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НАСЛЕДИЕ МАРТИНА ЛЮТЕРА. ПРОТЕСТАНТИЗМ
СЕГОДНЯ
Протестантизм – одно из трёх,
наряду
с
православием
и
католицизмом, главных направлений христианства, представляющее собой
совокупность независимых церквей, церковных союзов и деноминаций.
Происхождение протестантизма связано с Реформацией
– широким
антикатолическим движением XVI века в Европе.
В первой половине XVI в. в Западной и Центральной Европе
развернулось общественное движение, буржуазное – по своей социальноэкономической и политической сути, религиозное, антикатолическое – по
идеологической форме. Оно ставило своей основополагающей задачей
коренное реформирование церковной системы Европы и получило
название Реформация.
Необходимость широкой церковной реформы обсуждалась задолго
до Реформации. Современники критиковали обожествление Римского
папы, индульгенции, чрезмерное развитие обрядности. Причины, которые
породили Реформацию, могут быть сведены к трем основным категориям.
Во-первых,
средневековый
католицизм
не
был
только
вероисповеданием. Он был системой, налагавшей рамки на всю
социальную организацию и культуру европейского Средневековья: его
универсализм отрицал национальность и культуру средневековых
католических народов, его клерикализм, создавший духовенству
привилегированное положение в обществе, подчинял церковной опеке
светские сословия [Романова 2017: 2-3]. Некогда раздробленные
королевства объединялись в мощные централизованные государства. Их
правители стремились подчинить своей власти такую влиятельную силу,
как церковь. Поэтому против средневековой католической системы
боролась государственная власть. Светское общество также было
недовольно католической церковью. Великие географические открытия
привели к развитию торговли и росту благосостояния, особенно среди
жителей торговых городов. Разбогатевшая буржуазия не желала, чтобы ее
деньги доставались католической церкви в виде многочисленных платежей
и поборов. Огромные суммы денег шли из германских земель в папскую
казну через разветвленную папскую агентуру — прежде всего духовных
князей и всякого рода сборщиков.
Это обстоятельство в немалой степени способствовало тому, что
реформационное движение, почва для которого подготовлена была и в
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других странах Европы, началось ранее всего именно в Германии и
объединило здесь наиболее широкие слои населения.
Во-вторых, кризисные явления в обществе сказывались на
психологическом состоянии людей. Повсеместно распространились
эсхатологические ожидания, обостренно переживалась бренность земного
мира. Жажда покарать конкретных носителей зла обрушивала гнев толпы
на евреев и «ведьм». Забота о спасении души в ожидании «последних
дней» приобретала первостепенное значение. Но обмирщенная,
«погрязшая в грехе» церковь, оказалась не в состоянии удовлетворить
религиозные чаяния верующих. Отсюда крепнущее убеждение в
необходимости радикально преобразовать – «реформировать» –
официальную церковь.
И в-третьих, развитие образования в эпоху Возрождения усилило
критический взгляд простого обывателя. На фоне увеличившегося
количества образованных людей полуграмотность, религиозный фанатизм
и узость мировоззрения многих священников и монахов стали особенно
очевидны.
Пожалуй, Реформацию можно назвать революцией в христианстве,
однако сам М. Лютер, так же как Жан Кальвин или другие реформаторы
XVI века, не собирался вводить какие-либо новшества. Они полагали, что
возвращаются к подлинному учению Иисуса Христа и апостольскому
церковному строю, искаженному папством. Они разработали основные
принципы Реформации (впоследствии превратившиеся в главные тезисы
протестантизма), которыми стали выраженные на латинском языке
Quinque sola («Пять только»):
SOLA SCRIPTURA – только Библия является источником
христианского вероучения. Церковное предание (постановления Соборов,
труды Отцов Церкви и пр.) либо признают в той мере, в какой оно не
противоречит Библии, либо – в радикальных течениях Реформации – вовсе
отвергают. Никакого самостоятельного авторитета у Предания нет.
SOLA FIDE – только верой спасается человек. Спасение нельзя
заслужить добрыми делами, оно дается Богом даром как ответ на акт веры.
Что касается добрых дел, то они не условия спасения, а результат веры.
SOLA GRATIA – только благодатью спасают действия Бога.
Человеческая природа поражена первородным грехом, поэтому
собственными усилиями человек обрести спасение не может.
SOLUS CHRISTUS – только Христос достоин поклонения.
SOLI DEO GLORIA – только Богу слава: ни папа римский, ни
святые, ни даже Богородица не только не могут подменить собой Христа,
но и не могут быть объектами культа [Шабуров 2015: URL].
Из этих пяти принципов можно вывести основные черты
современных протестантских вероучений и практик: сокращение числа
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таинств, уход от иконопочитания, отсутствие четких границ между
священниками и мирянами и т.д.
Особенно значимые последствия имел первый тезис, так как
свободная интерпретация Библии стала одной из причин возникновения
множества деноминаций в протестантизме.
Пять веков спустя глобальное протестантское христианство
выглядит совсем по-другому, чем в начале своего существования. По
данным на 2017 год в мире насчитывалось до 600 млн последователей
протестантизма, проживающих на всех континентах и почти во всех
странах мира. Протестантизм не является единой религиозной системой,
он распадается на множество течений, порой весьма далеко расходящихся
в догматике. На 2017 год известно около 11000 различных конфессий.
Однако стоит заметить, что существуют основные наиболее крупные
течения, из которых впоследствии стали отделятся другие деноминации. К
ним прежде всего относятся: лютеранство, англиканство, кальвинизм,
баптизм, церковь меннонитов, методистская церковь, пятидесятники
[Johnson 2016: 2].
Возникновение лютеранства связано с именем Мартина Лютера. Оно
получило распространение в северной части Германии, Скандинавских
странах (включая Финляндию), Эстонии, Латвии, Гренландии, Намибии.
Лютеране сохранили элементы католической литургии (богослужения).
Лютеранские храмы называются кирхами (от немецкого Kirche —
«церковь»), в них, в отличие от протестантских молельных домов,
присутствуют распятие, алтарь, возжигаются свечи, допускается настенная
роспись. Лютеранские священнослужители – пасторы – во время службы
надевают церковные облачения. Пасторы избираются и остаются в сане
пожизненно. В лютеранских церквях пастором может стать и женщина.
Англиканство – протестантское течение, распространившееся в
Англии и бывших британских колониях. До сих пор в англиканской
церкви нет ясного вероучения, в нем объединены лютеранские и
католические догматы, сочетаются положения протестантизма о спасении
личной верой и католицизма о спасающей силе церкви. Англиканская
церковь отличается от прочих протестантских церквей наличием четкой
церковной иерархии.
Кальвинизм происходит из учения Жана Кальвина. Он считает
человека существом с исключительно греховной натурой. Кальвинисты
верят, что судьба каждого человека предопределена Богом еще до
рождения: те, кто отмечен Божьей милостью, успешны в учебе и бизнесе,
только они достигнут спасения, неудачникам же уготован ад. Кальвинисты
отрицают любые изображения в храмах и особые облачения для
совершающих обряды. Наиболее прочные позиции кальвинизм занимает в
Шотландии, Нидерландах, Швейцарии, Венгрии, американских штатах
Новой Англии (Массачусетс, Коннектикут и др.), ЮАР, где его
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исповедуют африканеры (буры). Каждая община кальвинистов формально
независима и не подчиняется другой общине.
Баптизм возник в первой половине XVII в. и получил
распространение преимущественно в США. Догматика и обрядность этой
протестантской церкви как нельзя лучше соответствует принятой в США
модели общественной жизни. Баптисты упростили культовую и церковную
организацию, крещение они совершают лишь над взрослыми (обычный
возраст крещения — 12–14 лет), так как считают, что к принятию веры
необходимо подходить осознанно. Крещение принимается погружением, а
не окроплением. Две трети баптистов мира проживает в США, причем
доля баптистов выше среди афроамериканского, а не белого населения
страны.
Протестантская церковь меннонитов получила название от Менно
Симонса, голландского священника, пытавшегося создать в мире первое
«коммунистическое государство», в котором вся собственность была бы
общей. Так же, как и баптисты, меннониты совершают крещение в
сознательном возрасте. Меннониты проповедуют смирение, неприятие
насилия, отказываются от армейской и государственной службы, не дают
клятв. Церковная иерархия отрицается, общины имеют самостоятельное
управление. Большинство меннонитов живет в США, Канаде,
Нидерландах, Германии.
Методистская церковь возникла в XVIII в., отделившись от гораздо
менее радикальной англиканской церкви, требуя последовательного,
методического соблюдения религиозных предписаний. Методисты
проповедуют религиозное смирение, терпение. Половина всех методистов
мира проживает в США.
Основа вероучения пятидесятников — миф о сошествии Святого
Духа на апостолов на 50-й день после воскресения Христа, вследствие чего
апостолы получили дар пророчествования — «говорения на иноязыках». В
пятидесятничестве большое место занимает проповедь близости второго
пришествия и конца света. Пятидесятники придают большое значение
мистическому общению с Богом. Для них характерны мистическая
обстановка молений, вера в явления и видения, культ пророков и
пророчиц.
Говоря о современном положении протестантов в мире, стоит
упомянуть Центр изучения глобального христианства при Теологической
семинарии Гордон-Конвелл, который в 2017 году опубликовал данные
своих исследований протестантизма за последние сто лет.
Протестанты насчитывали 133 млн. в 1900 г., почти удвоившись до
252 млн. к 1970 г., и затем к началу XXI в. их количество вновь
увеличилось более чем в два раза, достигнув 559 млн. в 2017 г. Число
протестантов, вероятно, увеличится до 626 млн. к 2025 г. и превзойдет 870
млн. к 2050 г. В 1900 г. в Европе проживало более 60 % всех
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зарегистрированных протестантов, в основном в Западной и Северной
Европе. Большая часть остальных жила на севере Америки. В
Соединенных Штатах было больше протестантов (более 42 млн.), чем в
Германии (28 млн.), родине протестантизма. Сегодня в Африке проживает
каждый третий протестант. В Азии и Европе проживает около 1/6 всех
протестантов в мире; 1/8 живет в Латинской Америке, и 1/9 – в Северной
Америке. Эти цифры отражают перемещение протестантов с Северной
Европы в 1910 г. в Западную Африку в 2010 г. Соединенные Штаты до сих
пор насчитывают наибольшее количество протестантов (60 млн.), однако в
Нигерии число последователей этой религии только растет (45 млн.), в
Бразилия 31 млн. протестантов, в Великобритании почти вдвое меньше,
чем в США (до 30 млн.). Несмотря на то, что Германия является родиной
протестантизма, количество протестантов здесь уменьшается и на 2017 г.
составляет около 26 млн [Johnson 2016: 4].
В XX в. произошел значительный рост последователей
протестантизма в Африке (что в протестантизме называют
«пробуждением»). В Намибии, например, проживало всего 10 000
протестантов (5,7% населения) в 1910 г., но к 2010 г. это число выросло
более чем на 1,2 млн. (59,4 %.). Объясняется это тем, что в протестантизме
очень сильно развито миссионерское движение, которое, прежде всего,
свои усилия устремляет в страны глобального Юга [Johnson 2017: URL].
Преобладающей по численности христианской конфессией пока
остается католицизм (1,317 млрд.), предполагается, что к 2050 г. католиков
будет 1,609 млрд [Johnson 2017: URL].
Многие исследования выявили демографический сдвиг христианства
от глобального Севера к глобальному Югу. Христианство уже является
традицией Юга и будет, в течение ближайшего времени, традицией
африканского большинства. Протестантизм проделал аналогичный путь.
За 500 лет протестантизм распространился по всему миру и насчитывает
около 11000 конфессий. Кроме того, Евангелические и Пятидесятнические
движения оказали глубокое влияние на протестантские церкви.
Протестантизм всех видов продолжает расти по всему миру, уводя его
далеко от центра происхождения.
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