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Аннотация. Кризис в католической церкви породил мощное движение – протестантизм, в результате ко-

торого возникли новые конфессии. Это движение еще называют Реформацией, и хотя оно носило чисто ду-

ховный, идеологический характер, призванное изменить отношения в церкви, тем не менее оно оказало огром-

ное влияние на духовную культуру и социально-экономические отношения в Европе и отчасти в России. 
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Annotation. The Catholic church crisis caused a powerful movement called Protestantism, as a result of which new 

confessions were born. This movement is also referred to as The Reformation. Even though it was of spiritual, ideologi-

cal nature and aimed to change the relationship within church, this movement, however, influenced spiritual life as well 

as social and economic relationship in Europe and partly in Russia. 
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История Реформации – это история великого движе-
ния, которое началось в ХVI веке и провозгласило необхо-
димость возвращения Христианства к подлинному учению 
Библии. Этот период истории отмечен переходом от Сред-
невековья к Новому времени. Понимание свободы совести, 
равенство людей, независимо от их вероисповедания, на-
циональной принадлежности, защита малоимущих, стари-
ков, детей, больных, демократические институты власти – 
все это результат Реформации. Это движение стояло на 
принципах возвращения к евангельскому учению, вопло-
щению его принципов в повседневную жизнь граждан и 
государства. Это движение, которое четко провозгласило, 
что без Бога и без Евангелия невозможно изменить к луч-
шему ни человека, ни государства.  

Это движение заложило новое направление в христи-
анстве (наряду с православием и католицизмом) – протес-
тантизм. Само название говорит за себя: это протест про-
тив многочисленных злоупотреблений католицизмом. Про-
тестантизм утверждает, что человек получает спасение не 
через посредников и обряды, а через веру, полученную 
непосредственно от Бога, а единственным источником Бо-
жественной истины является Библия.  

 В нашей стране в период господства научного 
атеизма протестантские церкви именовали сектами, а их 
прихожан – сектантами, приравнивая их к фанатикам и 
необразованным. При этом нигде не упоминалось о том, 
что протестантизм является ведущей религиозной конфес-
сией передовых стран Европы, а так же США, Канады и 
Австралии, т.е. в ведущих экономически развитых странах.  

Причины Реформации 

Реформация коренным образом изменила все основы 
жизни общества. Её чрезвычайный успех целиком можно 
сравнить с триумфальным шествием раннего христианст-
ва во времена Римской империи, когда маленькая группа 
апостолов (учеников Христа) подорвала мощь языческого 
мира. Проповедь скромных реформаторов так же пошат-
нула устои средневековой церкви. 

Так почему же Реформация стала возможна? 

 Во-первых, злоупотребления средневековой церкви, а 
особенно торговля индульгенциями, которые стали послед-
ней каплей в чаше народного терпения, вызвало протест 
практически всех слоев населения. А Реформация стреми-
лась представить Библию свободной от передергивания и 
злоупотреблений. 

 Во-вторых, постоянное ущемление со стороны инкви-
зиции, системы контроля, довели терпение людей до пре-
дела. Реформация провозгласила принципы свободы со-
вести и равенства людей перед Богом. 

 В-третьих, непомерные претензии духовенства вызва-
ли возмущение значительной части немецкой бюргерской 
элиты. Дальнейшее развитие учения реформаторов (Лю-
тера и Кальвина) принесло свои плоды и привело к отде-
лению церкви от государства и укреплению национальных 
государств. 

 В-четвертых, система средневековой церкви подавля-
ла какое-либо стремление к знаниям и науке. Реформация, 
наоборот, призвала к всеобщему просвещению всех слоев 
населения. 

Однако, основная причина зарождения Реформации 
лежит в духовной плоскости: верующие, наконец, познали 
долго скрываемую от них истину о том, что Бог – Спаси-
тель человека, а не только карающий Судья, и что каждый 
может иметь личное общение с Ним и получать Его лю-
бовь и благодать. Церковь же учила, что единственный 
путь спасения в её руках. Реформация четко продемонст-
рировала, что вера – это не просто условное понятие, она 
принципиально преобразует все сферы жизни общества и 
жизнь отдельного человека.  

Цель евангельского протеста можно выразить словами 
апостола Павла: «И так стойте в свободе, которую даровал 
нам Христос, и не подвергайтесь игу рабства» (Послание 
Галатам, 5:1). Христианская свобода обретена через жерт-
ву Иисуса Христа, однако оценить её способен не каждый. 

Реформация вначале носила чисто религиозный харак-
тер. Со временем, она показала, какую удивительную силу 
влияния имеет религия в истории. А всё началось из про-
стого вопроса: «Что должен сделать человек, чтобы спа-
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стись? Как грешник может быть оправдан перед Богом?» 
Реформаторы, прежде всего, заботились о спасении поги-
бающих грешников, о славе Христа и победе Его Еванге-
лия. Все духовные и национальные интересы они подчини-
ли религии. 

Однако реформаторы были обыкновенными людьми. 
Это были люди действия, а не кабинетные мыслители. Они 
были исполнены верой и надеждой, свободные от эгоисти-
ческих мотивов и целей. Реформация устранила препятст-
вия, которые средневековая церковь ставила между Хри-
стом и верующими. Она открыла путь к непосредственно-
му союзу с Христом как единственным посредником меж-
ду Богом и человеком. Благодаря переводу Библии на 
немецкий язык, сделанный Лютером, она стала доступной 
для каждого грамотного верующего. Это обстоятельство 
способствовало распространению Библии на националь-
ных языках прихожан. Реформация была постепенным 
возвращением к неискаженному человеческими преда-
ниями Слову Божьему и поэтому считалась великим дос-
тижением. Это было началом возрождения изначального 
христианства. 

Реформация и образование 

Реформация разрушила многие преграды на пути 
просвещения и прогресса.  

1. Она разрушила схоластическую систему образова-
ния в средневековой церкви, которая строилась на языче-
ских представлениях и суевериях. 

2. Реформация окончательно упразднила принцип 
противопоставления науки и веры. Опираясь на Библию, 
реформаторы показали, что подлинная наука не противо-
речит вере, а наоборот, новые научные открытия свиде-
тельствуют о мудрости творца. 

3. Реформация провозгласила равенство всех людей 
перед Богом независимо от национальности и социального 
статуса и открыла всем одинаковые возможности для по-
лучения образования. 

4. Благодаря Реформации были разрушены средне-
вековые предрассудки, а так же была доказана антинауч-
ность астрологии, хиромантии и других проявлений ок-
культизма. Произошло размежевание науки и псевдонау-
ки. 

5. Реформация провозгласила необходимость чтения 
Библии на родном языке. 

На протяжении многих лет после начала Реформации 
были открыты новые университеты в Голландии, Чехии и 
других странах Европы. Прямым следствием Реформации 
стало массовое открытие школ и создание доступной сис-
темы образования для всех слоев населения. У её истоков 
стоят выдающиеся педагоги-реформаторы, которые в сво-
их трудах опирались на библейские принципы. Среди них 
был Ян Амос Коменский (1592-1670), которого заслуженно 
называют отцом современной педагогики. Он писал: «Все 
люди, которые только родились, пришли в мир с одной 
главной целью – быть людьми, то есть разумными суще-
ствами, господствующими над животными, ярким подоби-
ем своего Творца. Поэтому всех нужно вести к тому, чтобы 
они надлежащим образом впитали в себя науку, доброде-
тель и религию, могли с пользой пройти настоящую жизнь 
и достойно подготовиться к будущему(8, с.112). 

«Что бы не изучала христианская молодежь после 
Священного Писания (науки, искусство, языки), - все сле-
дует исследовать согласно Писанию, чтоб молодежь могла 

увидеть и четко осознать, что все тщетно, если оно не каса-
ется Бога» (8, с.240). 

«Следовательно, необходимо как можно больше поза-
ботиться о том, чтобы искусство обучения морали и истин-
ному благочестию было поставлено надлежащим образом 
в школах» (8, с.229). 

Как видим, Библии педагог-реформатор придавал 
первостепенное значение, поставив его в основу всей систе-
мы образования, подчеркивая, что образованный член 
общества, приносящий пользу обществу, может быть глу-
боко верующий гражданин с высокими нравственными 
принципами. 

Реформация и медицина 

Исследуя влияние Реформации на развитие медицины 
как науки, мы можем выделить несколько основных мо-
ментов. Изменения, которые произошли в системе образо-
вания, способствовали развитию нового направления в 
медицине. Это привело к отказу от таких популярных в то 
время «методов» лечения, как: лечение заговариванием, 
«зубами дракона», настойкой «Лунное светило» и прочее. 
(4, с.69).  

Реформация послужила толчком к созданию экспери-
ментальной медицины, стремительного развития анатомии 
и физиологии, запрещенных в эпоху Средневековья инкви-
зицией, заложив фундаментальную базу для исследования 
патологических состояний. Реформация способствовала 
научному рассмотрению понятия болезни, вынудив отка-
заться от средневековых предрассудков (роль звезд, про-
клятия и прочее в развитии болезни). На базе этого были 
сформированы принципы патогенной терапии различных 
заболеваний(4, с.111, 136). Благодаря влиянию Реформа-
ции были открыты принципы психосоматической медици-
ны, которые базировались на идее взаимосвязи психоэмо-
циональных особенностей человека, его характера, соци-
ального окружения и особенностей протекания того или 
иного заболевания. В странах, где распространился про-
тестантизм, были основаны первые медицинские факуль-
теты в университетах и первые государственные больницы 
и богадельни. 

Реформация и семья 

Как известно семья представляет основу любого обще-
ства. Именно от ее устоев отчасти зависит состояние обще-
ства, а так же и государства. «Реформация изменила 
нравственный идеал, подняла на новый уровень семейную 
и общественную жизнь. Средневековый идеал благочестия 
– это уход от греховного мира, а современный – его преоб-
разование. 

Образцовый святой средневековой церкви – это монах, 
далекий от обязательств перед обществом… Образцовый 
святой евангельской церкви – это свободный христианин, 
активный гражданин общества, который проявляет свое 
благочестие, выполняя общественный и семейный долг, и 
стремится к освящению своей человеческой природы.  

Первый стремится победить мир, уходя от его искуше-
ний, но, в конце концов, не может побороть плоть, мир и 
дьявола в собственном сердце. Другой силою Христа по-
беждает мир, изменяя его.  

Первый воздерживается от свадебного банкета, а дру-
гой присутствует на нем, превращая воду в вино. (Имеется 
в виду первое чудо Христа, когда в Канне Галилейской во 
время свадьбы Он превратил воду в вино).  
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Первый избегает женщины как искушения, а другой 
благоволит к ней, отражая в своем браке святой союз Хри-
ста и Его Церкви. 

Первый отказывается от какого-либо земного имуще-
ства, а другой пользуется им для блага ближнего. 

Ежедневные обязанности и испытания семейной и об-
щественной жизни – это более достойная школа мораль-
ной дисциплины, нежели монашье безбрачие и бедность. 
Добропорядочность и милосердие женщины служат необ-
ходимым дополнением честности мужчины и формируют 
его характер» (15, т.7, с.290). 

Таким образом, были созданы все базовые предпосыл-
ки для успешного развития общества и проведения ключе-
вых реформ. 

Реформация и гражданские свободы 

Реформация коренным образом, в соответствии с биб-
лейскими принципами, изменила одну из основ средневе-
ковой церкви, которая делила людей на святой и образо-
ванный клир и греховный, необразованный в духовных 
вопросах мир, полностью подотчетный клиру – духовенст-
ву. Принцип Реформации - священство всех верующих, 
заменив посредничество между Богом и мирянином, тем 
самым, упразднив духовенство и его приоритет в истолко-
вании Библии.  

Элитарная иерархия средневековой церкви ставила 
мирянина в положение пассивного послушника. Священ-
ники правили людьми и поучали их. Они одни участвова-
ли в соборах и имели исключительную законодательную и 
административную власть. Миряне не имели права голоса 
в духовных вопросах. Как известно, в Библии каждый ве-
рующий назван святым, священником и царем. Этот 
принцип делает мирян активными соработниками в 
управлении церковью. Они обладают правом голоса во 
время избрания пастора. Каждый член прихода приносит 
пользу для общего дела в зависимости от своих личных 
дарований.  

«Этот принцип – источник религиозной и гражданских 
свобод, которые процветают в большинстве протестантских 
стран. Религиозная свобода порождает свободу граждан-
скую. Всеобщее священство христиан законно означает их 
всеобщую царственность независимо от того, живут ли они 
в монархии или в республике. Позитивный эффект этого 
принципа проявился в распространении знаний о Библии 
среди мирян, в народных гимнах и песнопениях граждан, в 
благочестивом стремлении местных властей к моральному 
совершенству общества» (15, т. 7, с.23). 

В небольшом трактате «О светской власти…» идеолог 
протестантизма Мартин Лютер пишет о «двух порядках» 
(духовном и светском) и соответственно о двух системах 
права – божественном и естественном. «Духовный поря-
док» - это отношения верующих людей. Они непосредст-
венно регулируются Писанием, нравственные требования 
которого Лютер понимает как «божественное право». 
«Светский порядок» - жизнь государственная и цивильная, 
которая лишь санкционируется Писанием, но не определя-
ется им. Она подчинена требованиям общественной целе-
сообразности, или «естественно-правовым» нормам. «Есте-
ственное право», как его понимает Лютер, еще не походит 

на естественное право либеральных и буржуазно-
демократических идеологов ХVIII столетия. «Реформатор 
еще не связывает это понятие с идеей неотчуждаемых лич-
ных свобод. Естественным правом в духе ХVIII века явля-
ется у Лютера только свобода совести. Но в его учении она 
фигурирует в качестве базисного «божественного права». 
Свободу совести подданный вправе требовать категориче-
ски, от имени Евангелия. Все другие личные или группо-
вые притязания должны обосновываться по «естественно-
му праву», высшим требованием которого являются граж-
данский мир и порядок. «Естественное право» Лютера 
предвосхищает «естественный закон» Т. Гоббса и других 
защитников государственного абсолютизма» (14, с. 107). 

В заключение отметим, что идеи Реформации были ак-
том освобождения от духовной тирании и восстановления 
прав в вопросах веры. Смелое выступление Лютера на 
Вормском рейхстаге в апреле 1521 года перед императо-
ром, где прозвучит знаменитое «На том стою и не могу 
иначе» является гимном свободы и бескомпромиссности 
реформатора. Современный либерализм в европейских 
странах «в значительной мере благодарен героическому 
поступку Лютера» (15, т.7,с. 39). 

Протестантизм в России 

Первые протестантские общины появились в России 
при жизни Лютера – при царе Василии III, как правило, 
это были немецкие поселенцы. К середине ХIХ в. протес-
тантские конфессии распространились среди коренного 
населения России (украинцев, белорусов, русских). В 1912 
году протестанты составляли 4,85% всего населения Рос-
сии.  

Современные исследования показывают, что за по-
следние 20 лет в условиях доминирующего влияния право-
славной церкви, в стране сформировалось протестантское 
сообщество, ставшее одним из самых динамичных религи-
озных движений. Адвентисты, методисты, пятидесятники, 
баптисты и другие определяют лицо современных религи-
озных меньшинств в России. «Протестанты – это наиболее 
развивающийся сегмент религиозного поля России. Если к 
началу 1990 г. на территории бывшего Советского Союза 
(в том числе и в России) было официально зарегистриро-
вано лишь 8 протестантских конфессий, то к 2007г. их число 
составило 26 из 39 официально зарегистрированных хри-
стианских общин»(7,с.102). 

Характерной чертой протестантских церквей является 
активная социальная работа, благотворительность и орга-
низация реабилитационных центров. Протестанты в Рос-
сии – это особая когорта населения, которая разделяет 
протестантскую культуру. Это обстоятельство объясняет, 
почему верующие-протестанты экономически активная 
часть российского общества, которая сочетает религиозные 
ценности с идеей социального служения. По оценкам экс-
пертов, несмотря на небольшую численность протестант-
ских верующих, протестанты, если им удастся выработать 
эффективную модель сотрудничества, могут выступить в 
качестве социально и экономически активного религиозного 
меньшинства, способного оказать позитивное влияние на 
развитие современной России.  
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