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Духовное значение Реформации
для церкви XVI века
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I.

Влияние Августина на средневековую церковь
Августину мы обязаны как великими размышлениями о ПРЕВОСХОДСТВЕ благодати – которые
возносили Евангелие благодати, –
так и ошибочными представлениями о СПОСОБАХ действия благодати – которые легли в основу
средневековой экклесиологии.
Большое влияние на реформаторов оказало учение Августина о предопределении, но и
противостояло им тоже во многом Августиново наследие. Можно сказать, что в каком-то смысле
Реформация – это возвращение к части Августинова наследия – в попытке исправить другую часть
его наследия.
Какие же учения Августина сформировали средневековую Церковь?
1) Таинства являются продолжением силы воплощения


Как невидимый Бог воплотился в видимом теле, так и невидимая благодать воплощается
в видимых предметах.
Следствие: повышенный интерес к материальным, обрядово-культовым аспектам
христианской жизни, а порой и зависимость от обрядово-культовых аспектов.

2) Таинства действуют независимо от достоинств священника, который их совершает


Донатистский спор
o Во время гонений Диоклетиана (ок. 303–305 гг.) некоторые христиане сдавали
римским властям свитки Писания или иначе содействовали гонениям. Их
называли традиторами, т.е. предателями.
o В 311 г. один из 3 епископов, который рукополагал во епископы Цецилиана в
Карфагене, оказался традитором.
o В 313 г. соперничающая группировка рукоположила в епископы Доната. Донат
считал, что рукоположение Цецилиана недействительно.
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o Вслед за этим Донат объявил, что тех, кто проявил неверность, нельзя
принимать в церковь, а любые таинства, совершенные такими священниками,
нужно считать недействительными.
o Августин вступил в этот спор, когда самого Доната уже не было в живых. Однако
у Доната оставались последовали – донатисты.
o Августин утверждал в противовес донатистам, что таинства имеют
действенность не в силу заслуг совершающего их священника, а в силу Божьей
благодати.


Средневековая формулировка: таинства действуют ex opere operato (т.е. «в силу самого
действия»), а не ex opere operantis («в силу действующего»).
Следствие (не подразумеваемое Августином): даже жуткая аморальность священника не
уменьшает эффективности церковных таинств.
o Каким бы порочным ни был епископ или папа – будь он хоть убийцей и
прелюбодеем или даже самим дьяволом! – через него передается благодать
Божья. А без этой благодати невозможно спасение.
o Подобное представление бытует у харизматов. Когда обнаружилась страшная
аморальность Сандея Аделаджи, многие харизматы продолжали его защищать,
объясняя, что все равно он якобы помазанник Божий.

3) Таинство крещения смывает грехи, совершенные прежде



Смывает первородный грех – грех Адама.
А также частично восстанавливает поврежденную грехом природу, чтобы дать человеку
способность бороться с грехом.
Следствие: возрождение через крещение (т.к. восстанавливает испорченную природу).

4) Для облегчения спасения церковь крестит младенцев


Чтобы смыть первородный грех Адама и таким образом облегчить подрастающему
человеку его спасение.
Следствие: формальное приобщение к церкви невозрожденных людей.

5) Таинство покаяния необходимо для отпущения грехов, сделанных после крещения



Крещение смывает только грехи, сделанные прежде. → Необходимо другое таинство
для омытия новых грехов. → «Вторая доска после кораблекрушения».
Необходимость постоянно обращаться к таинствам для того, чтобы решить проблему
новых грехов.
Следствие: постоянная и доминирующая неуверенность в своем спасении.
Илл. Одним из обвинений против Жанны д’Арк в 1431 г. было следующее: «Эта женщина
грешит, когда говорит, что она уверена в том, что принята в Рай, как если бы уже стала
сопричастницей славы, поскольку ни один пилигрим на земном пути не знает, достоин ли
он славы или наказания, что может определить только Всевышний Судия»1.

1

Ozment, Steven. The Age of Reform 1250–1550: An Intellectual and Religious History of Late Medieval and Reformation
Europe. New Haven: Yale University Press, 1980. P. 30–31.
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Папа Григорий Великий (590–604) взял учение Августина и превратил его в официальную догму для
церкви.

II.

Состояние церкви
Состояние средневековой католической церкви можно охарактеризовать несколькими чертами.
a. Куриализм


Это такое представление об устройстве церкви, которое наделяет высшей властью папу
римского. Проиллюстрировать это представление можно на примере трех пап:
o Папа Григорий VII в 1075 году издал Dictatus Papae – список из 27-и
постановлений о папской власти. Среди них были такие:
 Папа – единственный человек, ноги которого должны целовать все князья
 Папа имеет власть смещать императоров и освобождать людей от
феодальных обязательств.
 Римская церковь никогда не ошибалась и никогда не ошибется вовеки.
o Иннокентий III (1198–1216)
 Считал, что в иерархии всех существ папа занимает промежуточное
положение между человеком и Богом: «ниже, чем Бог, но выше, чем
человек».
 Сравнивал себя со «светилом великим», которое Бог установил на
небосводе.
o Папа Бонифаций VIII в 1302 г. издал буллу Unam Sanctam, согласно которой:
 Над всей землей есть лишь один ковчег спасения – это Римская церковь.
И управляет ей папа римский, которого судить может только Бог, а люди
судить не имеют права.
 Кстати, именно этого папу Бонифация знаменитый поэт Данте в своей
«Божественной комедии» поместил в самые нижние круги ада.
 Он же дал такую оценку попытке католиков объединить мирскую власть с
духовной:
«Не видишь ты, что церковь, взяв обузу
Мирских забот, под бременем двух дел
Упала в грязь, на срам себе и грузу?»
(Данте Алигьерри. Божественная комедия. Чистилище. Песнь XVI. 127–
129).



Идея куриализма подверглась самому большому осмеянию, когда в конце XIV – начале
XV веков на протяжении примерно 39 лет были одновременно 2 соперничающих между
собой папы. А в какой-то момент – даже 3! Все они себя провозглашали истинным папой,
а двух других предавали анафеме.
o Попробуй разберись, где тут глава Церкви, если каждый из них был предан
анафеме двумя другими главами Церкви!
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b. Концилиаризм



Это власть церковных соборов.
Проявилась в 1414 г., когда Констанцский собор под руководством императора
Сигизмунда разом низложил всех ТРЕХ соперничающих пап и вместо них возвел другого
– папу Мартина V.



Лютер во время знаменитых дебатов с Экком весной 1519 г. (в Лейпциге) заявил, что и
церковные соборы тоже могут ошибаться. Это было подобно взрыву бомбы: если ни
папа, ни соборы не могут претендовать на высший авторитет в вопросах веры, то кто
может?

c. Церковные злоупотребления
Поскольку церковные должности были связаны с уважением людей, почестями и даже
определенным доходом, это вызывало в церковной среде немало злоупотреблений:


Симония – покупка церковных должностей (от имени Симона волхва, который предложил
апостолам деньги за дар Святого Духа)



Непотизм – назначение на церковные должности своих родственников (от лат. nepos,
ōtis, m – «внук», позднее «племянник»).



Плюрализм – когда один и тот же человек занимает несколько должностей



Абсентеизм – когда священник отсутствует на месте своего служения

d. Порочность высшей церковной иерархии


2

Александр VI (1492–1503) – его первоначальное имя Родриго Борджа. Чтобы взойти на
папский престол, он просто купил голоса кардиналов.
o Про него говорили: «Александр готов продать и алтари, даже ключи святого
апостола Петра. И он имеет на это право, ведь он их купил»2.
o «Он может публично совершить любой тяжкий грех, за исключением обжорства».
– Почему за исключением обжорства? – спросите вы. «Потому что у него плохое
пищеварение».
o У папы Александра было несколько наложниц, которые формально были женами
придворных. Наложницы родили ему детей, которых он публично признал.
Историкам известно о как минимум восьмерых детях этого папы. Самыми
известными из его детей стали Чезаре и Лукреция Борджа, которые тоже
творили немало дел.
 Чезаре Борджа возглавлял войска от имени своего отца и прославился
аморальностью и убийствами. Возможно, что он виновен в убийстве
собственного брата.
 Лукреция продвигала влияние своего отца, вступая в политические браки.
Каждый раз в Ватикане по этому поводу устраивались пышные

Гонсалес. История христианства. С. 351 (цитата изменена).
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празднества. А один из ее мужей был убит по приказанию ее брата
Чезаре3.
Вот это семейка!
Папа Александр умер неожиданно: говорили, что он по ошибке выпил яд,
предназначавшийся для другого человека4.

После Александра VI следующий папа прожил всего 26 дней, поэтому трудно судить о
его понтификате.
А новый папа, Юлий II (1503–1513), не случайно взял себе имя «Юлий»: его образцом
для подражания был не кто-то из христианских святых, а Юлий Цезарь. Его любимым
времяпровождением была война.



На смену Юлию пришел сын правителя Флоренции Лоренцо Великолепного. Его звали
Джованни Медичи.
o Еще в детстве Джованни стал кардиналом – это одна из высших должностей в
Римской церкви. Да, фактически, в детстве. Его поставили кардиналом, когда ему
было всего 13 лет. При этом он не стал священником, а был «кардиналоммирянином».
o Когда его избрали папой, он оставался мирянином, и уже после избрания
поспешно прошел посвящения в сан священника и епископа.
o Под именем Льва X он управлял Римской церковью в ранние годы Лютера –
1513–1521.
o Конечно, он не был возрожденным человеком. Он был просто политиком.
o Как и его отец Лоренцо Великолепный, папа Лев X увлекался искусством. Его
великой мечтой было завершить строительство базилики Святого Петра в Риме.
Для финансирования этого проекта и была объявлена массовая продажа
индульгенций, против которых выступил в 1517 году Лютер.
o Самым любимым развлечением Льва Х была охота. Он также устраивал пышные
пиры с роскошными театральными представлениями, балетами и танцами. На
великосветских образ жизни он ежегодно расходовал почти в 2 раза больше, чем
поступало в казну. Так он быстро растранжирил весь золотой запас, который
оставил ему предыдущий папа.



Однако подобная роскошь характеризовала католическое духовенство не только во
времена Лютера. Еще за 2 века до этого Данте Алигьери писал в своей «Божественной
комедии» о клириках, кардиналах и папах, которые оказались в аду из-за своего
сребролюбия:
«Все те, кого здесь видит взгляд,
Умом настолько в жизни были кривы,
Что в меру не умели делать трат.
Об этом лает голос их сварливый,
Когда они стоят к лицу лицом,
Наперекор друг другу нечестивы.
Те – клирики, с пробритым гуменцом;
Здесь встретишь папу, встретишь кардинала,
Не превзойденных ни одним скупцом»5.

3
4

Carter Lindberg. The European Reformations. 2nd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. P. 51.
Гонсалес. История христианства. С. 351.
5
Данте. Божественная комедия. Ад. Песнь 7. 40–48
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III.

Состояние народного благочестия
Историки пишут, что на заре Реформации в сознании людей доминировали темы смерти и вины.
 Эпидемии
 Массовые казни (к примеру, одни только процессы над ведьмами к XVI веку унесли около
30 000 жизней).
Попытки избавиться от чувства вины:
 Флагелланты (занимавшиеся самобичеванием) – рьяные аскеты, которые таким образом
выражали свое покаяние и надеялись, что самобичевание каким-то образом искупает их
грехи.
 Сакраменталисты – искупление от греха через церковные таинства
o Император Карл V (1500–1558) заплатил за 30 000 месс, чтобы о его душе молились
после его смерти 30 000 раз во время церковных служений.
o А английский король Генрих VIII (1491–1547) издал указ, чтобы о его душе возносились
мессы до тех пор, «пока существует мир».
 Надежда на чистилище и одновременно страх перед ним.

IV.

Что изменила Реформация
Из всех трактатов и поучений реформаторов позднее выкристаллизовались 5 основных тезисов:






Только Писание
Только вера
Только благодать
Только Христос
Только Богу слава

Вопреки распространенному мифу, эти тезисы ни у одного из реформаторов не звучат именно в
таком виде и в такой совокупности. Впервые именно в таком виде они были сформулированы лишь
в XX веке (в 1916 году был составлен список из 3 sola, и лишь к 1965 году впервые в литературе
появляется именно такой список из 5 sola, который сегодня знаком всем протестантам и
евангеликам).
Однако это не значит, конечно, что данный список является новым изобретением. Все эти 5 sola
действительно звучали в трудах реформаторов. Просто они рассеяны по разным книгам разных
людей. Тем не менее, они очень точно отражают богословское учение данного периода.
Все эти тезисы будут рассматриваться более подробно на следующих сессиях. Мы же сейчас
коротко скажем о некоторых общих моментах.

a. Реформация заново открыла Евангелие
(пересмотр богословия)


© Alexey Prokopenko
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o (нам могло бы показаться, что это – главная проблема. Мол, если исправить
поведение священников, отменить индульгенции, изменить обрядовую сторону,
то в церкви все будет в порядке!)
Но реформаторы видели этот вопрос совершенно иначе. Для них главными
вопросами были НЕ вопросы церковной практики, а вопросы богословия.

1. Механизм спасения – только вера



По католическому учению, спасение достигается сочетанием веры и дел.
Реформаторы провозглашали, что спасение достигается одной только верой,
независимо от дел, которые могли бы быть поставлены человеку в заслугу.

2. Механизм возрождения – только благодать


Лютер считал этот вопрос САМЫМ важным во всем реформационном движении.



Он указывает на это в своей книге «Рабство воли». В этой книге он хвалит Эразма
Роттердамского за то, что Эразм один из немногих понял, что суть Реформации
состоит не в борьбе с папством и индульгенциями, а в учении о возрождении, которое
Бог осуществляет единолично, без участия человеческой воли. Вот что он пишет,
обращаясь к Эразму:
«И я весьма превозношу и славлю тебя за то, что ты один из всех напал на
главное, на самую суть спора. Ты не досаждаешь мне не имеющими к этому
делу отношения вопросами о папстве, чистилище, об индульгенциях и тому
подобных пустяках, за которые до сих пор почти все за мной напрасно
охотились. Ты один-единственный увидел суть дела и схватил за горло – я
тебе за это от души благодарен»6.



По католическому учению, возрождение осуществляется при совместном участии
благодати и человеческой свободной воли. Человек может и должен подготовить
себя к принятию спасительной благодати. Своей свободной волей человек должен
расположить себя к тому, чтобы уверовать и принять спасение.



Важной чертой учения всех реформаторов было то, что они приписывали человеку
полную пассивность в возрождении. То есть, они учили, что Божья благодать
начинает действие в человеке без помощи или соучастия с его стороны.
Сначала Божья благодать должна преобразить внутреннюю сущность человека, и
лишь затем он сможет творить что-то доброе, верить и откликаться на призыв Божий.
Дальнейшее освящение происходит при участии человека, однако первый шаг
непременно принадлежит исключительно благодати – чтобы человеку нечем было
хвалиться.
Итак, если бы вы спросили Лютера, как начинается возрождение: при участии только
лишь благодати или же при соучастии благодати и человеческой воли, Лютер бы вам
ответил третьим тезисом Реформации: только благодать! Воля присоединяется
позже.





6

Лютер. Рабство воли. С. 381.
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3. Механизм обращения – покаяние



В католицизме термин метанойя традиционно переводился как «дела
покаяния»7. Поэтому многие думали, что для того, чтобы обратиться к Богу,
нужно совершить какие-то внешние ритуальные дела.
Самый первый из 95-и тезисов Лютера: «1. Господь и Учитель наш Иисус
Христос, говоря: "Покайтесь", заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была
покаянием». (т.е., покаяние не связано с покупкой индульгенции или
выполнением какого-либо обряда).

Итак, Реформация заново открыла Евангелие (пересмотр богословия)

b. Реформация заново открыла Церковь
(пересмотр роли церковной иерархии)
До Реформации богословскому учению о Церкви уделялось не так много внимания. К примеру,
ни у Петра Ломбардского, ни у Фомы Аквинского – крупнейших систематиков католицизма – нет
отдельного раздела, который был бы посвящен церкви. Однако после XIV века появляется
множество трактатов на эту тему8.
1. Посредник спасения – только Христос. (Против куриализма и системы таинств.)
2. Единственный непогрешимый источник истины – только Писание. (Против
представления о Предании.)
3. Видимая церковь может ошибаться. (Против концилиаризма.)


В противовес католическому представлению о том, что церковь есть видимая
структура, объединенная церковной иерархией и находящаяся под единым главой –
папой Римским, – реформаторы делали акцент на том, что Церковь есть невидимая
реальность.
Этот вопрос очень актуален и по сей день. Илл. Один человек, который был когда-то
протестантом, но потом перешел в православие, недавно мне написал: «Идея
"невидимой Церкви", о который Вы говорите, противоречит Писанию».

Идея невидимой церкви АБСОЛЮТНО укоренена в Священном Писании. Более того,
библейского учения не может быть без идеи невидимой Церкви. Вот несколько
библейских примеров, которые показывают, что видимая церковь не идентична
невидимой:


7
8

Матф. 7:22-23 «Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим
ли именем многие чудеса творили? 23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие». ––––– Люди, о которых здесь
говорится, даже чудеса творили от имени Иисуса. Ясно, что они при жизни
относили себя к видимой церкви. Однако к невидимой они никогда не
принадлежали, поскольку Христос говорит, что никогда не знал их.

George T. Theology of the Reformers. Rev. ed. Nashville: B&H Academic, 2013. P. 47.
George. Theology of the Reformers. P. 30.
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1 Иоан. 2:19 «Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши,
то остались бы с нами; но [они вышли, и] через то открылось, что не все наши». –
––– До того, как они вышли, они были частью организованной земной церкви.
Однако они к ней никогда не принадлежали духовно.



2 Пет. 2:1 1 Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые
введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на
себя скорую погибель.
o Где были эти лжеучители: ВНЕ видимой церкви или ВНУТРИ нее? –
ВНУТРИ – см. ст. 13: «Они получат возмездие за беззаконие, ибо они
полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и
осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами».



Деян. 20:29-30 «Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки,
не щадящие стада; 30 и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить
превратно, дабы увлечь учеников за собою». ––––– Люди, называемые волками,
будут принадлежать к видимой церкви, так что их даже будет трудно отличить от
истинных верующих. Они принадлежат к церкви видимой, но к Церкви духовной
не имеют никакого отношения.



Матф. 13:40-43 Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при
кончине века сего: 41 пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из
Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, 42 и ввергнут их в печь
огненную; там будет плач и скрежет зубов; 43 тогда праведники воссияют, как
солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!

4. Апостольская преемственность есть преемственность не столько рукоположения,
сколько преемственность вероучения и Святого Духа
o Святой Дух не привязан к возложению человеческих рук
o Важную роль в определении истинной церкви у реформаторов играла идея
избрания. К истинной церкви принадлежат все избранные Богом. А если папа не
является избранным (что бывает видно по его плодам), то он и не относится к
Церкви. Как же он ей может управлять?
Итак, Реформация заново открыла Евангелие (пересмотр богословия) и церковь (пересмотр
роли церковной иерархии).

c. Реформация заново открыла духовную жизнь
(пересмотр духовной практики)
1. Участие всех людей в поклонении Богу
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o Благодаря деятельности женевских миссионеров и простых прихожан с
1555 по 1560 гг. во Франции было основано более 100 подпольных
церквей, а к 1562 г. их число выросло до 2150. Общее число их членов
составляло ок. 3 млн. при населении страны в 20 млн.!
Миссионерство
o Миссионеры из Женевы направлялись в разные страны: во Францию,
Италию, Голландию, Венгрию, Польшу, Германию, Англию, Шотландию и
даже Бразилию.
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