что руководства, данные в — позвольте напомнить, Пас-
торских Посланиях — указывают на это. Где мы можем найти хотя 
бы незначительный намек на то, что это есть закон, данный Церкви 
на вечные времена? Кальвин и Реформатская церковь увидели такой 
закон в Новом Завете только потому, что они искали его. Здесь они 
тоже пытались оградиться от повторного впадения в ветхозаветный 
легализм и сохранить различие между Законом и Евангелием. Но им 
это не удалось. Кальвин приложил усилия к сохранению только тех 
обязательных обрядов, которые действительно базировались на бо-
жественной власти, — другими словами, обрядов, которые были 
несомненно божественными потому, что они были получены из 
Библии.204 Но, поступая так, он превращает Христа в Законодателя. 
То, что Он должен быть Законодателем — является частью сущно-
сти Христа, как Господа Церкви, утверждает Кальвин. Даже если 
«Ему не особенно нравится давать подробнейшие руководства о том, 
что нам следует делать в каждом конкретном случае, ...мы должны 
прибегать к общим правилам, которые Он дал»205. 

Мы, лютеране, можем сказать в ответ (делая это с христианским 
милосердием и одновременно с твердостью, присущей сознанию, 
приверженному Слову Божьему): мы не знаем такого Христа. Даже 
если наши жившие до Реформации предки и знали такого Христа, 
мы более не знаем Его. Святые Писания ничего не знают о Христе, 
Который учредил «общие правила» организации Церкви. Кальвин, 
подобно теологам других церквей, приписал такое изображение 
Христа Новому Завету. И как мы не знаем такого Христа, Который 
издает законы, Который учреждает сенаторскую или пресвитериан-
скую форму правления для Своей Церкви, чтобы «вся Его верховная 
власть» в Церкви не могла быть нарушена — точно так же мы не 
знаем такой Церкви, в которой можно признать Церковь Христову 
по ее повиновению Его закону. Мы конечно же знаем, что Церковь 

                                           
204 Institutes, IV, 10, 30, in Allen, op. cit., II, p. 392; сравн. сс. 388, 389. 
205  Confugere his oportet ad generales quas dedit regulas: Allen, II,       p. 392. 
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должна повиноваться Его заповедям — Его истинным заповедям, а 
не тем, которые ошибочно приписываются Ему. Но такое повинове-
ние не является свойством Церкви. Ибо если бы это было так, то 
Церковь была бы обязана своим существованием не только Ему, 
Господу, воистину присутствующему и действующему в Своем Сло-
ве и Своих Таинствах, но также и нам — т.е. ее существование зави-
село бы от того, кто мы такие и что мы делаем. 

Мы ничего не имеем против церковной дисциплины (при усло-
вии, что она не служит никакой посторонней цели — например, если 
она служит лишь прославлению Бога и не имеет никакого отноше-
ния к спасению грешников) или против разумной структуры правле-
ния Церкви. Если бы реформатское учение о духовном правлении 
имело целью лишь напомнить христианскому миру о том, что Цер-
ковь — для того, чтобы выполнить стоящую перед ней задачу про-
поведования Слова и отправления Таинств — должна быть соответ-
ствующим образом организована, то эта доктрина была бы значи-
тельным и вполне обоснованным вкладом в решение проблемы цер-
ковного правления. Но, оказывается, она вовсе не предназначена для 
этого. Она претендует на то, что отражает основополагающие запо-
веди относительно организации Церкви, якобы содержащиеся в Но-
вом Завете — от этого притязания реформаты не отказались до сих 
пор, несмотря на всю либерализацию и смягчение жестких кальви-
нистских принципов. И, поскольку данная доктрина претендует на 
это, она не подлежит обсуждению. «Для нас, реформатов, правиль-
ность или применимость этой формы церковного правления является 
совершенно бесспорной, точно так же, как для всех других еванге-
лических христиан совершенно недопустимо обсуждение догмата о 
Троице или доктрины о Таинствах. Вопрос о церковном правлении 
является для нас конфессиональным», — такова позиция Француз-
ской Реформатской Консистории, высказанная в Берлине, в 1929 
г.206 Здесь, так же как и в курьезных «артикулах веры» кальвинист-
ских Вероисповедальных книг, в которых мы имеем дело с такими 
явлениями, как равенство пасторов и избрание пресвитеров, напра-
шивается неизбежный вывод о том, что вера обращена в повинове-
ние, и Евангелие — в новый закон — что неизбежно везде, где стира-
ется грань между Законом и Евангелием. 

Это оказывает существенное влияние на работу Церкви во всем 
мире. Согласно общему мнению всех церковных деноминаций, ос-

                                           
206 Mengin, op. cit., p. 26. 
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новной задачей Церкви является проповедь Евангелия, включающая 
в себя и то, что наши вероисповедальные книги называют «полити-
ческим использованием» Закона. Согласно Апологии Аугсбургского 
Исповедания, поскольку  Иисус Христос по Своей сущности не яв-
ляется Законодателем, «Евангелие не издает новых законов, касаю-
щихся государства», но оно «позволяет нам внешне использовать за-
конные политические указы [декреты, предписания] любого народа, 
среди которого мы живем»207. Согласно реформатской точки зрения 
— Евангелие, наоборот, должно быть источником всех обществен-
ных и государственных законов. То, что Иисус Христос — Господь, 
Которому «дана... всякая власть на небе и на земле», должно быть 
проявлено до наступления Последнего Дня, когда Он откроет Свою 
славу, скрытую сейчас, и Церковь должна позаботиться о том, чтобы 
мир повиновался Его законам, содержащимся в Евангелии — уже 
сейчас. Различными способами реформатские теологи и церкви: 
Цвингли — в большей мере, чем осмотрительный Кальвин, англий-
ские и американские пуритане — в большей мере, чем немецкие ре-
форматы — провозглашают Теократию (или «Христократию», если 
использовать выражение реформатского теолога Августа Лэнга), и, 
таким образом, выдвигают перед церковью задачи, к которым, с точ-
ки зрения лютеранства, Церковь вообще не имеет никакого отноше-
ния. 

 
Г. Оправдание и предопределение 

 
Имея в виду тот факт, что различия в понимании Евангелия и 

его отношения к Закону повлекли за собой столь тяжелые послед-
ствия — невозможно всерьез утверждать, что доктринальные разли-

                                           
207 Апология Аугсбургского Исповедания, XVI, 2, 3. Это не значит, что Люте-

ранской церкви нечего сказать по вопросам общественной этики. Еще со времен Лю-
тера лютеранские теологи были особенно прямолинейны в провозглашении заповедей 
Божьих. Но для них это было проповедью не Евангелия, но Закона. Евангелическая 
Лютеранская церковь ничего не знает о гражданских законах, которые должны ис-
полняться во имя Христа; она признает только установления Божьи (Рим.13:2) и бо-
жественные законы, которые существуют в любом обществе и в любом государстве. 
См. также:    M. Reu, The Church and the Social Problem (1936); M. Reu and P.H. Bueh-
ring, Christian Ethics (Columbus, Ohio: 1935); E.E. Fischer, Social Problems, the Christian 
Solution (Philadelphia: 1927).  
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чия между Лютеранской и Реформатской церквями включают в себя 
лишь второстепенные теологические особенности, с которыми мож-
но было бы мириться в рамках единой церкви. Данные церкви пред-
ставляют две совершенно различные интерпретации Евангелия. Их 
отношение друг к другу выражается не фразой: «не только — но 
также», а оборотом: «либо — либо».208 Когда реформатские церкви 
отказываются признать эту альтернативу и отрицают, что две рас-
сматриваемые позиции являются непримиримыми — это происходит 
только потому, что они рассматривают лютеранское понимание 
Евангелия, как незавершенный «подготовительный» этап, предше-
ствующий их позиции, как шаг в правильном направлении, который 
лишь требует завершения.  

Лютеранская церковь, в свою очередь, рассматривает реформат-
ские учения не как закономерное развитие реформаторской веры, но 
лишь как некоторое отклонение от основных доктрин Реформации. 
Потому что, даже если бы Реформатская церковь желала твердо 
придерживаться доктрины об оправдании грешника ради Христа, 
она, как мы уже видели, не может поставить это во главу угла в ка-
честве основы всей системы. До тех пор, пока Закон ставится 
наравне с Евангелием, покаяние — наравне с отпущением грехов, 
покорность — наравне с верой, это не является доктриной об Оправ-
дании, которая лишь одна «показывает путь к неописуемому сокро-
вищу и правильному пониманию Христа, одна открывает дверь во 
всю Библию»209. 

Этим объясняется тот факт, что в Реформатской церкви место 
articulus stantis et cadentis ecclesiae210 постепенно заняла другая док-
трина, — учение о Предопределении. Как лютеранские вероиспове-
дальные книги называют доктрину об Оправдании учением, несу-
щим «необходимое и обильнейшее утешение богобоязненным серд-
цам»211, так и реформатские вероисповедальные книги говорят об 
«изобильном утешении», приносимом «высшим таинством пред-

                                           
208 Т.е. является не взаимодополняющим, а взаимоисключающим. 
209 Апология Аугсбургского Исповедания, IV, 2. 
210 Лат. — артикул стояния и падения Церкви, т.е., артикул, благодаря кото-

рому Церковь является Церковъю, и без которого она таковой не является. — Теол. 
ред. 

211 Там же. 
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определения»212. Разумеется, эти два положения похожи, ибо они 
оба утверждают, что мы спасены sola gratia — только по милости. 
Следовательно, та и другая доктрины присутствуют в обеих церквях: 
как реформаты исповедуют свою явно выраженную веру в лютеров-
скую доктрину об Оправдании — так и доктрина о Предопределении 
включена в учения Лютеранской церкви. Но чрезвычайно важно, 
какая из двух доктрин поставлена во главу угла. Огромная разница 
состоит в том — рассматривать Предопределение в свете Оправда-
ния, или же Оправдание в свете Предопределения.  

Реформатская церковь рассматривает Оправдание в свете Пред-
определения. Это представление о Боге основано на том факте, что 
Бог «обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не 
видел и видеть не может»213, в величественном возвышении над 
всем конечным, временным и человеческим, отделенный от мира 
глубокой пропастью, которая отделяет все конечное от бесконечно-
го, творение от Творца и Господа. Его непостижимая верховная воля 
является причиной всего, что происходит — равно как и причиной 
счастливой (доброй) или несчастной (недоброй) судьбы человека. 
Все должно содействовать Его славе: сотворение и спасение, осуж-
дение и совершенствование, вечная жизнь и вечная смерть. До осно-
вания мира Он непостижимым образом предопределил судьбу всех 
творений. Даже грехопадение Адама было не просто предвидено, но 
предопределено. По Своему произволению и, тем не менее, с непо-
стижимой справедливостью — ибо воля Божья всегда справедлива 
— Он избрал часть человечества ко спасению и обрек оставшихся на 
проклятие. Ради этих избранных ко спасению — и только ради них 
— пребывающий в вечности Сын Божий стал Человеком. Призыв к 
покаянию и обетование о милости — фактически адресованы только 
им. Только они становятся детьми Божьими при Крещении. Наше 
спасение, таким образом, определяется тем решением, которое Бог 
принял еще до основания мира. Оправдание грешника ради Христа 
— это только подтверждение спасения, осуществленного давным-
давно.  

Лютеранское учение говорит о Боге совершенно по-другому. 
Лютеранская теология также знакома с тем фактом, что Бог «обитает 
в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и ви-
деть не может». Она также признает обширное, безграничное рас-

                                           
212 Westminster Confession, III, 8, in Schaff, op. cit., III, p. 610. 
213 1Тим.6:16. 
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стояние, отделяющее творение от Творца. Она также знает о Боге 
Предопределения: «Это Бог, делающий нас ответственными за ис-
полнение требований, которые мы не можем исполнить, задающий 
нам вопросы, на которые мы не знаем ответов, создавший нас для 
блага, но, тем не менее, не оставляющий нам никакого выбора, кро-
ме как творить зло — это Deus absconditus. Это Бог абсолютного 
Предопределения. Это Бог, ожесточивший сердце фараона214, 
невзлюбивший Исава еще до того, как тот родился, это Горшечник, 
Который (Сам же) формирует горшки и, тем не менее, безжалостно 
громыхает над этими несчастными творениями: ‘Tua culpa! Ты вино-
вен’». Таким образом профессор Элерт215 описывает Бога Предопре-
деления, образ Которого создал Лютер в своей великой работе, по-
священной опровержению позиции Эразма216, — образ, которому 
Лютер остался верен до конца своих дней. Вероятно, сам Лютер 
имел более живое чувство всей неизмеримости божественного вели-
чия и верховной воли Божьей, и, возможно, он чувствовал оцепене-
ние от гнева Божьего более остро, чем Кальвин, никогда не испыты-
вавший отчаянья от «неизбежного погружения в ад», и всегда гово-
ривший об этих теологических понятиях со спокойствием просве-
щенного философа-гуманиста. Лютера же и Лютеранскую церковь 
эта ужасная реальность «скрытого Бога» просто потрясает, они зна-
ют нечто даже еще более шокирующее, что-то такое, что сжимает 
сердце еще более сильно, нечто еще более непостижимое для чело-
веческого сознания. Им известен тот факт, что этот скрытый Бог 
явил Себя. Он выступил из непроницаемой тьмы, скрывающей от 
наших глаз то сияние, к которому никто не может приблизиться. Он 
пришел к нам, преодолев пропасть, отделяющую Творца от Его пав-
шего творения, и назвал нам Свое имя: «Вы спрашиваете — Кто это? 
Это Иисус Христос, Господь Саваоф, и нет иного Бога». И Он стал 
для нас не Потусторонним Незнакомцем, но Братом. 

Это чудо Воплощения вечного Сына Божьего воспевает Лютер 
в одном из лучших рождественских христианских гимнов217. Имен-

                                           
214 См. Рим.9. 
215 Werner Elert, Morphologie des Luthertums, I (1931), p. 19. 
216 «О рабстве воли». 
217 В английском оригинале здесь приводится фрагмент Лютеровского гимна 

Gelobet seist du, Jesus Christ, стихи 2 и 3, в переводе Ричарда Масси (Richard Massie). 
Достаточно хороший эквивалент можно найти и в русском лютеранском песеннике:  
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но с позиции этого величайшего чуда из чудес следует воспринимать 
лютеранскую веру. Когда Евангелие говорит: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную»218, божественная милость 
воистину распространяется на весь мир, а не только на избранных. 
Все, верующие в Него, будут спасены. Призыв Воплощенного: 
«Приидите ко Мне, все...»219 — следует понимать буквально. «И это 
призвание Божье, которое производится через проповедь Слова, мы 
не должны рассматривать как лукавство — но нам следует знать, что 
таким образом Бог открывает Свою волю, что в тех, кого Он таким 
образом призывает, Он будет действовать через Слово Свое, чтобы 
они были просвещены, обращены и спасены»220. Когда Кальвин 
утверждает, что Бог, в Своем предвечном решении, предопределил в 
некоторых случаях раскрыть Свое Слово «тем, кого Он просвещает 
только на время, а затем покидает... и поражает еще большей слепо-
той»221, то это его предположение не основывается более на новоза-
ветном свидетельствовании о Боге. Поэтому он вынужден истолко-
вывать высказывание Павла о том, что «...это хорошо и угодно Спа-
сителю нашему, Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины»222,  таким образом, чтобы как-то согла-
совать его со своей позицией, заключающейся в том, что Бог не хо-

                                                                                       
 

Иисус Христос Младенец тот, 
Он вам спасение несёт, 

     Родился ныне Царь царей, 
           Как предсказал пророк Михей. 

 
      Должны вы ныне ликовать: 

          Бог пожелал вам Братом стать, 
         И принял вашу плоть и кровь 
       Тот, Кто есть вечная любовь. 

— Теол. ред. 
218 Иоан.3:16. 
219 Матф.11:28. 
220 Формула Согласия, Дет. Изл., XI, 29. 
221 Institutes, III, 24, 8, in Allen, op. cit., II, p. 187. 
222 1Тим.2:4. 
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чет, чтобы все люди спаслись.223 Вполне очевидно, что это проти-
воречит Библии.  

Кальвин мог бы спросить нас, согласуются этот и другие биб-
лейские фрагменты, утверждающие, что Бог предлагает милость 
Свою всем — с теми фрагментами, где утверждается, что лишь не-
многие являются избранными, и что Бог отвергает и ожесточает 
сердца других. Обращаясь к Лютеру, мы вполне могли бы признать, 
что ответ, подобный содержащемуся в Формуле Согласия, согласно 
которому Предопределение относится только «к благочестивым и 
Богоугождающим детям Божьим», в то время как порочные и злые 
являются лишь объектом божественного предвидения — нельзя счи-
тать достаточным. Мы могли бы ответить Кальвину, что согласовы-
вать данные библейские фрагменты, пытаясь тем самым разрешить 
противоречие между Богом Гнева и Богом Милости, между Судией 
и Спасителем мира, уложив все это в рамки логичного и последова-
тельного представления о Боге — это вовсе не наша задача. Мы 
должны, скорее, признать, что подлинная сущность Божья является 
двусторонней. Мы не смеем превратно истолковывать слова осужде-
ния и гнева, точно так же, как мы не можем лишить величия и славы 
слова милости и прощения. Более того, «с особой осторожностью 
должно соблюдаться различие между тем, что по этому поводу от-
четливо открывается в Слове Божьем — и тем, что не открывается. 
Ибо — помимо того, что было открыто во Христе относительно то-
го, о чем мы до сих пор говорили — Бог до сих пор хранит в за-
печатанном виде многое из того, что относится к этой тайне, сохра-
няя это только для Своей мудрости и Своего всеведения, и нам не 
следует дотошно исследовать это и давать волю своим мыслям в 
этом направлении, не следует с любопытством вопрошать, но нужно 
[всецело] придерживаться открытого Слова [Божьего]»224. 

Но если у человека, глубоко впечатленного словами библейских 
угроз и осуждений, возникает вопрос о том, относится ли он к числу 
избранных Богом ко спасению — ему следует вспомнить увещева-

                                           
223 Institutes, III, 24, 16 (Allen, II, pp. 195, 196), истолковывает данный фрагмент 

так, что «Бог, мол, не закрывает путь ко спасению ни для каких социальных групп и 
слоев», связывая таким образом, ordo hominium с увещеванием о ходатайстве, приве-
денном в 1-ом Послании к Тимофею 2:1,2.  

224 Формула Согласия, Дет. Изл., XI, 52. 
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ние из Формулы Согласия225, где говорится о том, что избрание все-
гда является избранием «во Христе»: «Соответственно — это вечное 
избрание Божье должно рассматриваться во Христе, а не вне Его или 
без Него. Ибо, как свидетельствует Апостол Павел (см. Ефес.1:4 и 
далее): “Он избрал нас в Нем [во Христе] прежде создания мира”, — 
как написано: “Он облагодатствовал нас [сделал нас приемлемыми] 
в Возлюбленном”». Опираясь на ряд библейских цитат, Формула 
Согласия показывает далее, что не существует никакого другого 
спасения, кроме упомянутого. «Таким образом, вся Святая Трои-
ца — Бог Отец, Сын и Святой Дух — направляет всех людей ко Хри-
сту, как к Книге Жизни, где они должны искать вечное избрание От-
ца. Ибо это было решено Отцом предвечно, что всех, кого Он спа-
сет — Он спасет через Христа»226. Христос не отвергает никого, кто 
приходит к Нему с верой. «Этот Христос призывает к Себе всех 
грешников и обещает им облегчение, и Он искренне желает [на са-
мом деле желает], чтобы все люди пришли к Нему227 и позволили 
помочь себе, и Он предлагает им Себя в Слове Своем и желает, что-
бы они услышали его, а не затыкали свои уши и не пренебрегали 
Словом»228. Следовательно, всякий, кто верует во Христа может 
верить также в то, что он избран, поскольку Христос «не только на 
словах дал обещание о Своем милостивом избрании, но также под-
твердил его клятвенно и запечатал [скрепил печатью] Святыми Та-
инствами, о которых нам следует вспоминать в наших наиболее су-
ровых искушениях, находя утешение в них и отражая посредством 
их огненные стрелы дьявола»229. Совершенно ясно, таким образом, 
что понятие о Предопределении полностью подчинено понятию об 
Оправдании.  

Здесь мы снова сталкиваемся с основным теологическим поня-
тием, доминирующим во всем учении Лютеранской церкви и отли-
чающим ее от Реформатской церкви. Это основная идея лютеран-
ской реформации, — идея о том, что вся Библия должна пониматься 
с позиции Евангелия, и что Евангелие — это весть об оправдании 
грешников только верой. Такая «односторонность» — в которой ре-

                                           
225 Там же, 65. 
226 Там же, 66. 
227 См. 1Тим.2:47. — Теол. ред. 
228 Формула Согласия, Консп. Изл., XI, 8. 
229 Там же, 13. 
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форматы видят недостаток лютеран — проявляется и в лютеранской 
точке зрения на Предопределение. Таким образом, Формула Согла-
сия подчеркивает, что «...мы должны рассуждать об этом нашем из-
брании к вечной жизни не с позиций разума и не с позиций Закона 
Божьего — которые ведут нас либо к безрассудной, распутной эпи-
курейской жизни, либо к отчаянью... Но это [истинное суждение об 
избрании] должно познаваться только из Святого Благовестия о Хри-
сте»230.  

Реформатская церковь, конечно, согласна с тем фактом, что по 
доводам разума невозможно определить — избраны мы ко спасению 
или нет, и что это можно узнать только из Слова Божьего. Но ре-
форматская теология не может согласиться с тем, что только Еванге-
лие, а не Евангелие одновременно с Законом, является источником 
нашего знания об избрании; ибо фактически — библейские цитаты, 
приводимые Кальвином в подтверждение своей доктрины о Пред-
определении, взяты по большей части из тех фрагментов Писания, 
которые лютеране относят к Закону.  

Таким образом, доктрина о Предопределении снова ставит нас 
перед серьезной проблемой, разделяющей Лютеранскую и Рефор-
матскую церкви. Мы снова должны подтвердить верность своей по-
зиции, заключающейся в подчинении Закона Евангелию. Но в конце 
концов, не является ли это обыкновенным «капризом», и тогда, мо-
жет быть, превознесение одной части Слова Божьего над другой не-
допустимо? 

 
Д. Воплощение и истинное присутствие 

 
Ответ на вопрос о том, почему Библию следует понимать в све-

те Евангелия, и почему она может быть постигнута только таким 
образом — фактически был дан выше, когда мы сказали, что Хри-
стос заключает в Себе саму суть содержания Святых Писаний. Про-
роки и апостолы, составлявшие Ветхий и Новый Заветы, свидетель-
ствовали о Нем — как о Спасителе мира, грядущем и пришедшем. 
Кем бы Он ни был кроме этого — Пророком и Царем, Глашатаем 
нового Закона, Господом природы, грядущим Судией человечества 
— Он все же, прежде всего, является Спасителем, Который понес на 
Себе грехи мира сего и примирил нас с Богом. То, что Он понес на 
Себе грехи мира, и то, что Он дарует прощение грехов — это Его 

                                           
230 Там же, 9. 
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«свойственная, личная работа». Но тогда вся Библия должна интер-
претироваться в свете чуда Воплощения; ибо Спаситель мира являет 
собой вечного Сына Божия, «сошедшего с небес ради нас, людей, и 
нашего ради спасения; воплотившегося от Духа Святого и Марии 
Девы и вочеловечившегося»231.  

Такая «односторонность» лютеранской интерпретации Писаний 
соответствует «односторонности» лютеранской концепции веры в 
Бога, которую мы уже отмечали при обсуждении Предопределения. 
Вера в Бога, с лютеранской точки зрения, — это вера в Воплотивше-
гося. Снова и снова Лютер утверждает, что он не знает другого Бога: 
«Это Иисус Христос, Господь Саваоф, и нет иного Бога». И каждый 
раз гуманисты, обладающие философским складом ума, восприни-
мали с обидой такое представление о Боге. Ибо фактически — такая 
позиция диаметрально противоположна всем идеалистическим кон-
цепциям Бога. Только с чувством ужаса и отвращения могут читать 
гуманисты слова, написанные Лютером к своей жене уже на закате 
жизни: «Оставь свои заботы обо мне! У меня есть лучший Защитник, 
чем ты и все ангелы вместе взятые. Это Тот, Кто лежал в яслях и был 
выношен во чреве Девы, но в то же самое время сидел одесную Бога, 
всемогущего Отца. Посему будь спокойна. Аминь!»232. Но не только 
идеалистическая философия всех толков и времен, но также и ре-
форматская теология должна воспринимать это с обидой. Сколько 
бы эта теология — как и любая другая серьезная христианская тео-
логия — ни подчеркивала свое верование в Воплощенного и ни про-
тивопоставляла библейскую фразу «И Слово стало плотию»233 вся-
кому идеализму, она считает свое понимание Воплощения совер-
шенно отличным от лютеранского. 

Это несовпадение интерпретации Воплощения прояснилось в 
течение века Реформации. Оно выступило на передний план в так 
называемом Extra-Calvinisticum, учении реформатов, согласно кото-
рому Слово (Божественный Логос) действительно воплотилось в 
человека Иисуса Христа, но так, что в то же самое время Оно оста-
валось вне той плоти. Гейдельбергский Катехизис, признанный ав-

                                           
231 Никейский Символ Веры.  
232 The Letters of Martin Luther, selected and arranged by M.A. Currie (London: 

1908), p. 472; Clemen, VI, p. 420. 
233 Иоан.1:14. — Прим. перев. 
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торитетным учебником среди немецких реформатских церквей, вы-
ражает это следующими словами:  

«Разве тогда Христос не с нами до скончания века, как Он и обе-
щал? 

Христос — истинный человек и истинный Бог: в соответствии со 
Своей человеческой сущностью, Он сейчас находится не на земле; но в 
соответствии со Своей Божественной сущностью, величием, милостью 
и Духом, Он всегда присутствует в нас.  

Но разве в таком случае две эти сущности Христовы — Боже-
ственная и человеческая — не отделены одна от другой?  

Ни в коем случае; ибо, поскольку Божество непостижимо и везде-
суще, отсюда должно следовать, что Божественная сущность действи-
тельно не укладывается в рамки (‘превышает границы’) человеческой 
сущности, которую она приняла на себя, хотя при этом, тем не менее, 
она сохраняет эту сущность, и остается лично объединенной с ней»234. 
Это противоречит учению Лютера и Лютеранской церкви, со-

гласно которым — еще с момента Воплощения — божественная 
сущность Спасителя объединена с человеческой таким образом, что 
одна не может более существовать без другой. «Ибо в Нем обитает 
вся полнота Божества телесно»235. 

Противоречие между лютеранской и реформатской позициями 
было давно определено как противоречие философских аксиом 
finitum non capax infiniti и finitum capax infiniti236. Если эти аксиомы 
понимать надлежащим образом — то есть считать их лишь иллю-
страциями различных путей рассмотрения откровения, содержаще-
гося в Писаниях, а не философскими принципами, лежащими в ос-
нове двух теологических систем — то они помогут выявить различия 
между двумя церквями по этому вопросу. В то время как Реформат-
ская доктрина старается изо всех сил представить Воплощение Сына 
таким образом, что время и вечность, конечное и бесконечное непо-
средственным образом соприкасаются друг с другом, нисколько при 
этом не соединяясь — Лютеранская церковь учит, что во время Во-
площения Бог действительно обрел человеческую сущность и бес-
конечное действительно снизошло до конечного.237 

                                           
234 Вопросы 47 и 48 Гейдельбергского Катехизиса, in Schaff, op. cit., III, p. 322. 
235 Кол.2:9. 
236 Лат. — конечное не вмещает бесконечного и конечное вмещает бесконеч-

ное. 
237 Здесь в английском оригинале приведен фрагмент лютеранского гимна: 
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Следовательно, Воплощение представляет собой нечто большее, 
чем «поворотный пункт» в истории, разделяющий время на периоды 
до Христа и после Христа — одновременно с этим Воплощение 
представляет собой изменение сущности вечного Сына Божьего. 
Совершенно верно, что Он, через Которого «все... начало быть», все-
гда существовал в мире. И, конечно, верно, что вечный Сын до Во-
площения говорил в Ветхом Завете. Верно также, что вечный Хри-
стос участвовал в истории Израиля, «...ибо пили из духовного после-
дующего камня; камень же был Христос»238. Но присутствие Христа 
со времени Воплощения — это нечто совершенно отличное от Его 
присутствия до Воплощения. Ибо с того момента, когда вечный Сын 
принял на Себя человеческую сущность, божественная сущность 
настолько «неотделимо соединилась» с человеческой сущностью в 
одном Лице — в Бого-Человеке, — что Его человеческая сущность 
теперь везде присутствует наряду с божественной. Следовательно, 
присутствие Христово в Новом Завете должно отличаться от Его 
присутствия в Ветхом Завете, и присутствие Воскресшего Господа 
должно отличаться от присутствия Слова (Логос) до Воплощения. 
Через чудо Воплощения осуществилось спасительное откровение 
Божье. Ибо только Deus incarnatus, Воплощенный Бог — Сын, явля-
ется открытым Богом. Вне и помимо Воплощения Бог никогда не 
является не чем иным, кроме «скрытого Бога» осуждения и гнева. 
Реформатская теология не понимает этого. Она признает завершен-
ное откровение, а следовательно — существование Евангелия от-
дельно от Воплощения (без Воплощения). Таким образом, «односто-
ронний» взгляд на всю Библию в свете Евангелия — тесно связан с 
тем, что доктрине о Воплощении отводится центральное место. Бог 
полностью открывается только в Иисусе Христе: «либо вообще нет 
Бога, либо это Он»239. Таково было твердое убеждение Лютера. И 
Лютеранская церковь развила это убеждение до уровня церковной 
доктрины — не по причине преклонения перед Лютером, но потому, 
что это было признано истинным смыслом Евангелия. Лютеранская 

                                                                                       
He whom the world could not inclose 

Doth in Mary's lap repose. 
           (Тот, для Кого был бы тесен весь мир 

Покоится на коленях Марии.) 
238 1Кор.10:4. 
239 Aut nullus est Deus aut ille est: W.A., Tischreden, I, p. 113. 
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церковь исповедала это понимание божественного откровения, когда 
приняла лютеровское учение о Святом Причастии.  

В XVI веке именно вопрос о Святом Причастии впервые высве-
тил огромное доктринальное различие между двумя церквями, оди-
наково претендовавшими на то, чтобы называться евангелическими. 
Но то, что между ними, мол, было согласие по всем основным пунк-
там евангелической доктрины — как утверждалось позже, и как до 
сих пор полагают те, кто подходят к данному вопросу поверхностно 
— пока Лютер, своим упрямым истолкованием слов «Сие есть Тело 
Мое» не разрушил уже достигнутое единство — это неправда. Таин-
ство Алтаря было, скорее, тем пунктом, который, несмотря на все 
добрые намерения, явно продемонстрировал полную невозможность 
примирения двух фундаментально различных концепций Открове-
ния и Евангелия. Ни братская христианская любовь, ни страстное 
желание единства не могли увести от факта, что в данном случае 
имеется противостояние двух возможных, но совершенно неприми-
римых интерпретаций Откровения Божьего. То, что здесь действи-
тельно «ставилось на карту» — выяснилось во время Марбургского 
диспута, в 1529 году, когда Оеколампадий240 призывал Лютера не 
думать так много о человеческой природе Христа, но лучше возне-
сти свои помыслы к Его божественной сущности. Лютер ответил, 
что он знает и почитает только одного Бога — Того, Который стал 
Человеком. И этот Бог присутствует в Таинствах столь же реально, 
как то, что Он был рожден от Девы. И кроме этого Бога — нет нико-
го, кто мог бы спасти нас. Следовательно, никто не смеет ни пере-
оценивать человеческую природу Господа, ни пренебрегать ею.241 
Здесь Реформатор ясно раскрывает взаимосвязь между Воплощени-
ем и Истинным Присутствием в Святом Причастии. Точно так же, 
как наше спасение определяется тем фактом, что вечный Сын Божий 
принял на Себя нашу плоть и кровь и стал истинным Человеком — 
так и Церковь живет с уверенностью в том, что Он, Воплощенный, 
всегда присутствует в ней — как в Своей божественной, так и в Сво-
ей человеческой природе. Христос является Вездесущим не только 
по Своей божественной природе. Его преображенная человеческая 
природа тоже принимает участие в этом повсеместном присутствии. 

                                           
240 Oecolampadius (1482—1531): немецкий реформатор, урожденный Иоганнес 

Гузген, частично поддерживающий Цвингли (The Concise Dictio-nary of the Christian 
Tradition, by J.D. Douglas, Walter A. Elwell and Peter Toon). — Прим. перев. 

241 W.A., XXX, 3, p.132. 

http://www.lhf.ru/


Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
 

 

149 
 

Таким образом, Его присутствие в Церкви отличается от Его присут-
ствия в Ветхом Завете. И сегодня Он вместе со Своей Церковью точ-
но так же, как Он был со Своими учениками во время Своего пребы-
вания на земле. Следовательно, настаивая на том, что Тело и Кровь 
Христовы воистину присутствуют в хлебе и вине во время Святого 
Причастия, Лютер тем самым настаивал и на реальности Воплоще-
ния. «Всякий раз, когда вы говорите: ‘Здесь Бог’, вы должны также 
сказать: ‘Христос — Человек, также здесь’... И если бы вы могли 
указать место, где присутствует Бог, но нет Человека, то единая 
Личность была бы ‘расторгнута на части’; ибо в таком случае я дол-
жен был бы сказать: ‘Вот Бог, Который не является Человеком и ни-
когда им не был’»242. К этому Лютер добавил: «Не пытайтесь навя-
зать мне такого Бога!» Он хорошо знал, что его спор о Святом При-
частии был только частью той великой борьбы против спиритуализ-
ма, в которую всегда была вовлечена Церковь. Он знал, что это было 
только частью конфликта с теми, кто отрицал «Иисуса Христа, при-
шедшего во плоти»243, — конфликта, существовавшего еще с ново-
заветных времен. 

Неприятие Лютером и Лютеранской церковью учений Цвингли 
и Кальвина о Святом Причастии может быть правильно понято толь-
ко после рассмотрения последствий этих учений: неизбежно, хотя и 
против воли тех, кто является их носителем, они приводят к подры-
ванию веры в Воплощение и особенно — веры в присутствие Хри-
стово. Спиритуализм, совершенно не учитывающий человеческую 
сущность Христа и всецело озабоченный Его божественностью, 
вскоре растеряет и последнее. Разделение божественной и человече-
ской сущностей Господа таким образом, что одна из них осмыслива-
ется отдельно от другой — быстро приведет к отвержению доктрины 
о двух сущностях, как какой-то нелепицы, и к исчезновению веры в 
Воплощение. Не будем судить — насколько это мнение было под-
тверждено доктринальным развитием Реформатского Протестант-
ства. Но в Лютеранстве, по крайней мере, совершенно очевидно, что 
любое отклонение от веры в истинное присутствие всего Христа в 
Святом Причастии — приводит к исчезновению веры в Воплощение 
вечного Сына Божьего.  

Если ожесточеннейшую борьбу нашей церкви за правильное 
понимание Святого Причастия в XVI веке рассматривать в этом све-

                                           
242 W.A., XXVI, p.332. 
243 1Иоан.4:2,3. 
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те, будет нетрудно понять, почему учение Кальвина было отвергнуто 
так же, как учение Цвингли. Реформаты всегда утверждали, что 
идентификация учений Цвингли и Кальвина в лютеранских дискус-
сиях была неоправданной, ибо Кальвин в своем учении о Причастии 
считал себя больше последователем Лютера, чем Цвингли. Но хотя 
Кальвин и старался изо всех сил выделить значение божественного 
дара в Святом Причастии, подчеркивая истинное присутствие Хри-
ста в этом Таинстве, он оставался учеником Цвингли в том самом 
вопросе, который был наиважнейшим для Лютера. Он мог даже поз-
волить себе допущение, что когда верующий приступает к Прича-
стию, его душа переправляется на Небеса и там, в вере, при посред-
ничестве Духа, принимает Тело и Кровь Христовы — то есть плоды 
Его жизни и смерти. Но то, что все приступающие к Причастию — 
будь то верующие или неверующие — принимают Тело и Кровь 
Христовы для того, чтобы есть и пить их вместе с хлебом и вином — 
всегда оставалось для Кальвина немыслимой идеей. Соответственно, 
Consensus Tigurinus 1549 года, объединивший Женевское и Цюрих-
ское движения, ссылался на лютеранское учение о присутствии Тела 
и Крови Христовых «в атрибутах мира сего» — как на «ложное и 
безбожное суеверие». При таких обстоятельствах Лютеранской 
церкви ничего не оставалось делать, как отнести Кальвина и его док-
трину к категории спиритуалистических, — то есть к учениям, от-
вергающим Истинное Присутствие и таким образом ставящим под 
угрозу реальность Воплощения. 

Так — вопрос о Святом Причастии, к которому еще со времен 
апостолов сводятся все остальные вопросы — такие, как о догмате и 
литургии, о жизни и устройстве Церкви — стал пунктом расхожде-
ния Лютеранской и Реформатской церквей. Острое противоречие, 
выплывшее на свет в XVI     столетии, существует и поныне. Оно по-
прежнему, как и четыреста лет назад, является причиной того, что 
две церкви держатся обособленно друг от друга. Все совершенные за 
это время попытки преодолеть это противоречие — оказались без-
успешными. Утвердившаяся в течение нескольких поколений после 
эпохи Пиетизма и Рационализма уверенность людей в том, что дан-
ное противоречие преодолено, и что духовного разграничения меж-
ду лютеранами и реформатами более не существует — в конце кон-
цов оказалась самообманом. В те времена отсутствовало признание 
доктринальных различий между Лютеранской и Реформатской церк-
вями потому, что не было признания никаких доктрин. Как только 
люди снова начали размышлять об учении старой евангелической 
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церкви, вновь всплыло старое противоречие. Ни компромиссные 
формулировки последующих союзов, ни научные достижения теоло-
гии (истинные или мнимые) — не смогли устранить этого противо-
речия. Ибо при последующем анализе это противоречие подразуме-
вало тот выбор «или-или», на который ссылался Клаус Хармс в од-
ном из своих тезисов по поводу предложенного в 1817 году объеди-
нения церквей: «Если во времена Марбургского диспута 1529 года 
Тело и Кровь присутствовали в хлебе и вине, то так остается и в 1817 
году»244. 

Вопрос, «поставленный на карту» сегодня — тот же, что и че-
тыреста лет назад — истинно ли то, чему учит наш катехизис о Свя-
том Причастии: «Это содержащиеся в хлебе и вине истинные Тело и 
Кровь Господа нашего Иисуса Христа, которые мы, христиане, 
должны есть и пить, по установлению Самого Христа». Евангеличе-
ская Лютеранская церковь учит этому и по сей день. Делая это, она 
сталкивается с противостоянием современного мира, который может 
быть только изумлен и возмущен, когда узнает, что взгляды, очевид-
но носящие «печать примитивной религии», преподаются и поныне 
— что, впрочем, не мешает во всеуслышание кричать и возмущаться, 
что Христианское Таинство было чем-то подменено!245 Более того, 
она сталкивается с противостоянием Реформатской церкви и ее тео-
логии, не способной видеть ничего, кроме «остатков папства» в лю-
теранской доктрине об Истинном Присутствии, — остатков, от кото-
рых Лютеранская церковь должна избавиться для того, чтобы стать 
«воистину евангелической». Насколько сильна эта оппозиция, видно 
из глубокого, искреннего негодования, с которым реформатская тео-
логия до сих пор отвечает на утверждение, что при обычных обстоя-
тельствах совместное причащение у Алтаря лютеран и реформатов 
невозможно — потому что реформатская теология называет (и с ее 

                                           
244 Тезис 78 in Jacobs and Haas, The Lutheran Cyclopedia, p.514. 
245 Важно заметить, что тайные обряды масонства были развиты в период Ра-

ционализма, когда церковное причастие отвергалось и высмеивалось. Фридрих Вели-
кий, высмеивавший христиан за «поедание своего Бога», и противники Святого Кре-
щения XVIII века были посвящены в тайные обряды лож и принимали всерьез заме-
щение (неполноценное замещение, субститут) Причастия. Даже в наше время суще-
ствует масса примеров, показывающих взаимосвязь между порицанием (существую-
щих) церковных Таинств и жаждой новых обрядов.  
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позиции она должна называть) существенную часть нашего Таин-
ства — «безбожным заблуждением». 

Остается только сожалеть о том, что две евангелические церкви 
по сей день противостоят друг другу в данном вопросе, придержива-
ясь тех же принципов, что и в XVI веке, хотя — предпосылкой к 
обоюдному пониманию может служить уже то, что факт их противо-
стояния наконец признан со всей откровенностью. И точно так же 
должно быть признано то, что за различиями в доктринах о Святом 
Причастии стоит принципиальная разница в понимании Святых Пи-
саний. Мы твердо придерживаемся учения о Таинстве Алтаря (При-
частии), изложенного в нашем Катехизисе — не из-за какой-то «ро-
мантической тяги» к Католицизму, но из-за желания подчиняться 
Слову Божьему. 

Ибо речь идет не о «таинстве Цвингли» и не о «таинстве Каль-
вина», но о новозаветной Тайной Вечере. Когда в 1817 году профес-
сор Шейбел отказался принимать участие в объединенном причаще-
нии факультета, он объяснил свою позицию тем, что не может 
участвовать в этом до тех пор, пока кто-нибудь не предоставит ему 
кальвинистское истолкование фрагмента (10:16) из 1 Послания к 
Коринфянам. Такое истолкование — имеется в виду истолкование 
истинное и здравое — никогда не было предложено реформатами, да 
его и быть не может. Даже исследователи, интерпретирующие Но-
вый Завет на чисто исторической основе, с точки зрения истории 
религии, снова и снова приходят к заключению, что апостол Павел, 
равно как и Евангелие от Иоанна, представляют в своих учениях о 
Святом Причастии сакраментальный реализм, с которым не стыку-
ются ни аллегорическая интерпретация Цвингли, ни спиритуалисти-
ческое истолкование Кальвина.  

Кальвин сам не считал правильным отношение Цвингли к При-
частию. Однако, его собственное истолкование, содержащее глубо-
кие внутренние противоречия (что такое, собственно, ядение и пи-
тие, опосредованные Святым Духом и совершаемые только верой, а 
не устами?), является отчаянной попыткой оправдать утверждения 
Павла, не понятные самому Кальвину: утверждения о том, что все, 
приступающие к Причастию — и даже делающие это недостойно — 
действительно едят и пьют Тело и Кровь Христовы, вместе с хлебом 
и вином.246 То, что отцы Реформатской церкви называли остатками 
католической обрядовости (близкой колдовству) на самом деле име-

                                           
246 1Кор.10:16; 11:27-30. 
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ло место в Новом Завете. «Святое Причастие, — говорит Вернер 
Элерт247, — смутно вырисовывается, подобно вздымающейся скале, 
уже в древнейших документах христианства. Оно полностью оформ-
лено уже в 1-ом Послании к Коринфянам и не подлежит никакому 
дальнейшему развитию, ни в чем более не нуждаясь. Оно насмехает-
ся над всякими попытками как-то его ‘одухотворить’. Если бы оно 
серьезно конфликтовало с доктриной об Оправдании, то неизвестно 
— смогло бы Оправдание взять верх в этом конфликте, не было бы 
оно ‘подавлено’ Причастием? Если здесь существует реальное про-
тиворечие, то трудно понять, как апостол Павел — первый авторитет 
в догматике — не заметил его». Как Лютер, в своем противостоянии 
реформатской доктрине о Вечере Господней, постоянно боролся за 
новозаветное Причастие, а следовательно — за безусловное главен-
ство Слова Божьего, так и Евангелическая Лютеранская церковь бо-
рется против остатков «Протестантизма» в интересах Таинства Ал-
таря для того, чтобы не пришел день, когда кто-то мог бы сказать, 
что Католические церкви являются библейскими учреждениями, в то 
время как мы — просто какое-то «курьезное побочное явление». 

Если нас обвиняют, в связи с этим, в том, что мы остаемся в Ка-
толицизме, мы будем рады принять этот упрек потому, что мы оста-
лись в истинном Католицизме раннего Христианства, и что наша 
церковь в этом смысле действительно является «Католической». У 
нас нет другой цели, кроме правильного понимания откровения жи-
вого Бога во Христе, — откровения, являющегося свидетельством 
Евангелия. И даже доктрина о Святом Причастии нас интересует 
исключительно в этом плане. 

 

Глава 4. Лютеранское учение и современная реформатская тео-
логия Карла Барта 

 
А. Барт «пробуждающий» 

 
Будет легче понять специфический характер лютеранского уче-

ния, если мы рассмотрим его в свете теологии, глубоко волнующей 
весь современный протестантский мир и имеющей также влияние на 
лютеранскую теологию, особенно в Германии. Это теология Карла 
Барта.  

                                           
247 Morphologie des Luthertums, I, p. 280. 
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«Великая философия, — писал как-то Пеги248 в ответ на крити-
ку Бергсона249, — не является философией, к которой ничего нельзя 
добавить250; это философия, которая что-то и куда-то добавляет... 
Великая философия — это не та философия, которая не допускает 
противоречий; но та, которая приносит пользу, говоря что-то. Вели-
кая философия — это не та философия, которая учреждает истину в 
конечной инстанции; но та, которая производит беспокойство и вол-
нение, повергающее мир в суматоху». Значение бартовской теологии 
будет лучше всего охарактеризовать, если применить к ней слова 
mutatis mutandis251. Ее доктринальное содержание не может служить 
определяющим фактором при оценке ее значения. Едва ли суще-
ствовал когда-либо в истории теологии мыслитель, публично ме-
нявший свое мнение столь часто, как это делал Карл Барт. Второе 
издание его Догматики252, если сравнить его с первым изданием253, 
представляет собой совершенно иную работу, а позиция автора Дог-
матики существенно отличается от позиции автора Комментария 
Послания к Римлянам254. Поразительные изменения в терминологии 
и стиле, отображающие изменение теологической позиции, можно 
заметить также в бартовских лекциях о Символе Веры255 (1935) или 
в его лекциях по теологическим и духовно-политическим вопросам, 

                                           
248 (Peguy) Шарль Пеги (1873—1914): французский римско-католический писа-

тель, пытался примирить Христианство с социализмом. — Прим. перев.  
249 Анри Бергсон (1859—1941): французский философ-идеалист. —Прим. пе-

рев. 
250 Т.е. которую нельзя развивать далее. 
251 Лат. — необходимые изменения внесены. — Теол. ред. 
252 Die kirchliche Dogmatik, Erster Band: Die Lehre vom Wort Gottes, I. Halbband 

(1932). Это издание было переведено Томсоном (G.T.Thomson), Doctrine of the Word of 
God: Prolegomena to Church Dogmatics (Введение в церковную догматику) (Edinburg: 
1936). 

253 Die christliche Dogmatic im Entwurf, Ernst Band: Die Lehre vom Worte Gottes 
(1927). 

254 Впервые работа была опубликована в 1919 году; после этого она выдержала 
несколько переизданий с исправлениями. Перевод Хоскинса (E.C.Hoskyns), Epistle to 
the Romans (London: 1933) — это уже шестое издание. — Прим. автора.  

255 Credo; a Presentation of the Chief Problems of Dogmatics with Reference to the 
Apostles' Creed, tr. by J.S. McNab (New York: 1936). 
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опубликованных в виде серии брошюр под названием Theologische 
Existenz Heute, сравнив их с его ранними работами в журнале 
Zwischen den Zeiten, начавших появляться в 1922 году. Непроглядная 
туманность его ранних высказываний сменилась большей ясностью; 
повторяющиеся «да, да; нет, нет» пришли на смену прежнему «sic et 
non»256, способному принять все цвета радуги в свете его ослепи-
тельной диалектики. Это изменение легко выявить, сравнив его ра-
боту о воскресении Христа (1924)257 с комментариями к Символу 
Веры (1935).  

Хотя изменения в позиции Барта привели к болезненным разно-
гласиям среди его последователей (например, его бывшие друзья 
Бруннер, Гогартен и Мерц покинули его), огромное множество его 
приверженцев все же верно следовали за ним, сквозь все метаморфо-
зы. В самом деле, его потрясающая власть над своими учениками 
нигде больше не проявляется столь очевидно, как в той готовности, с 
какой они — как нечто само собой разумеющееся — принимали все 
происходившие в нем изменения. Нигде — во всей истории совре-
менной теологии — не удастся найти более яркого примера личного 
учительского авторитета и влияния, чем в том изменении отношения 
молодого поколения теологов к факту рождения от Девы. С того мо-
мента как Барт вернулся к вере в natus ex Maria virgine (его согласие 
с определением из Символа Веры — «рожденный от Девы Марии» 
— появилось в первом издании Догматики), этот догмат, отвергае-
мый современной теологией и столь часто искажаемый даже так 
называемой «позитивной» теологией, неожиданно потерял в глазах 
молодых теологов свой ужасающий вид и был снова принят. Еще 
предстоит выяснить, до какой степени это было истинным внутрен-
ним обращением к учению Церкви, а до какой степени — просто 
iurare in verba magistri258, слепым подчинением авторитетному учи-
тельскому мнению. В любом случае, ни один другой теолог не обла-
дал авторитетом, достаточным для того, чтобы произвести подобные 
изменения. 

В чем же состоит секрет такой власти Барта над умами людей, 
власти, распространявшейся далеко за пределы немецкоязычного 
мира? Этого нельзя объяснить исключительно его личными каче-
ствами, равно как только смелостью способа его мышления, ставя-

                                           
256 Лат. — и так и не так. — Теол. ред. 
257 Die Auferstehung der Toten. 
258 Лат. — клясться словами учителя. — Теол. ред. 
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щего людей перед взаимоисключающими явлениями, или только 
лишь его ораторским мастерством. Скорее это объясняется тем, что 
он вызвал величайшее крушение представлений и идей, с которым 
теологический мир имел дело на протяжении жизни вот уже не-
скольких поколений. Возможно — и очень вероятно, — что все 
евангелические церкви отвергнут его учения, и тогда он закончит — 
подобно многим другим блестящим теологам, предшествовавшим     
ему — тем, что превратится в сектанта. Тем не менее, его имя исто-
рия сохранит, как имя великого победителя либеральной теологии. 
То, чего не достигли консервативные теологи, и то, что не получает-
ся ни у тех, кто считает себя лютеранскими теологами, ни у тех, кто 
причисляет себя к реформатам, было сделано этим учеником Виль-
гельма Германна и Адольфа Гарнака. В лице Карла Барта либераль-
ная теология взрастила того, кто ее же и победил. Он был способен 
преодолеть либеральную теологию потому, что он сам был «плоть от        
плоти» ее.  

Современная протестантская теология, с самого момента своего 
зарождения стала анахронизмом, и в том виде, как ее культивируют 
сегодня во многих учебных заведениях Европы и Америки, она оста-
ется таковой. Предшественники Барта высказывали многое из того, 
что говорил он, и нередко даже делали это лучше. Церковь XIX сто-
летия не нуждалась в могущественных пророчествах. Но голос Барта 
был услышан главным образом потому, что он зазвучал вовремя. Его 
Комментарий Послания к Римлянам появился через год после окон-
чания Мировой войны, когда европейская цивилизация была в упад-
ке. Поскольку протестантизм рассматривал христианство как вер-
шину современной цивилизации, ее высшее порождение, оно (хри-
стианство) было теперь вовлечено в великое осуждение гордой куль-
туры западного мира. Барт, следуя по стопам великих критиков хри-
стианства XIX века Кьеркегора и Овербека, беспощадно выставлял 
напоказ фальшь откровения, веры и Церкви современного христиан-
ства. «Хороший» человек был буквально поставлен на место Бога. 
Высшей и основной темой теологии стал не Бог и Его откровение, а 
скорее религиозный человек и его переживания. Библия преврати-
лась в документ религиозной истории; христианская вера стала од-
ной из многих человеческих религий. Это имело место не только в 
«либеральной», но также и в консервативной теологии. Такой сдвиг 
от объекта к субъекту, начавшийся в пиетизме и рационализме, а 
завершенный в теологии Шлейермахера, постепенно переносился в 
теологию XIX столетия, пока, несмотря на предупреждения некото-
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рых людей, не оказались отброшены все основные истины христиан-
ской веры. Эти изменения в теологии повлекли за собой разделение 
Церкви. Утрата основного содержания доктрины поставила проте-
стантские церкви на грань исчезновения. 

Все это видел Барт. Нельзя сказать, что он был единственным 
человеком, видевшим все происходившее, но он выразил это более 
ясно, чем остальные. Таким образом, он стал главным истолковате-
лем движения, переместившего основной упор евангелической тео-
логии обратно — с субъекта на объект — сдвиг, который, между 
прочим, имел в те времена аналогии в других областях, таких как 
искусство и философия, и который можно признать характеристикой 
всей интеллектуальной жизни наших дней. 

 
Б. Новые идеи бартовской теологии: отказ от  

theologia naturalis 
 

Мы не можем долго рассматривать развитие теологии Карла 
Барта с того времени (1921), когда он был призван в Германию. До-
статочно сказать, что в ее развитии существуют три периода, и хотя, 
возможно, они не столь уж четко отделены друг от друга, все же 
распознать их нетрудно. Это период написания комментариев к По-
сланию к Римлянам, период написания Догматики (1927—1932) и 
период написания полемических работ (начиная с 1933). Первый 
период был отмечен его пророческим призывом к дремлющей Церк-
ви о пробуждении. Новые конструктивные идеи Барта в это время 
еще только пробивали себе дорогу. Второй период был отмечен по-
пыткой преодолеть теологический субъективизм и в то же время — 
разоблачить теологию двух последних столетий путем создания но-
вой догматики. Доктринальные исследования — и особенно анализ 
католической теологии — привели Барта к признанию глубокой вза-
имосвязи между современным Протестантизмом и Римским Католи-
цизмом в доктринах о человеке и милости. Однако, из этого верного 
и общепризнанного факта Барт извлек вывод, ввергший его в острый 
конфликт как с лютеранской, так и с реформатской теологиями 
(например: Эмиль Бруннер и Отто Вебер). В своем естественном и 
оправданном желании противостоять ложной theologia naturalis259 
— теологии, в которой католицизм сходится с современным проте-

                                           
259 Лат. — естественная (натуральная) теология. Теология, построенная на 

т.н. естественном знании Бога. — Теол. ред. 
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стантством, и которая является основным источником ложных кон-
цепций христианской      веры — Барт бросается в яростную атаку260 
не только на теологию своего бывшего друга и союзника Эмиля 
Бруннера, но также и на любую другую теологию, рассматриваю-
щую откровение Божье отдельно от Писаний.  

Таким образом, Барт вступил в открытый конфликт с пост-
рационалистским протестантизмом с одной стороны, и с лютеран-
ством и реформатской ортодоксией, признававшими revelatio 
generalis261 — с другой. Более того, он настроился против реформа-
тов. Потому что как Лютер, так и Кальвин учат, опираясь на такие 
библейские фрагменты, как Послание к Римлянам (1:19-21) и Деяния 
Апостолов (14:15-17), что существует откровение, известное всем 
людям по делам Сотворения. Из Послания к Римлянам (2:15) они 
знают о том законе, который записан в сердцах язычников. Лютер, 
так же как и Кальвин, был убежден, что возможно знание о Боге и 
помимо откровения о Христе, хотя это знание, вследствие греха, бы-
ло затуманено и вело к идолопоклонничеству, к вражде против Бога. 
В своем «гневном» памфлете под названием «Nein!»262 Барт заходит 
так далеко в отвержении этой точки зрения, что утверждает, будто 
Лютер и Кальвин на самом деле не знают томизма263: 

«Таким образом, даже в доктрине о милости, они не считаются со 
всеми оговорками и условностями, которыми католическая теология с 
тех пор [т.е. со времен повторного открытия Фомы Аквинского] научи-
лась окружать свои высказывания. Позже, под прикрытием другой 
формы идеализма, тот же самый томизм (но на этот раз уже тщательно 
секуляризованный и ‘введенный в курс дела’ после появления, напри-
мер, такой работы Шлейермахера, как Glaubenslehre) невольно стано-
вится опорой модернистского Протестантства. Сегодня, если мы дей-
ствительно хотим придерживаться реформаторской линии в нашем 
противостоянии Католицизму и, скажем, модернистскому Протестант-
ству при определении отношения между оправданием и освящением в 
доктрине о Благодати — мы не можем повторять высказывания Лютера 
и Кальвина без извлечения из них чего-то большего, чем они сами это 
делали. Практическое отсутствие (учения) Фомы Аквинского в XVI ве-
                                           
260 Theologische Existenz, No.14 (1934). 
261 Лат. — общее откровение, т.е. откровение Закона в творении (см. Рим.1:19-

21 и др.). — Теол. ред. 
262 Там же, с. 37,38. 
263 Томизм — основное учение католической философии, основанное Фомой 

Аквинским. — Прим. перев. 
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ке имело даже еще более серьезные последствия: явная взаимосвязь 
между проблемой Оправдания с одной стороны и проблемой знания 
человека о Боге с другой стороны, между Примирением и Откровени-
ем, существующая в католической системе, не могла быть понята ре-
форматами во всем ее разнообразии». 
Хотя Барт пытается понять и оправдать предполагаемый недо-

статок в теологических системах Лютера и Кальвина, он не в состоя-
нии все же сдержаться от высказывания в их адрес упрека в том, что 
они не могут избавиться от римской закваски. «Реформаты не виде-
ли этой проблемы с такой ясностью, как ее сегодня видим мы. Они 
говорили о познании Бога через природу так, как будто это была 
совершенно безвредная идея». По мнению Барта, правда, они не 
практиковали этого. «Наша позиция в этом вопросе, — говорил он 
со ссылкой на резолюцию по этому поводу, представленную им в 
реформатский собор, — заключается в ужесточении позиции рефор-
матов. Этого требует опыт, обретенный в течение последних четы-
рех столетий»264. Барт избегает говорить об этом, как об устранении 
ошибки реформатов. Но на самом деле именно в этом и заключается 
его позиция. Следовательно — (по мнению Барта) не столько незна-
ние томизма, сколько ложное освещение соответствующих фрагмен-
тов Писания привели Лютера и Кальвина к заблуждению. И, таким 
образом, значимость бартовской теологии заключается в том, что 
она якобы разоблачает фатальную ошибку Реформации, и в том, что 
она предлагает программу по завершению Реформации в этом важ-
ном вопросе учения. 

Судьба бартовской теологической системы будет решаться в 
дискуссии о «природной (натуральной) теологии», которая как бы 
«произросла» из этих вопросов. Едва ли бартовский тезис будет 
принят. До настоящего времени его не могла принять ни лютеран-
ская, ни реформатская теология, и причина этого заключается по-
просту в том, что так называемый томизм, который, как предполага-
ется, реформаты сохранили, существовал еще в Новом Завете.265 
Теология, отвергающая библейскую истину о revelatio generalis, 
оставляя эту истину Католицизму, становится сектантской теологи-
ей. С такой смертельной опасностью столкнулась Бартовская школа. 
И эта опасность особенно сильна теперь, когда позиция Барта стала 
платформой соответствующей духовно-политической партии Герма-

                                           
264 Freie Reformierte Synode Barmen Gemarke, 1934, p. 27. 
265 Рим.1 и 2; Деян.14 и 17. 
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нии, фактически управляемой так называемой «Bekennende Kirche». 
Барт несет ответственность за это. Будучи иностранцем, имеющим 
лишь поверхностное представление о ситуации в германской церкви, 
он, с самого первого номера «Theologische Existenz», появившегося в 
1933 году, совершенно неверно истолковывал существующие в ней 
противоречия. Ибо принимать движение «Немецких христиан» — 
фактически являющееся лишь политической структурой — за серь-
езную ересь, объяснимую только при помощи theologia naturalis, и 
устранимую только путем исключения из Церкви всякого учения об 
общем откровении — это, конечно, неверное представление о сути 
данной полемики. 

 
В. Барт, как реформатский теолог 

 
Если рассматривать учение Карла Барта в целом, с точки зрения 

его отношения к доктринальным стандартам Лютеранской церкви, 
то становится очевидной его общая реформатская платформа. При-
надлежность его теологии, в основе своей, к реформатской, отража-
ется уже тем фактом, что он постоянно апеллирует к авторитету 
Кальвина и реформатских вероисповедальных книг, изученных им 
более тщательно и честно, чем любым другим теологом наших дней. 
Еще отчетливее это отражено в решениях, принимаемых им по от-
дельным доктринальным вопросам. Например, он быстро склонился 
к экстра-кальвинизму266 в доктрине Христологии: это старое ре-
форматское учение о том, что Слово (Logos) объединено с Челове-
ком Иисусом, но при этом все же остается вне Его. Более всего ре-
форматскую ориентацию Барта подтверждают его решительные и 
многократные высказывания о поддержке аксиомы finitum non capax 
infiniti и глубокая неприязнь к противоположной аксиоме лютеран. 
Бартовская теология черпает свой специфический характер непо-
средственно из особой акцентации высшей власти и суверенитета 
Бога и из представления о Его удаленности от мира и от человека — 
упор на эти постулаты всегда был характерной чертой истинного 
Кальвинизма. Эта основная тенденция его мышления особенно явно 
проступает тогда, когда он пытается понять акцент, сделанный Лю-
тером на Божье милостивое снисхождение к миру. Подумайте о бла-
гословенной определенности обетований, красной нитью проходя-
щих через все лютеровские рождественские проповеди и гимны; а 

                                           
266 Extra-Calvinisticum. 
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затем сравните это с приведенным ниже фрагментом одной из бар-
товских рождественских проповедей: 

«Фраза ‘исполнилось обетование’, не означает того, что обетова-
ние застопорилось (застыло на месте), и того, что все обетованное про-
исходит — скорее это означает, что само по себе обетование теперь яв-
ляется целостным, законченным, недвусмысленным, действующим. 
...Что отличает Новый Завет от Ветхого Завета — так это появление 
Христа, и Его появление просто означает, что обетование стало пол-
ным, чистым и целостным, а следовательно — завершенным. Мы не 
можем ожидать какого-то другого, нового или лучшего обетования, 
чем то, которое дано нам во Христе. Христос не передает людям того, 
что всегда было способно передавать истинное обетование. Но Он пе-
редает всецело, реально и радикально то, что лучшее обетование, из-
вестное нам без Него, сообщено — и вообще может быть сообщено — 
лишь в частичной, фрагментарной и относительной форме»267. 
С аксиомой finitum non capax infiniti непосредственно связана 

неопределенность относительно действенности средств благодати, 
— неопределенность, первоначально происходящая из реформат-
ской доктрины о Предопределении. Хотя Барт показывает, что он 
разработал нечто далекое от этого — путем особого акцентирования 
объективности средств благодати, однако его продвижение в данном 
направлении ограничено лишь специфическим истолкованием фразы 
из Аугсбургского Исповедания: «...где и когда это угодно Богу». В 
то время как Аугсбургское Исповедание учит, что «Слово и Таинст-
ва являются орудиями, посредством которых дается Святой Дух, Ко-
торый порождает веру там и тогда, где и когда это угодно Богу, в 
тех, кто слышит Евангелие»268, — согласно Барту, Бог оставляет за 
Собой право решать по Своему усмотрению — будут ли пропове-
данное Слово и проведенные Таинства инструментами Его благода-
ти, и будет ли вместе с ними передан Святой Дух.  

«Мы говорили о свидетельствовании Церкви, что время от време-
ни оно должно становиться Словом Божьим. И мы говорили то же са-
мое о Библии — то есть что она должна время от времени становиться 
Словом Божьим. Фраза ‘время от времени’ — относится не к человече-
ским переживаниям (как будто наше бытие затрагивается этим событи-
ем и наше отношение к этому могло бы быть составной частью его ре-
альности и его содержания!), но, конечно [это имеет отношение] к сво-

                                           
267 «Verheissung, Zeit-Erfllung», in Zwischen den Zeiten, IX (1931), 6, pp.457-459. 

Курсив атора. 
268 Артикул V, 2.  
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боде проявления милости Божьей. Ubi et quando visum est Deo269 — не 
сами по себе, но по добродетели божественного решения, выражаемого 
время от времени в Библии и свидетельствовании — являются Словом 
Божьим. ...Божественное действо, само по себе, ...является основанием 
и ограничением, предпосылкой и условием (оговоркой) того, что может 
быть сказано о Библии и свидетельствовании, как о Слове Божьем»270. 
Таким образом, средства благодати ограничены для Барта. По 

его мнению — проповедник, спускающийся с кафедры, никогда не 
может цитировать Лютера и при этом говорить с радостной уверен-
ностью, что он проповедовал Слово Божье.271 Конечно, он может 
надеяться и молиться; но он никогда не может знать — сопровождал 
ли Святой Дух проповедованное Слово, и, следовательно — были ли 
эти слова Словом Божьим. Знание этого — или даже желание знать 
это — расценивается как дерзкое вмешательство человека в суве-
ренные права Божьи, посягательство на Его свободу. 

Или сравните отношение Лютера и Барта к Таинству Крещения. 
Хотя Барт, подобно Лютеру, предпочитает опираться на основное 
значение Крещения, объективный дар этого Таинства в его понима-
нии имеет совершенно иное, нежели у Реформатора, значение: 

«Крещение учреждено как знамение (признак) этой реальной 
высшей власти Слова Божьего. Будучи его частью, оно провозглашает 
реальное действо над человеком и возможность распоряжения им, то 
есть тот факт, что он находится... в сфере господства Христова. Задолго 
до того, как человек становится способен сформировать свое отноше-
ние к Богу, Бог уже сформировал Свое отношение к человеку. Каким 
бы ни было отношение человека [к Богу], оно будет производным от 
отношения Бога к нему. Если он приходит к вере, это будет не чем 

                                           
269 Лат. — где и когда это угодно Богу. — Теол. ред. 
270 Karl Barth, The Doctrine of the Word of God, tr. G.T. Thomson, pp. 131-132. 
271 Подумайте о словах Лютера в работе «Wider Hans Worst» (W.A., LI), где он 

говорит, что проповедник должен «провозглашать уверенно, вместе со Св. Павлом, и 
всеми апостолами и пророками: ‘Haec dixit Dominus — Сам Бог сказал это’. И снова: 
‘В этой проповеди я был апостолом и пророком Иисуса Христа’. Здесь нет необходи-
мости — и это даже нехорошо — просить о прощении грехов. Потому что это не мое 
Слово, но Божье, и потому здесь не может быть причины, по которой Ему нужно меня 
прощать; Он может только подтверждать и славить то, что я проповедовал, говоря: 
‘Ты учил правильно, ибо Я говорил через тебя, и это Мое Слово’. Любой, кто не мо-
жет сказать этого о своей собственной проповеди, должен остановиться, ибо во время 
проповеди он наверняка лгал и богохульствовал». 
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иным, как подтверждением того факта, что он обладает обетованием 
Божьим, что он ‘востребован’, оценен и благословлен Богом. Если он 
не приходит к вере, то у него не будет никакой свободы выбора. Он бу-
дет грешить против Слова Божьего. Конечно, он не будет считать себя 
свободным человеком. У него не будет выбора; он будет отвержен. Он 
столкнется не с возможностью чего-то, но с невозможностью. Одним 
словом, он будет, даже в своем полном неверии, «измерен» Словом 
Божьим, и тронут его силой. Только предопределенное ранее отноше-
ние к нему Бога делает его неверие неверием и грех грехом»272.  
Объективный дар Таинства Святого Крещения, который Барт 

так отстаивает здесь, — это не возрождение, проповедуемое Люте-
ром. Таким образом, он также называет «чрезвычайно ясным и ис-
черпывающим»273 то определение «Таинства», которое приведено в 
66-м вопросе Гейдельбергского Катехизиса, где сказано, что: «Таин-
ства являются видимыми святыми знамениями и печатями (гаранти-
ями), предназначенными Богом для того, чтобы путем их использо-
вания Он мог полнее провозглашать нам евангельское обетова-
ние»274. На первый взгляд кажется, что данное определение Таин-
ства не содержит ничего такого, что отличает его от XIII артикула 
Аугсбургского Исповедания. И, тем не менее, оно никуда не годится. 
Потому что лютеранская концепция «Таинства», как отражают заяв-
ления о Святом Крещении и Причастии, помимо этого, непременно 
включает в себя определение, приведенное в Апологии — что «Та-
инство является обрядом, или деянием, в котором Бог передает нам 
то, что предлагает обетование, присовокупленное к этому обря-
ду275». Барт не может подписаться под этим утверждением, о чем 
свидетельствует его воистину яростный отпор, который он дает лю-
бой доктрине о Таинствах, выходящей за рамки Гейдельбергского 
Катехизиса. Барт решительно отвергает лютеровское учение, приве-
денное в Большом Катехизисе — равно как и соответствующие уче-
ния лютеранских теологов — о том, что Святое Крещение имеет те-
лесное воздействие.276 

                                           
272 Bath, The Doctrine of the Word of God, p.175. 
273 The Doctrine of the Word of God, tr. Thompson, p.62. 
274 In Schaff, op. cit, III, p. 328. 
275 Апология, XXIV (XII), 18. 
276 «Итак, поскольку вода и Слово — это единое Крещение, тело и душа долж-

ны быть спасены и жить вечно: душа — посредством Слова, в которое она верует, те-
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В своем учении о Святом Причастии Барт, несмотря на то, что 
он критикует Цвингли и прилагает гораздо больше — по сравнению 
со многими другими реформатскими теологами — усилий к понима-
нию лютеранского учения, все же остается в рамках реформатских 
традиций Жана Кальвина. «Реформатская доктрина, — говорит он, 
завершая одну из своих недавних статей277, — с готовностью про-
следует вместе с Лютером, здесь и в других случаях — для того, 
чтобы, когда прозвучит последнее слово, лютеранское заявление 
могло быть улучшено, дополнено и истолковано реформатским за-
явлением; то есть [наша позиция] не отрицание, но избирательное 
ограничение». Только с именем Кальвина связывается «перспектива 
и надежда на будущее» в вопросе о Святом Причастии.  

В последующем анализе Барт также твердо придерживается по-
зиции Реформатской церкви относительно того положения доктри-
ны, на которое мы обращали особое внимание, проводя грань между 
двумя церквями Реформации, а именно — относительно учения о 
соотношении Закона и Евангелия. Мы уже приводили мнение Барта, 
как представителя и оратора Реформатской церкви, когда цитирова-
ли его возражение против лютеровского разграничения Закона и 
Евангелия.278 Он выдвигает это возражение снова и снова. «Мы 
слышим Закон Божий, слушая Евангелие. Их279 нельзя разделить. 
Это то, что меня более всего беспокоит в лютеранской позиции. 
...Когда мы говорим ‘вера’, мы должны говорить также ‘повинове-
ние’; говоря ‘Евангелие’, мы должны также говорить и ‘Закон’»280. 
Барт не понимает того, что «Евангелие — это не Закон, точно так же, 
как Закон — это не Евангелие»281. По его мнению, оба они принад-
лежат к единому Слову Божьему, которое является одновременно и 
Законом, и Евангелием. Как скрижали Закона были сокрыты в Ков-
чеге Завета Господня282, так и Закон сокрыт и запечатан в Еванге-

                                                                                       
ло же — потому что оно объединено с душой и тоже принимает Крещение, так, как 
оно может его принять». Большой Катехизис, часть IV, 46. 

277 «Ansatz und Absicht in Luthers Abendmahlslehre», reprinted in Die Theologie 
und die Kirche (1928), pp. 26-76. 

278 См. 3 главу. 
279 Т.е. Закон и Евангелие. 
280 См. 3 главу. 
281 «Evangelium und Gesetz», in Theologische Existenz, No. 32, p.3. 
282 См. Чис.10:33. — Прим. перев. 
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лии. Закон может быть понят только в свете Евангелия, только в све-
те Иисуса Христа, исполнившего Закон. Ибо сначала было обетова-
ние, а затем — Закон.  

Эта позиция Барта, основанная на фрагменте (3:17) из Послания 
к Галатам, проливает свет на упомянутое выше неприятие им закона, 
записанного в сознании283 людей. Он не признает ни закона, данного 
людям до грехопадения, ни закона, с которым знакомы также и 
язычники. В этом вопросе он сознательно порывает с реформатами. 
И, поступая так, он противоречит теологической основе своего ре-
шительного отрицания поддающихся познанию законов сотворения, 
— отрицания, повергающего его в такой же конфликт с Новым Заве-
том и реформатами, как и его критика revelatio generalis. Ибо учение 
лютеранских Вероисповедальных Книг о божественных установле-
ниях, посредством которых Бог поддерживает и оберегает Свое 
павшее творение, является библейским учением284.  

Однако если Закон и Евангелие объединяются таким образом, 
то вера и повиновение не могут более оставаться порознь. Но это, в 
свою очередь, ставит под угрозу евангелическую концепцию веры, а 
следовательно — также и sola fide. Реформатская церковь постоянно 
сталкивается с этой опасностью, но Барт уже стал жертвой этого 
заблуждения. Для того, чтобы понять это, достаточно сравнить лю-
теровское истолкование Символа Веры, приведенное в его Катехи-
зисе — с представлением о вере, развитым Бартом в своем Символе 
Веры (Credo) в 1936 году: 

«Кредо в начале символа прежде всего означает простой акт при-
знания — в форме определенных познаний, полученных через открове-
ние Божье, — акт признания реальности Бога со стороны человека. Ве-
ра, таким образом — это решение, исключение неверия в эту реаль-
                                           
283 В совести, в сердцах. 
284 Выражение ordinatio Dei, или divina происходит из Послания к Римлянам 

(13:1,2). Согласно Аугсбургскому Исповеданию (артикул XVI) и Апологии Аугсбург-
ского Исповедания (артикулы VIII и XXIII), божественные установления включают 
законы природы (естества) — например, leges temporum (законы времен, после 
Быт.8:22), посредством которых мир поддерживается до Дня Великого Суда, и основ-
ной закон человеческой жизни (супружеская жизнь, семейное обустройство), то есть 
ordo oeconomicus и politicus. По мнению Барта, эти учения наших Вероисповедальных 
Книг — особенно аргументы, приведенные в Апологии — (ius naturale!) представля-
ют собой чистейший «томизм». Но он никогда не утруждал себя их опровержением на 
базе Святых Писаний.  
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ность, преодоление противостояния этой реальности, подтверждение ее 
существования и действенности. Человек верует. И, таким образом, че-
ловек принимает это решение: кредо. Но серьезность и силу вере при-
дает не то, что человек принимает решение, и даже не то, каким обра-
зом он принимает его, не его чувства, и не побуждения его воли, по-
рожденные экзистенциальными чувствами. Напротив, вера живет сво-
им объектом. Она живет взыванием к тому, на что она реагирует. Она 
живет этим потому и постольку, поскольку это призыв Божий: credo in 
unium Deum... et in Jesum Christum... et in Spiritum Sanctum. Серьезность 
и сила веры — это серьезность и сила истины, которая идентична Са-
мому Богу, и которую верующий услышал и принял в форме опреде-
ленных истин, в форме артикулов веры. И даже открытие истины явля-
ется даром, который определенно предназначен верующему человеку. 
Это собственное Божье откровение. Веруя, человек повинуется по сво-
ему собственному решению — решению Божьему»285. 
Когда лютеранин читает эти строки, он исполняется глубочай-

шим изумлением. Возможно ли это, в самом деле — реформатскому 
теологу XX века, представляющему основы своих глубочайших док-
тринальных убеждений в сериях лекций, читаемых перед реформат-
скими слушателями, определять концепцию христианской веры даже 
не упоминая, что вера — это реакция на обетование о милости, до-
верчивое признание милости Божьей в Иисусе Христе? Сравните это 
с определением веры, представленном в Догматических Декреталиях 
Первого Ватиканского Собора: 

«Святость человека зависит от Бога, как от его Творца и Господа, 
и, будучи созданными разумными существами, абсолютно подвласт-
ными несотворенной истине, мы обязаны подчиняться Богу, проявляя 
веру в Его откровение, полное повиновение нашего рассудка и воли. И 
Католическая церковь учит, что эта вера, представляющая собой нача-
ло спасения человека, является сверхъестественной добродетелью, по-
средством которой — вдохновленные милостью Божьей и при содей-
ствии ее — мы веруем, что то, что Он открыл нам является истиной; не 
из-за какой-то ‘внутренней’ истины, свойственной всему этому, рас-
сматриваемой и объясняемой в естественном свете, с позиций разума, 
но благодаря власти и авторитету Самого Бога, Который открывает их, 
и Который никогда не может быть обманут и никого не обманывает. 
Ибо вера, как свидетельствует апостол, ‘...есть осуществление ожидае-
мого и уверенность в невидимом’»286. 

                                           
285 Barth, Credo, tr. J.S.McNab, p.2. 
286 Constitutio Dogmatica de Fide Catholica, Caput III, De Fide, in Schaff, op. cit., 

II, pp. 245-243. — Прим. автора. Библейская цитата из Евр.(11:1). — Прим. перев.  
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Не может быть никаких сомнений, что данное определение веры 
ближе к бартовской, нежели к лютеровской концепции. Во всяком 
случае, так подумал бы Лютер. Он мог бы не увидеть в бартовском 
определении того самого элемента христианской веры, который 
весьма существенен для него, а именно — непоколебимого упования 
на обетование милости Божьей ради Христа. С другой стороны, лю-
бой римско-католический теолог, вероятно, был бы готов одобрить 
бартовское определение веры. Ибо, конечно же, римско-
католическая теология не отрицает, что открытие божественной ис-
тины, а следовательно, также и веры — это дар Божий. Она (католи-
ческая теология) знает очень хорошо, что «Бог — одновременно 
объективно и субъективно — является создателем веры»287, в то 
время как Барт искренне полагает, что каковы бы ни были послед-
ствия божественного происхождения веры, она, хотя и не являясь в 
чистом виде «добродетелью» человека, тем не менее является его 
делом (работой, функцией).288 Что бы еще ни отделяло Барта от ка-
толических догматиков — а они, несомненно, стоят порознь друг от 
друга, — однако их представления о вере весьма близки друг другу и 
совершенно отличаются от представлений Лютеранской церкви. 
Возможно, что Барт — невзирая на свою огромную неприязнь к то-
мизму, побудившую его искать остатки этого учения даже в рефор-
матских доктринах — совершенно упустил из виду действительную 
разницу между Римской и Евангелической церквями, — разницу, 
которую можно понять, только изучая по Лютеру «высокое и труд-
ное искусство» верного различения Закона и Евангелия? 

 
Г. Эклектический и унионистский характер бартовской теоло-

гии 
 

                                           
287 M.J.Scheeben, Handbuch der katholischen Dogmatik, I, p. 283 (Abschnitt 655). 
288 «Каждый должен спросить сам себя о вере, поскольку она является челове-

ческим делом — является ли она также и повиновением»: Doctrine of the Word of God, 
pp. 280-283. Сравните также бартовскую проповедь по Евангелию от Матфея (19:27—
20:16) (Zwischen den Zeiten, X, 1932, pp.89 ff.): «Это Евангелие [этот фрагмент Еванге-
лия] повсюду относится к вере как к повиновению со стороны человека, как к чему-то 
такому, что он [человек] делает, как к поступку или совершению им [чего-то]... Мы 
можем с твердой уверенностью сказать, что оно говорит о вере, как о работе челове-
ка».  
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Хотя во всех пунктах доктрины, которую мы только что рас-
смотрели, Карл Барт демонстрирует свою твердую приверженность 
реформатским традициям, существует все же другая сторона его 
теологической позиции, на которую следует обратить внимание. Это 
тот факт, что он, вероятно, более открыт для влияния со стороны 
теологии Лютера и лютеранских Вероисповедальных Книг, нежели 
любой другой когда-либо живший реформатский теолог. Такая вос-
приимчивость Барта по большей части обусловлена тем фактом, что 
до своей пасторской практики в Швейцарии — он сначала обучался, 
а затем преподавал в Германии.289 

Теология Реформатской церкви Германии, естественно, всегда 
была тесно связана с Лютером и всегда больше, по сравнению с тео-
логиями реформатских церквей других стран, заимствовала из люте-
ранской доктрины. Реформаты Германии никогда глубоко не изуча-
ли кальвинистской доктрины о Предопределении и никогда не по-
нимали строгого законничества классического кальвинизма в вопро-
се о церковном правлении. Они всегда причисляли Лютера и Ме-
ланхтона к своим реформаторам и развивали концепцию Реформа-
ции и единой евангелической церкви, как мы уже писали об этом 
выше290. Разумеется, они оставались реформатскими — так как им 
казалось, что лютеранство сохранило слишком много «папских мер-
зостей» в Святом Причастии, в других артикулах веры и в практиче-
ских вопросах. Но они всегда сохраняли надежду, что лютеране мо-
гут завершить свою Реформацию и стать кальвинистами. Они пола-
гали, что учения Кальвина — по сравнению с учениями Лютера — 
являются более библейскими. Они упрекали Лютеранскую церковь 
за отказ признать учения Кальвина библейскими и объясняли этот 
отказ ошибочным подчинением Библейских принципов принципам 
Лютеранских Вероисповедальных книг. 

Эта Реформатская церковь Германии нашла себе в лице Карла 
Барта сильнейшего союзника, а затем — и одного из наиболее вы-
дающихся лидеров. Его теология носит эклектический характер. Он 
вновь открыл Реформацию — лютеровскую так же, как и кальвинов-
скую — и, с одной стороны, придав Лютеру кальвинистский отте-
нок, а с другой — подчеркнув огромное лютеранское наследство 
Кальвина, он пришел к заключению, что Реформация и ее теология 
были по существу монолитны. Этот эклектизм, вероятно, проявился 

                                           
289 В университетах Гёттингена, Мюнхена и Бонна.  
290 См. Глава 2, раздел Б. 
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наиболее ярко в его отношении к доктрине о Предопределении, 
сформированном совсем недавно в его лекциях о вечной избранно-
сти Божьей.291 Представители строгого кальвинизма получат мало 
удовольствия от этих лекций, потому что они отвергают доктрину о 
Предопределении в той форме, в какой Кальвин всегда преподносил 
ее. Внесенные Бартом изменения в данное и другие положения ре-
форматской доктрины, представляют собой, по большей части, при-
нятие критики, которую Лютеранская церковь давно высказывала 
относительно учений Реформатской церкви. Таким образом, Бартов-
ская теология, хотя она и никогда не «снималась полностью с ре-
форматского якоря», колеблется между двумя этими конфессиями. 
Как следствие — строгие реформатские теологи (например, в Гол-
ландии) считают ее опасным отклонением от реформатской веры. Ни 
в коем случае нельзя сказать, что теология Барта пользуется едино-
душным одобрением во всех реформатских церквях, и последнее 
справедливо как в реформатских церквях Германии, так и повсюду. 

Соответственно, Карл Барт постепенно становится твердым 
противником конфессионализма и сторонником союза с лютерана-
ми. Барт отвечает на вопрос: «Существует ли такое явление, как 
Кальвинизм?» — следующим образом: «Рассматривая этот термин с 
серьезной, христианской позиции, следует сказать, что Кальвинизма 
не существует. Сам Кальвин хотел быть просто истолкователем Свя-
тых Писаний и учителем Церкви, и не более того».292 Барт предо-
стерегающе указывает на пример Лютеранской церкви, слишком 
тесно привязавшей себя к человеку — Лютеру — и к традициям, 
которые он основал. Поэтому его предложение, если исходить из 
того, что он написал в последнем номере Zwischen den Zeiten, заклю-
чается в следующем: «Если вообще возможен союз между добропо-
рядочными лютеранами и добропорядочными реформатами (я знаю, 
как мало тех и других сегодня) — объединение, скажем, в рамках 
‘исповедания борьбы’ против той формы, которую недавно принял 
сатана, — то сейчас самое время для этого! Серьезные прорехи по-
явились сегодня в границах, разделяющих две эти традиционные 
конфессии».293 Здесь же он предложил рассматривать противоречия 
между двумя этими евангелическими церквями, просто как различия 

                                           
291 «Gottes Gnadenwahl», in Theologische Existenz, No.47 (1937). 
292 «Gottes Gnadenwahl», in Theologische Existenz, No.47, p.33. 
293 In Theologische Existenz, No.7 (1934), p.37. 
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между двумя теологическими школами, не считая их более чем-то 
таким, что разделяет две конфессиональные церкви.294 

На протяжении нескольких последних лет, Барт и его ученики 
пытались учредить такой союз в Германии. «Конфессиональный со-
юз», предложенный Бартом, входит в Bekennende Kirche — «Испове-
дующую церковь», как ее назвали приверженцы Барта. «Добропоря-
дочные лютеране» и «добропорядочные реформаты» — Барт сам 
знает, «как мало тех и других сегодня» — живут в таком духовном 
содружестве с тех пор, как старые церковные границы были провоз-
глашены не более чем различиями между теологическими школами 
(предложение, которое, позвольте заметить, Шлейермахер сделал 
более чем столетие назад). Но кто эти «добропорядочные» лютеране 
и реформаты? Как выясняется, это реформатские и лютеранские 
христиане, являющиеся сторонниками Барта или, по крайней мере, 
признавшие Барменскую Теологическую Декларацию295, предло-
женную и в основном подготовленную Бартом для общего свиде-
тельствования лютеран и реформатов против ересей наших дней, то      
есть — подготовленную для нового Исповедания, выражающего 
согласие между двумя церквями. В Bekennende Kirche, в старой 
Пруссии, исповедание Confessio Barmensis уже было принято — 
наряду с существовавшими исповедальными Книгами — как обяза-
тельное исповедание для лютеран и реформатов, претендующих на 
посвящение в духовный сан. В этих кругах «добропорядочными» 
(т.е. последовательными, правоверными) лютеранами считаются 
только принявшие Барменскую Декларацию, как Исповедание, и 
истолковывающие Аугсбургское Исповедание в соответствии с ней. 
Попытка объединения «добропорядочных» лютеран и реформатов 
постепенно завершилась преобразованием духовных границ в разли-
чия между школами и заявлением о том, что границы между теоло-
гическими школами — это границы между церквями.  

                                           
294 Там же, сс.6,7. 
295 Барменская декларация (1934). Заявление о вере, составленное первым си-

нодом Немецкой Исповедующей церкви (Bekennende Kirche), собравшимся в Бармене, 
29-30 мая 1934 года. (Выдержка из: J.D.Douglas, Walter A. Elwell, Peter Toon «The 
Concise Dictionary of the Christian Tradition», 1989, p.49.) Бармен (Barmen) — название 
бывшего города в Германии. В 1929 году вместе с г. Эльберфельдом и другими близ-
лежащими пунктами переименован в один город Вупперталь. — Прим. перев.  
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В этом заключается глубочайшая трагедия Барта. Опасность 
сектантского обособления, присутствующая в его учениях и уже 
проявившаяся в его борьбе против theologia naturalis, здесь стала 
реальностью. Bekennende Kirche с ее Барменским Исповеданием, от 
имени которой Барт претендовал на экуменистическое признание, 
превратилась в новую церковь, — церковь, которая должна быть 
отвергнута и Реформатской и Лютеранской церквями, как секта. Та-
ким образом, судьба Тертуллиана, порвавшего с великой Церковью 
и закончившего свою жизнь в церкви «добропорядочных», «конфес-
сиональных» христиан, приверженцев монтанизма, похоже повтори-
лась в случае с Бартом. Трагичность этого пути только углубляется 
тем фактом, что в Bekennende Kirche уже имеет место проявление 
типичных черт общества энтузиастов. Уже прозвучало заявление о 
том, что Барменское Исповедание было вдохновлено Святым Духом 
и следовательно — является Словом Божьим.  

Как объяснить столь неудачный путь Барта? Его можно очень 
просто отнести на счет того, что сей выдающийся теолог порвал с 
живой Церковью. Следовательно, он не понимает, что проблемы 
XVI века живут и в современной Церкви. Когда Барт и его друзья 
утверждают, что сегодня нет противоречий относительно Святого 
Причастия, и что эта проблема более не разделяет две церкви, им 
следует знать, что отсутствие глубоких противоречий является лишь 
следствием нерешительности и безразличия христианского мира 
относительно вопроса об этом Таинстве. Всякий раз, когда вопрос о 
Причастии рассматривается всерьез, старые противоречия всплыва-
ют в том же самом виде, как и четыреста лет назад. Огромные про-
блемы и вопросы, разделяющие Лютеранскую и Реформатскую 
церкви, не могут быть решены путем их игнорирования, от них 
можно избавиться только ответив на них. И если мы не отвечаем на 
данные вопросы, то однажды Римская церковь сделает это за нас.  

Поэтому, положение дел таково, что ни Лютеранская, ни Ре-
форматская церкви не могут принять союз, предложенный Бартом 
всерьез. Будучи благодарны ему за то оживление, которое он внес в 
этот вопрос, обе стороны все же должны решительно отвергнуть его 
план возрождения Церкви.  

 

Глава 5. Лютеранская церковь и Una Sancta 
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Клеймо, которое, в конце концов, получили Лютеранские Испо-
ведания много лет назад, в основном было обусловлено наличием 
реформатского Христианства. Это было не просто для нашей церкви 
в те времена — провести границы, отделяющие ее от Реформатской 
церкви, точно так же, как сам процесс определения различий и отде-
ления от других церквей — не доставлял ей удовольствия. Но друго-
го выхода не было. Этого требовало повиновение Слову Божьему. 
Наша церковь не могла принять интерпретации Слова, отличной от 
того, что установлено в ее Исповедальных Книгах — и по сей день 
она не отступает от такого понимания Слова. Это происходит от-
нюдь не из-за конфессионального сепаратизма и теологического 
«упрямства». 

Мы хорошо знаем, что эти грехи имеют место во всех церквях, 
включая и нашу. Но их ни в коем случае нельзя считать характерны-
ми чертами лютеранства. Действительно, существует очень немного 
церквей, столь же восприимчивых к чужому влиянию и столь же 
много заимствовавших у других церквей, как Лютеранская церковь. 
Но всякий раз, когда после таких периодов познания других общин, 
Лютеранская церковь возвращалась на свои позиции, она это делала 
не по причине духовного сепаратизма, но, скорее, в результате осо-
знания того факта, что ее согласие с Церковью Отцов было все же 
намного больше, чем согласие с другими церквями. И каждый раз, 
когда это случалось, Исповедание XVI столетия снова оживало так, 
как этого не бывало ни в одной другой общине. Не было нужды как-
то искусственно стимулировать празднования годовщин. Исповеда-
ние просто снова начинало говорить. «После того как я познал из 
Святых Писаний, что есть спасительная истина — я обратился к 
Символическим книгам своей церкви. Не могу описать, насколько 
удивлен и взволнован я был, когда обнаружил, что их содержание 
согласуется с убеждениями, полученными мною из Писаний, и с мо-
им пониманием веры».  

Сколько раз звучали эти слова, описывающие переживания мо-
лодого Харлесса в 1827 году! Как это случается, что люди наших 
дней, полагавшие, что они давным-давно переросли все церковные 
догмы, неожиданно вновь понимают то, чему учат Исповедальные 
Книги нашей церкви на основе Святого Писания о глубине челове-
ческого греха, о неизмеримости божественной милости, о силе Сло-
ва Божьего? Каким многозначительным в наши дни является древнее 
учение Аугсбургского исповедания и Апологии о государстве! Не 
потому, что это было мнением какого-то великого человека, но по-
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тому, что оно истолковывает Новый Завет. Как часто предлагалось 
отказаться от лютеровского Катехизиса! И тем не менее, он всегда 
возрождался, потому что он является разъяснением Писаний.  

Так случилось, что люди, жившие в век Реформации, знали и 
понимали определенные истины, которые позже были забыты, и ко-
торым пришлось учиться от них снова. Это объясняется верностью 
учения Евангелической Лютеранской церкви. Мы остаемся верными 
этой церкви не потому, что это церковь наших отцов, но потому, что 
это церковь Евангелия; не потому, что это церковь Лютера, но пото-
му, что это Церковь Иисуса Христа. Если бы она превратилась во 
что-то другое, если бы ее учение перестало правильно освещать 
Слово Божье, она более не была бы нашей церковью. Дело не в лю-
теранской литургии. Церковь, при необходимости, может отказаться 
от нее. И не Символические книги принимаются за основу. Если бы 
кто-то доказал, что приведенное в этих книгах истолкование Еванге-
лия является ложным, что они содержат существенные ошибки, мы 
первыми швырнули бы их в огонь, ибо наша norma normans — наш 
стандарт, по которому мы оцениваем доктрины — только Библия. 
Дело не в Евангелической Лютеранской церкви, как отдельной церк-
ви христианского мира. В тот момент, когда она перестанет выпол-
нять роль того пьедестала, на котором стоит единственный светиль-
ник, способный освещать наш путь — она превратится в секту и 
должна будет исчезнуть. Мы не были бы лютеранами, если бы не 
верили в это! 

Такой характер лютеранского конфессионализма гармонирует с 
истинным экуменистическим стремлением. Мы уверены, что Еван-
гелическая Лютеранская церковь, верная своим Исповеданиям — 
воистину является Церковью Иисуса Христа; что ее служение про-
поведования Евангелия и проведения Таинств — является служени-
ем, учрежденным Иисусом Христом; и что это служение действенно 
по учреждению и заповеди Христовой — даже если оно производит-
ся слабыми и грешными людьми; что Господь Христос реально и 
лично присутствует в Слове и Таинствах нашей церкви; и что обще-
ние святых — содружество оправданных грешников — установлено 
среди нас этим Словом и Таинствами. Но, при этом, мы знаем, что 
Церковь Божья не ограничена рамками нашей конфессиональной 
церкви, а, скорее, охватывает по всему миру разбросанных людей, 
«которые имеют между собой согласие по поводу Евангелия, одного 
и того же Христа, тот же Святой Дух и те же Таинства, независимо 
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от того, совпадают или не совпадают их человеческие традиции и 
обряды»296.  

Таким образом, Лютеранская церковь, возможно опередила все 
остальные церкви в признании факта присутствия истинной Церкви 
Христовой и в других деноминациях тоже. Наша церковь вполне 
осознанно вслед за Лютером утверждает, что папа — имеется в виду 
не личность какого-то отдельно взятого, конкретного папы, но пап-
ство в целом, как институция — является воплощением антихриста. 
При этом она признает, что антихрист сидит в Церкви. «Мерзость 
запустения»297 — папство с его чудовищными, безбожными претен-
зиями — учредило свой престол в соборе Св. Петра в Риме. Но, тем 
не менее, грехи также прощаются и там, и люди возрождаются там к 
вечной жизни через Святое Крещение. Именно в этом смысле Фи-
липп Николаи, предвестник строгого конфессионального Лютеран-
ства в век Реформации, написал в своей работе Historia des Reichs 
Christi: 

«Но кто-то может спросить, не рассматриваю ли я папство в Ис-
пании как прогресс христианской религии и не называю ли учения Му-
ров (Эфиопов) и Масковитов, запятнанные столь многими ошибками 
— царством Божьим. В ответ на это я говорю, что каждый должен ви-
деть различие между средствами, заповеданными и учрежденными Бо-
гом, принадлежащими просторам Царства Божьего, и случайными 
ошибками, когда-то совершенными людьми. Святое Писание, Десять 
Заповедей, Молитва Господня, Таинства Крещения и Причастия — яв-
ляются средствами, при помощи которых Церковь насаждается и рас-
тет. Эти средства неизменны, даже если они преподаются безбожными 
людьми, запятнавшими себя множеством ошибок; напротив, они оста-
ются инструментами жизни, которыми сердца многих людей бывают 
потревожены, растоплены и обращены Духом Божьим». 
С этой позиции — в точности соответствующей убеждениям 

Лютера и тому, что сказано в Исповеданиях — Николаи может отда-
вать должное даже миссионерским усилиям иезуитов. Он нисколько 
не сомневается, что «как некоторое время назад, Господь Бог весьма 
приметным образом сохранял Свою Церковь под папством, точно 
так же и сегодня Его Слово просвещает сердца многих в Индии и в 
Америке через воздействие Святого Духа, многие из них спасены в 
простоте веры»298. 

                                           
296 Апология Аугсбургского Исповедания, Артикулы VII и VIII, 10.  
297 См. Матф.24:15. — Прим. перев. 
298 Там же, с.23.  
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Присутствие Церкви зависит не от нашей веры и исповедания, 
но от истинного присутствия Иисуса Христа: ubi Christus, ibi 
ecclesia299. Но Христос присутствует в Слове Своего Евангелия даже 
тогда, когда наше человеческое понимание Его Слова является не-
полным или ошибочным. И Он присутствует в Своем Таинстве даже 
в том случае, когда мы имеем несовершенное или неправильное 
представление об этом Таинстве. Соответственно, Лютеранская цер-
ковь совершила нечто еще большее, чем просто признание искажен-
ных черт Церкви Христовой в Римском сообществе — она, вслед за 
со своим Реформатором, смогла согласиться также с тем, что Святая 
Церковь присутствует и среди энтузиастов, поскольку они не отри-
цают Крещения и вечного Слова Божьего.300 Несмотря на резкое 
неприятие ложных учений, преобладающих в других церквях, наша 
церковь никогда не отрицала присутствия Церкви Христовой в церк-
вях Англии и Шотландии, Голландии и Швейцарии, Испании и Ита-
лии, Греции и России. Она не пыталась поэтому проводить лютеран-
скую миссионерскую работу в указанных странах, точно так же, как 
избегала «евангелизации» католических земель Германии. Тем, кто 
обвиняет лютеранство в нетерпимом конфессионализме, следует 
учесть, что лютеранская церковь является одной из очень немногих 
церквей христианского мира, которая никогда, ни при каких обстоя-
тельствах, не занималась пропагандой в собственных интересах, и 
миссионерской работой среди христиан, относящихся к другим 
направлениям. 

Но нет ли в этом явного противоречия? С одной стороны — ре-
форматам отказывают в духовном содружестве, с другой — призна-
ется, что «они, тем не менее, являются частью видимой христиан-
ской Церкви»301. Сначала утверждалось, что лютеранское учение 
является правильным освещением Евангелия, и что другие интер-
претации должны быть отвержены — затем отклоняется право еван-
гелизировать другие конфессии. Такое же противоречие, если поис-

                                           
299 Лат. — где Христос, там и Церковь. 
300 Et sancta ecclesia est apud Schwermeros, exceptis qui negant baptismum, 

verbum, isti non sunt ecclesia: W.A., XL, 2, p. 71, 6 ff. Ссылка на Слово должна быть 
применена, например, к квакерам. 

301 Valentin Ernst Loescher в своей работе «Friedfertige Anrede und Ermahnung an 
die Reformierten Gemeinden in Teutschland», приложение к Historia Motuum zwischen 
den Evangelisch-Lutherischen und Reformierten (Frankfurt: 1724), p. 7. 
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кать, можно было бы найти и у Лютера — он учреждает правило, 
заключающееся в том, что «никакой проповедник, насколько бы 
благочестив и праведен он ни был, не смеет открыто проповедовать, 
либо учить тайно среди людей папского или еретического священ-
ника, без ведома и дозволения этого священника»302. В этой связи он 
заходит столь далеко, что предписывает Лютеранской церкви добро-
вольно оставить поле деятельности для другой церкви. «Случись так, 
что в каком-то приходе, в каком-то городе или в какой-то земле, па-
писты и лютеране (как их назвали) перекрикивают друг друга и про-
поведуют друг против друга... потому что обе стороны претендуют 
на Святые Писания, мне очень не понравились бы такие распри. Мои 
лютеране должны быть готовы отступить и молчать, если они видят, 
что люди не хотят их слушать (как Христос учит в десятой главе 
Евангелия от Матфея), предоставляя людям самим побуждать [лю-
теран] к проповеди, как я и поступаю. Ибо меня не трудно остано-
вить, если отсутствует желание слушать; все мои проповеди и труды 
я читал и писал под принуждением»303. 

Кальвин никогда не понимал этой позиции. И современная ре-
форматская церковь по сей день не понимает ее. Сколь мощной ка-
жется кальвиновская воля на фоне этой «покорности» и «пассивно-
сти» Лютера и Лютеранской церкви! Вероятно, Лютеру никогда не 
удалось бы учредить евангелическую церковь во Франции. Кальвин, 
вопреки всем властям этого мира, был уверен, что Франция должна 
стать евангелической, потому что он верил, что такова была воля 
Божья. И, несмотря на все преследования, несмотря на войны против 
гугенотов, евангелическая церковь была учреждена во Франции и 
оставалась там до отмены Нантского Эдикта.304 Разве невыразимо 
героическая, и одновременно чрезвычайно трагичная история этой 
церкви, обязанной — если рассматривать все это с человеческих по-
зиций — своим существованием несгибаемой воле сильного челове-
ка, не отражает то, сколь малую роль, в конечном счете, играют че-
ловеческая воля и человеческие усилия в истории Церкви? 

                                           
302 W.A., XXXI i, p. 211, 11 ff. 
303 W.A., XXXI i, p. 209, 15 ff. 
304 Нантский Эдикт — указ, изданный французским королем Генрихом IV Бур-

боном в 1598 году, предоставивший гугенотам свободу вероисповедания и опреде-
ленные гражданские права. Был отменен в 1685 году королем Людовиком XIV. — 
Прим. перев.  
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Оборотная сторона столь часто порицаемой «пассивности» лю-
теранства, которая, между прочим, может произвести более великие 
дела любви, чем неугомонная «активность» других церквей — за-
ключается в глубокой убежденности Лютера, что история Церкви — 
это история, творимая не людьми, но всемогущим Словом Божьим, 
по мере его распространения по земле среди народов. Этим объясня-
ется кажущееся противоречие: что Лютеранская церковь претендует 
на сохранение в ее учении правильного понимания Евангелия, пред-
ложенного во время Реформации всему христианскому миру, но от-
вергнутого большей его частью — и что, с другой стороны, она не 
направляет миссионеров в другие церкви, как, например, это делают 
адвентисты и расселиты305, посылающие своих представителей к 
христианам всего мира с тем, чтобы «завоевать» их своими учения-
ми. Наша церковь знает, что можно лишь свидетельствовать всему 
христианству, всем церквям и деноминациям о понимании Слова 
Божьего, снизошедшего до этого [т.е. до понимания его нами], — 
свидетельствовать, и не более того. То, что происходит далее с этим 
свидетельством — привлекает ли оно чье-то внимание, или нет — 
уже не подвластно Церкви. 

Таким образом, два утверждения стоят лицом к лицу: Лютеран-
ская церковь, верная своим Исповеданиям, является истинной Цер-
ковью Иисуса Христа — и Церковь Христова не ограничена церко-
вью лютеранского вероисповедания. Два этих утверждения нераз-
рывно связаны в лютеранской доктрине о Церкви. Это не изменяется 
тем фактом, что ошибки других церквей отвергаются в Исповедани-
ях лютеранства с явно выраженным отвращением306. Истинное зна-
чение этих обвинительных формулировок (а они составляют часть 
Исповеданий, от которой нельзя отказаться) подлинно отражается в 
Предисловии к Формуле Согласия: 

«Что касается осуждений, порицаний и отвержений благочести-
вых учений, и особенно — учения о Святом Причастии, они должны 
были получить в этом нашем заявлении отчетливое выражение, надле-
жащее истолкование и решение спорных артикулов не только для того, 
чтобы все проявляли бдительность и сторонились этих осужденных 
доктрин, но их никак невозможно было пропустить [не упомянуть] так-
же и по некоторым другим причинам. Таким образом, нашей целью ни-

                                           
305 Имеются в виду сторонники Чарльза Рассела, основателя секты Свидетелей 

Иеговы. — Прим. перев.  
306 В оригинале использован термин: damnabus. — Прим. перев. 
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как не является осуждение людей, заблуждающихся в простоте ума, но 
не богохульствующих [при этом] против истины небесного учения, а 
тем более — [нашей целью не является] осуждение целых церквей, ко-
торые находятся под властью Римской империи в Германии или где 
угодно. Нет, скорее мы намеревались и были склонны таким образом 
открыто осудить и отвергнуть только фанатические мнения и их упря-
мых и богохульных учителей, (которых, по нашему разумению, никак 
невозможно выносить в наших владениях, церквях и школах), потому 
что эти заблуждения открыто противоречат Слову Божию, причем та-
ким образом, что их никак нельзя согласовать [примирить] с ним»307.  
То, что это объяснение не должно интерпретироваться как ди-

пломатическая поправка к осуждающим фрагментам, подвергав-
шимся столь резкой критике, демонстрируется тем, что лютеранские 
догматики обычно цитировали ее при обсуждении нареканий 
(condemnationes) в связи с доктриной о Церкви. В качестве одного из 
многих примеров мы приведем Авраама Каловия, одного из ранних 
оппонентов синкретизма308. В своей работе Historia Syncretistica309 
— на основе фрагмента из Книги Согласия, процитированного выше 
— он показывает, что Павел осуждает только лжеапостолов, но не их 
ведомые по ложному пути общины, и что Никейский и Константи-
нопольский экуменистические соборы предали анафеме арианство и 
другие ереси, но не целиком церкви, в которых учили и оставили 
своих приверженцев эти теологи. Скольких недоразумений можно 
было бы избежать, если бы теологи — и не только теологи — наших 
дней не следовали за пиетистами и рационалистами в их неистовых 
нападках на damnant и improbant310 лютеранских Исповеданий, но 
потрудились вместо этого ознакомиться с тем, что эти слова на са-
мом деле означают! 

Если бы они вникли серьезно в их значение, то поняли бы седь-
мой артикул Аугсбургского Исповедания. В этом великом артикуле 
— впервые за всю историю христианской доктрины — часть христи-
анского мира пытается сформулировать конфессионально: что такое 

                                           
307 Предисловие к Книге Согласия. 
308 Синкретизм — смешение разнородных вероучений. — Прим. перев.  
309 Второе издание (1685), сс. 37-38. Сравните также с исчерпывающим теоло-

гическим объяснением понятия condemnationes (осуждения) в работе, написанной на 
Виттенбергском факультете в 1664 году «Grundlicher Beweis, dass die calvinistischen 
Irrtemer den Grund des Glaubens betreffen». 

310 Лат. — [наши церкви] осуждают и отвергают. — Теол. ред. 
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в действительности Церковь, и в чем состоит ее единство. В этом 
артикуле выдвигаются две истины, неразделимо соединенные в док-
трине о Церкви. Первая истина — это верование в una sancta ecclesia 
perpetuo mansura311, в единую, святую Церковь, которой было дано 
обетование о том, что врата ада не одолеют ее. Вторая истина — это 
убеждение, что в действующей на земле Церкви реализация церков-
ного единства зависит от согласия в общепринятой истине о чистом 
Евангелии. Это совершенно определенное учение Нового Завета312, 
о том что истинное единство в Церкви — это единство в истине. И 
всякий раз, когда совершались попытки объединения церквей без 
заботы о чистоте доктрины (особенно на протяжении прошлого сто-
летия) — то есть без выяснения того, что есть истина и что заблуж-
дение в христианстве — достичь единства не удавалось. И, хуже то-
го, разделение только усиливалось. Это очень болезненный опыт 
церковной истории.313 

В Церкви существует единство в том случае, когда она имеет 
одного Господа, Христа, Который действительно присутствует в 
Своем Слове и Таинствах. Это единство может проявляться в исто-
рической Церкви, однако, только когда мы согласны в нашем испо-
ведании веры в единого Господа и единую евангельскую истину. 
Единство исторической Церкви не достигается путем согласования 
обрядов и церемоний — также, как оно не достигается через одина-
ковую структуру и жизненные устои или однообразие теологическо-
го образа мышления и мнений. Такое единство достигается только 
тогда, когда, обладая твердостью в нашей вере в Господа Иисуса 
Христа, мы едины в понимании того, что есть Его спасительное 
Евангелие, а также едины в понимании того, что Он дает нам в 
Своих Таинствах. «Ибо истинного единства Церкви достаточно», — 
констатируется в Аугсбургском Исповедании. Этого — в самом деле 
достаточно. Но это также и необходимо. 

                                           
311 Лат. — единая Святая Церковь пребывает и должна пребывать во веки веч-

ные (Аугсбургское Исповедание, VII, 1). — Теол. ред. 
312 Сравните Иоан.17:17,21; Гал.1:6; 1Иоан.4:1; 2Иоан.10 и другие предупре-

ждения о лжеучениях. Выражение «одна вера» из Ефес.4:5 должно пониматься в этом 
свете.  

313 Это испытали все союзы, заключенные без заботы о чистой доктрине. Они 
только увеличивали число деноминаций в христианском мире, создавая новые разно-
видности церквей, плодящих новые доктринальные разделения. 
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Евангелическая Лютеранская церковь — это церковь, приго-

воренная миром к исчезновению. 
На протяжении четырех столетий ей угрожал смертный при-

говор, вынесенный человеком, который, в глазах многих миллио-
нов христиан, — обладает высшей властью на земле, так как он 
претендует на то, что является наместником Христа на земле. Со 
времен декрета Первого Ватиканского Собора 1870 года этот при-
говор является окончательным. Он не подлежит обжалованию. 
Наша церковь, всегда заботившаяся о поддержании связей со 
всеми разновидностями христианства — и даже с римским като-
лическим христианством — никогда не относилась к этому при-
говору легкомысленно.  

Такими же — если не еще более болезненными для нашей 
церкви, начавшей свою историю в Германии — были смертные 
приговоры, вынесенные ей на родине, где ее пути разошлись с 
путями национальных и революционных движений Германии то-
го времени. Но она пережила приговор, вынесенный ей всем со-
временным миром, только начинавшим интересоваться западной 
культурой. Этот мир, мир современной культуры, неизменно про-
тивостоял нашей церкви. Была совершена попытка преодоления 
разногласий. Снова и снова мир давал отсрочку нашей церкви. О, 
если бы Евангелическая церковь согласилась пойти на компро-
мисс с требованиями современного человека! Если бы она, в кон-
це концов, согласилась отказаться от своих неразумных догм и 
своей несгибаемой веры в Писания! Тогда мир дал бы этой церк-
ви еще один шанс! В противном случае она должна исчезнуть!  

И столь же болезненным для Лютеранской церкви был уль-
тиматум, предъявляемый ей на протяжении четырех столетий 
братскими Реформатскими церквями. Пусть лютеране провозгла-
сят, в конце концов, что они готовы ввести у себя Причастие, 
проводимое совместно с реформатами! Вечеря Любви не должна 
более оставаться символом непримиримой вражды! Необходимо 
единство в борьбе с общим врагом. Вчера этим врагом было му-
сульманство — завтра это может быть русский атеизм или какая-
то другая сила, угрожающая Церкви. То величайшим врагом ста-
новится национализм, то идеалистическая философия или какая-
то другая ужасная ересь, неожиданно возникающая в Церкви. Но 
неважно, что или кто может стать этим врагом — лозунг всегда 
один и тот же: необходимо объединиться в монолитный фронт, в 
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содружество единой Церкви, к которой мы на самом деле принад-
лежим, для того, чтобы противостоять этому врагу, да, этому 
определенному, конкретному врагу, который никогда не появлял-
ся ранее. Такова кальвинистская идея единства, — идея, с кото-
рой Лютеранская церковь борется еще со времен Реформации. 

Хотя это и чревато для нее новым «смертным приговором», 
однако Лютеранская церковь сохраняет верность в своем проти-
востоянии ужасному искушению — оставить веру Реформации. 
Подобно другим церквям, она также ждет дня, когда разделенная 
Церковь соединится. Она также желает бороться за полное и ис-
тинное единство христианского мира, взаимодействуя с другими 
общинами, когда это только возможно без ущерба истине. Она 
также молится о том, чтобы разделение на противостоящие друг 
другу конфессиональные церкви прекратилось. Она знает, что 
Иисус Христос, вечный Первосвященник, Спаситель Своей Церк-
ви, ходатайствует за всех нас перед Своим Отцом Небесным, мо-
лясь: «Да будут все едино»314.  

Но ясно также, что мы не можем добиться единства, если 
прекратим свои попытки серьезного поиска истины. Ибо молитва 
«Да будут все едино» неразрывно связана с другим прошением: 
«Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина»315. Потому 
мы молимся вместе с отцами Реформации: «Господь, храни нас 
незыблемыми в Слове Твоем» и «Пошли мир и единство на зем-
лю». Лютеранская церковь смогла пережить нападки мира сего, 
которым она подвергалась на протяжении последних четырех 
столетий, благодаря своей вере в то, что Господь производит суд, 
и что существование Церкви зависит только от Него. 

 
  

                                           
314 См. Иоан.17:21. — Прим. перев. 
315 Иоан.17:17. — Прим. перев. 
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