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Предисловие
На протяжении более чем половины столетия видным пре-

подавателем догматики в семинарии “Конкордия” был ныне по-
койный д-р Францис Пипер, которого Господь призвал в 1931 г. 
Его курс христианского богословия еще до недавнего времени 
преподавался на немецком языке, и его выдающийся труд по 
догматике “Christliche Dogmatik” также был написан по-немец-
ки. Эта книга навсегда останется учебником, от чтения которого 
студенты и пасторы, в достаточной степени владеющие немецким 
языком, будут получать удовольствие и пользу. Но поскольку 
многие изучающие догматику студенты не знают немецкого, было 
решено написать достаточно полный учебник по этому предмету 
на английском языке. И вот я, нижеподписавшийся, будучи 
побуждаем просьбами многих студентов, а также поддержкой 
своего уважаемого учителя и остальных коллег, решил написать 
этот однотомный учебник ХРИСТИАНСКОЙ ДОГМАТИКИ. 
Моей целью было представление в наиболее краткой, ясной и 
в то же время полной и практически удобной форме обширных 
доктринальных материалов, изложенных в книге д-ра Пипера, 
чтобы студенты, изучающие доктринальное богословие, имели 
полезное пособие, благодаря которому они могли бы ознако-
миться с этим важнейшим разделом теологии, а занятый сво-
ими делами пастор получил адекватно изложенный конспект 
материалов по христианскому исповеданию, позволяющий ему 
вспоминать и повторять данный предмет. Я не собирался пи-
сать книгу, которая сделала бы перевод монографии “Christliche 
Dogmatik” д-ра Пипера более ненужным и неактуальным, а 
также не хотел создавать какого-либо более серьезного труда 
по систематическому богословию. Эта книга задумана просто 
как достаточно обширный учебник христианской догматики, 
представляющий студентам богословских учебных заведений 
и пасторам в краткой, но достаточно полной форме весь пред-
мет доктринального богословия в том ключе, как он изложен в 
“Christliche Dogmatik” д-ра Пипера.

Хотя автор данной монографии выбрал труд д-ра Пипера в 
качестве своего рода стандарта, он все же не связывал себя дета-
лями формы или содержания указанной книги. Поэтому данная 
работа может использоваться как самостоятельный учебник, 
достаточно полный и законченный сам по себе. Стиль данной 
книги таков, что ссылки и примечания по большей части приво-
дятся прямо в тексте1. Материалы, имеющие сугубо полемиче-

1  Автор приводит практически все свои примечания и ссылки прямо в тексте в круглых 
скобках. В процессе перевода на русский язык, однако, книга была снабжена значительным ко-
личеством вспомогательных ссылок и пояснений, сделанных переводчиком и редакторами. Это 
было вызвано стремлением помочь читателю, не владеющему греческим языком, ивритом и 
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ский характер, были максимально сжаты, однако автор считает, 
что исключать их полностью было бы неразумно, поскольку 
конфессиональное лютеранство не может самовыражаться, не 
обращая внимания на противоположные тенденции в Римском 
католицизме, кальвинизме, синергизме и рационализме, всегда 
совершавших нападки и подвергавших опасности лютеранское 
учение.

Метод преподавания догматики, использованный д-ром 
Пипером, был во многом идеален. Однако каждый препода-
ватель этого раздела священного учения имеет определенные 
цели, которыми в большей или меньшей степени определяет-
ся его способ раскрытия материалов. Автор последовательно 
придерживался метода д-ра Пипера, цитируя Лютера и люте-
ранские Вероисповедания по основным разделам, по которым 
они высказывались, ибо студент-лютеранин не может не счи-
таться с этими вескими свидетельствами. Вдобавок автор так-
же часто цитирует наших древних догматиков, используя в ка-
честве источника “Доктринальное богословие Евангелической 
Лютеранской церкви” Генриха Шмида2 в переводе с немецкого 
и латыни. Этот популярный том в удобной форме представляет 
студентам много полезных фрагментов из работ наших великих 
догматиков и поэтому заслуживает самого усердного изучения. 
По существу, автор согласен далеко не со всеми утверждениями 
д-ра Шмида, равно как и других упомянутых догматиков, од-
нако рассмотрение хотя бы в краткой форме их доктринальных 
истолкований интересно и поучительно. Конечно, знание латы-
ни, греческого и древнееврейского языков весьма существенно 
поможет читателю “Христианской догматики”, хотя данную 
книгу могут с пользой для себя читать и те, кто этими языками 
не владеют. В большинстве случаев книга содержит лишь ссыл-
ки на библейские фрагменты, но при этом предполагается, что 
читатель будет внимательно отслеживать и сравнивать их, если 
это возможно, по греческому и еврейскому текстам, ибо ориги-
нал нередко является более убедительным доказательством, чем 
перевод. Книга д-ра А.Л. Гребнера “Очерки по доктринальному 
богословию”3 может использоваться для параллельного чтения 
и изучения. Автор всегда использовал эту книгу в своих лекци-
ях как благодаря содержащимся в ней превосходным доктри-
нальным определениям, так и из-за хорошей подборки библей-
ских фрагментов. Однако наибольшую пользу можно получить, 
если использовать данную книгу в сочетании с более полным 
латынью, а также, возможно, не имеющему под рукой обширных справочных материалов. Эти 
ссылки оформлены преимущественно в виде подстраничных примечаний. — Перев. 

2  Doctrinal Theology of the Ev. Luth. Church, by Heinrich Schmid, translated from the 
German and Latin by Chas. A. Hay and Hy. E. Jacobs. 

3  Dr. A.L. Graebner, “Outlines of Doctrinal Theology”.
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изложением многих тем в монографии д-ра Пипера “Christliche 
Dogmatik”.

Автор хотел бы поблагодарить своих уважаемых коллег — 
д-ра Э.Энгелдера, д-ра У. Арндта и д-ра П.Э. Крецманна за то, 
что они внимательно и вдумчиво прочли рукопись данной кни-
ги, высказав многочисленные полезные советы и рекомендации. 
Он также выражает глубокую признательность Литературному 
совету Синода и особенно — пастору Л. Бучхаймеру, пастору 
А. Доерффлеру, господину Э. Сюэлу из издательства “Конкор-
дия”, профессору У.Г. Поляку и д-ру У.А. Мейеру за сердечную 
поддержку и личную заинтересованность в данном проекте, а 
также своему секретарю, пастору Ф.Т. Габерту за помощь в пе-
репечатке рукописи.

Ввиду того, что данный учебник в значительной мере яв-
ляется изложением “Christliche Dogmatik” д-ра Пипера, автор 
утешает себя мыслью, что даже Мартин Хемниц, “самый вы-
дающийся из теологов Аугсбургского Вероисповедания”, ог-
раничился публикацией лишь комментариев к труду Меланх-
тона “Loci Communes” — заслуженно известной книги “Loci 
Theologici”, — и что эта его работа оказалась весьма успешной 
и известной в Лютеранской церкви. Также и хорошо известное 
догматическое сочинение д-ра Джона Уильяма Байера, его книга 
“Compendium Theologiae Positivae”, была фактически конспек-
тивным изложением богословия Мусеуса [Musaeus] и “многих 
других правоверных богословов”. И наконец, сочинение Иоган-
на А. Квенштедта “Theologia Didactico-Polemica” было написа-
но по очеркам Иоганна Фридриха Кёнега, чей конспективный 
богословский трактат “Theologia Positiva Acromatica” широко 
использовался в качестве учебника. Мы живем светом веры на-
ших отцов.

Поскольку этот учебник доктринального богословия был за-
думан сравнительно кратким, многие догматические материалы 
в нем опущены. Студенты могут найти много дополнительных 
материалов в учебниках по пасторскому богословию и других 
книгах.4

Итак, пусть данный учебник послужит всем студентам до-
гматического богословия, которые пожелают использовать его 
для изучения христианских доктрин! Возможно, он не лишен 
недостатков, однако в нем верно отражены “Слово Божие и чи-
стое учение Лютера”. Ибо при его написании я постоянно пом-

4  Конкретно автор ссылается на: J.H.C. Fritz, Pastoral Theology, и Arndt, Engelder, 
Graebner and F.E. Mayer, Popular Symbolics. Эти книги пока не переведены на русский язык. Да-
лее автор пишет об этих книгах: “Эти три учебника [вместе с данной монографией. — Перев.] 
дополняют друг друга, не оставляя без ответа практически ни одного христианского учения… 
Автор считает большой честью для себя рекомендовать читателю два этих важных учебника 
вместе с данной монографией”.  — Перев.
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нил о заповеди нашего Господа: “Говорит ли кто, говори как 
слова Божии” (1Пет.4:11).

Джон Теодор Мюллер,
Сент-Луис, Миссури.
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ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ БОГОСЛОВИЯ
(De Natura et Constitutione Theologiae)

Введение в священное богословие
(Prolegomena)

1. Библейская позиция богослова-христианина
Поскольку в наше время среди богословов распространены 

различные [часто противоположные] точки зрения и тенденции, 
христианский богослов, прежде чем представлять читателям 
свой догматический трактат, должен ясно и недвусмысленно 
объявить — с какой именно позиции написана эта работа.

 Точка зрения современного теолога-модерниста заключа-
ется в том, что истина должна быть определена человеческим 
разумом, опирающимся на научные исследования. Теолог-ли-
берал, таким образом, не признает Святые Писания источником 
и нормою [мерилом] веры, полагая, что на смену этой древней 
норме христианского учения пришли критерии, опирающиеся 
на разум и философию, — критерии, которые он сам же и уч-
редил. С этой точки зрения создается его догматическое сочи-
нение, но, поскольку такая позиция противоречит Писаниям и 
является нехристианскою, отсюда следует, что все его богосло-
вие является рационалистическим, натуралистическим и прямо 
противоречащим Слову Божию.

Позиция римско-католического богослова состоит в том, что 
истина должна определяться как Святыми Писаниями, так и 
“непогрешимыми” традициями Церкви, формально учрежден-
ными в папских декреталиях и постановлениях. Таким образом, 
он, помимо Святого Писания (к которому он ошибочно и без-
основательно присовокупляет апокрифы), принимает за источ-
ник и норму веры нечто чуждое и даже противоречащее Свя-
тому Писанию, приписывая ему такую же власть, что и Слову 
Божию. Эта ошибочная точка зрения определяет характер пап-
ского богословия, ибо и оно также находится в прямом проти-
воречии со Святым Писанием.

Позиция современного богослова-протестанта-рационали-
ста заключается в том, что, хотя Святое Писание действительно 
является “откровением божественных истин, записанных че-
ловеком” и содержит учения, в которые христиане должны ве-
ровать для своего спасения, эти спасительные истины должны 
быть определены не на основании каких-то авторитетных ут-
верждений из Писаний, но скорее христианским “веросознани-
ем”, или “возрожденным и освященным разумом”, или “христи-
анским опытом” богослова (das christliche Glaubensbewusstsein, 
das wiedergeborne Ich, das christliche Erlebnis). По его мнению, 
не объективное утверждение из Святого Писания, но скорее — 
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“освященное самосознание догматизирующего субъекта” (das 
fromme Selbstbewusstsein des dogmatisierenden Subjekts) стано-
вится, в конечном счете, нормою, по которой устанавливает-
ся — что является божественною истиною, а что — нет. Совре-
менная рационалистическая теология, таким образом, является 
движением, направленным от Святого Писания (eine Los-von-
der-Schrift-Bewegung) к источнику и критерию веры, установ-
ленному самим человеком. Это движение может различаться 
по интенсивности, но всегда одинаково по сути. Оно в основе 
своей является антибиблейским, и его источник — неверие раз-
вращенной плоти. Таким образом, позиция современного бого-
слова-рационалиста должна быть отвергнута, ибо она является 
нехристианскою и противоречит Святому Писанию.

Позиция, с которой написано данное догматическое сочине-
ние, заключается в том, что Святое Писание есть единственный 
источник и мерило христианской веры и жизни по той простой 
причине, что Библия является богодухновенным Словом Божи-
им, совершенно непогрешимым и безошибочным как в целом, 
так и в каждом отдельно взятом фрагменте. Следовательно, 
всякий раз, когда оно говорит о каком-то артикуле учения или 
жизни, вопрос является совершенно и окончательно решенным. 
Scriptura locuta, res decisa est5. Такая точка зрения отождествля-
ет Святое Писание со Словом Божиим. Она претендует на то, 
что Библия не только содержит Слово Божие, но является пол-
ностью и совершенно, во всех своих частях, Словом Божиим.

То, что эта позиция является единственно правильной, дока-
зывается высказываниями и отношением Христа и Его вдохно-
венных Апостолов. Наш божественный Спаситель не принимал 
никаких других норм, кроме Святого Писания, и Он неизмен-
но отвергал традиции фарисеев и “мудрствования” саддукеев. 
Провозглашая Свои божественные учения и отвергая заблужде-
ния, Он всегда основывал свои учения на непоколебимом осно-
вании записанного Слова Божия. Так в начале Своего земного 
служения Он противостал искушениям сатаны выразительным 
утверждением: “Написано” (Мат.4:4), и Он оставался верен 
этому принципу на протяжении всего Своего служения. см.: 
Иоан.5:39; Мат.5:17-19; Иоан.8:31, 32 и т.д.

И Апостолы также считали Святое Писание, включая свои 
собственные как устные, так и письменные богодухновенные 
учения, единственным источником и нормою [мерилом] веры. 
См.: Гал.1:8; 2Тим.3:15-17; Тит.1:9; 1Кор.14:37; 2Пет.1:19-21 и 
т.д. Во времена Реформации, когда Библия опять стала единст-
венным основанием христианской веры, Лютер вновь провоз-
гласил ее “источником всякой мудрости” (Изд. С.-Луиса, I, 1289 
и далее). Великий реформатор утверждал: “Вы должны веро-

5 Лат.: “Писания изречены, все определено”. — Теол. ред.
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вать, что Сам Бог говорит в Библии, и ваше отношение должно 
соответствовать этой вере” (III, 21). Всех последователей бого-
словов-схоластов, уклонившихся от Слова Божия и основываю-
щих свои воззрения и учения на разуме или философии, Лютер 
заклеймил как “чудовищ” (portenta). Утверждение современных 
богословов-рационалистов о том, что отношение Лютера к ав-
торитету Святых Писаний было “скорее свободным [вольным]” 
(eine freiere Stellung) опровергается его же собственными вы-
разительными высказываниями об обратном. Подобно Лютеру, 
все истинные христианские богословы всегда утверждали, что 
Библия является богодухновенным Словом, а потому — един-
ственным источником и мерилом христианской веры, истиною, 
которую они поддерживали и решительно защищали от всяких 
искателей противоречий и пустословов.

Современные богословы рационалистического толка ут-
верждают, что они не могут отождествлять Святое Писание со 
Словом Божиим или принимать его в качестве исключительно-
го стандарта веры. Они утверждают, что их “чувство действи-
тельности” (Wirklichkeitssinn) не позволяет им поступать так, но 
вместо этого требует другого стандарта вне и помимо Святого 
Писания, например — их “христианского самосознания”, “хри-
стианского опыта” и т.д. В действительности, однако, это требо-
вание лишь показывает, сколь серьезно они заблуждаются. Ибо 
познание божественной истины можно обрести только из Слова 
Божия. Таким образом, христианская вера может основываться 
только на Слове Божием. Наш Небесный Господь выразитель-
но подчеркивает, что мы познаем истину только в том случае, 
если пребудем в Его Слове, провозглашенном Им Самим, а так-
же вдохновленными пророками и Апостолами (Иоан.8:31, 32; 
17:20; Ефес.2:20).

То, сколь истинно учил Христос, полностью подтверждает 
история христианской Церкви. Ибо все богословы, когда-то от-
вергшие Святое Писание как единственный стандарт веры, не-
избежно впадали в отрицание специфических [характерных и 
основных] христианских учений — таких, как заместительное 
искупление Христа, оправдание по благодати верою и т.д. (см. 
д-р. Ф.Пипер, Christliche Dogmatik, vol.I, 4 и далее.) Так, Хоф-
манн6, отец современной субъективной теологии (Ichtheologie), 
отвергал заместительную жертву Христа и проповедовал язы-
ческое богословие спасения без искупительных деяний Христа. 
Более того, это доказывается путаницей и смешением учения 
(Lehrverwirrung), происходившими всякий раз, когда тот прин-
цип, согласно которому Святое Писание является единствен-
ным основанием религии [веры], игнорировался или отрицался. 

6 Иоган Христиан Конрад фон Хофманн (1810—1877). Немецкий богослов. Отвергал 
заместительный характер искупительной жертвы Христа.

http://www.lhf.ru
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Эта путаница в учении возникает и становится господствующей 
всякий раз, когда за основу христианского учения принимаются 
стандарты и нормы, отличные от Святого Писания. Ибо субъек-
тивная теология никогда не сможет обеспечить христианскую 
Церковь истинным и надежным основанием веры. Без Святого 
Писания, как единственного источника и мерила веры, Церковь 
не имеет вообще никакого основания, на котором она могла бы 
утверждать свою веру. Она оказывается в водовороте противо-
речивых субъективных воззрений, каждое из которых опасно и 
пагубно для христианской веры.

2. О религии вообще
Этимология термина религия все еще является предметом 

споров. Лютеранский догматик Голлац (Hollaz)7 пишет: “Не-
которые полагают, что термин религия происходит от religare8 
(Лактанций9), другие считают, что он происходит от слова 
relegere10 (Цицерон). В первом случае религия означает обязан-
ность верно поклоняться Богу или нечто, налагающее на чело-
века обязанности. Если принять второй вариант происхождения 
этого слова, то религия — это усердное обсуждение того, что 
относится к поклонению Богу. Первый вариант происхожде-
ния этого слова более широко распространен” (Doctr. Theol., с. 
21)11. Лютеранский догматик Квенштедт12 в качестве синони-
мов слова “религия” приводит греческие термины rhsk13 
(Иак.1:26), jsb14 (1Тим.4:8), kh r (Рим.12:1). 
Однако ни один из этих терминов в действительности не си-
нонимичен слову “религия”, хотя каждый из них определяет и 
подчеркивает какой-то его определенный аспект. Истинная ре-
лигия является духовным общением с истинным Богом посред-
ством веры во Иисуса Христа. Не больше и не меньше. И все 
же противоречие относительно этимологии слова “религия” не 
должно нас тревожить, поскольку в конечном счете значение 
слова зависит не от его происхождения, но скорее от его упо-
требления (usus loquendi).

7  Голлац, Д. (1648—1713) — последний богослов лютеранской ортодоксии, первый 
теоретик учения о вербальной инспирации. — Теол. ред.

8 Лат.: “заново связывать”. — Теол. ред.
9 Лактанций (Lactantius) Люций Целий Фирмиан, знаменитый христианский писатель 

III века. Иероним называет его “христианским Цицероном”.
10 Лат.: “заново обдумывать”. —Теол. ред.
11 The Doctrinal Theology of the Ev. Luth. Church. By H.Schmid; tr. by Jacobs and Hay.
12  Kвенштедт И.A. (ум. 1688) — богослов, представитель лютеранской ортодоксии. — 

Теол. ред.
13 Греч.: “благочестие”. — Теол. ред.
14 Греч.: “благочестие, набожность, благоговение, почтение”. — Теол. ред.
15 Греч.: “разумное, духовное служение”. — Теол. ред.
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Однако из общего употребления термина религия мы не мо-
жем установить удовлетворительного определения религии, 
если хотим включить в это понятие как христианские, так и не-
христианские религии. При том что и христиане и нехристиане 
используют термин “религия”, каждая из этих групп вклады-
вает в него свои собственные специфические понятия и зна-
чения — и, как мы увидим далее, понятия и значения весьма 
противоречивые. Данный вопрос заслуживает внимательного 
рассмотрения.

Исследования показывают, что все языческие религии 
находятся в прямом противостоянии по отношению к религии 
христианской. Они все без исключения являются религиями 
Закона. Для язычников религия ассоциируется с искренним 
стремлением людей помириться с божествами самостоятельно, 
то есть своими собственными силами или делами — такими, 
как поклонение, жертвоприношения, высоконравственное по-
ведение, аскетизм и т.д. В этом отношении все нехристианские 
религии одинаковы, независимо от того, насколько они раз-
личаются в каких-то частностях. Да мы и не можем ожидать 
ничего иного. Ибо язычники от природы не знают Евангелия 
(1Кор.2:6-10: “Мудрость же мы проповедуем... премудрость 
Божию, тайную, сокровенную... которой никто из властей века 
сего не познал”), но знают лишь Божий Закон — постольку по-
скольку он записан в их сердцах. Следовательно, все их рели-
гиозные помыслы вращаются в области Закона, и от начала до 
конца их религии являются — и действительно должны быть — 
религиями Закона.

Христиане же, напротив, верят, что истинная религия долж-
на состоять из совершенно обратного. Для христиан религия 
означает истинную веру в Благовестие об Иисусе Христе, или 
в открытую в Святом Писании благодатную весть [о том], что 
между Богом и человеком было совершено полное примирение 
посредством заместительного искупления (satisfactio vicaria), 
совершенного богочеловеком Христом, Искупителем мира. 
Следовательно, религия, в истинном значении этого слова, мо-
жет быть приписана только верующим во Христа Иисуса. И это 
именно то, как учит об этом Слово Божие. Истинная религия, 
согласно Слову Божию, является духовным общением с Богом 
посредством веры во Иисуса Христа. Поэтому св. Павел свиде-
тельствует: “Однако же, узнав, что человек оправдывается не 
делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали 
во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не де-
лами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть” 
(Гал.2:16).

Всякий раз, когда богословы или целые деноминации внеш-
него христианского мира полностью или же частично отвергают 
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основное учение об оправдании по благодати, верою во Христа, 
эти люди или церкви отказываются от христианского представ-
ления о религии и принимают языческую точку зрения. Они 
являются отступниками от христианской веры, как говорит св. 
Павел: “Вы, оправдывающие себя законом, остались без Хри-
ста, отпали от благодати” (Гал.5:4). Короче говоря, учение о 
спасении верою и учение о спасении делами являются противо-
положностями (opposita), которые неизбежно исключают друг 
друга, и если кто-то уповает на спасение своими делами, то он 
воистину и на самом деле не исповедует более христианскую 
религию.

Основное различие между христианской религией и всеми 
остальными, так сказать, “религиями” было очень изящно и 
верно отмечено профессором Максом Мюллером из Оксфорд-
ского университета, который пишет: “Служа сорок лет профес-
сором санскрита в Оксфордском университете, я потратил на 
изучение священных книг Востока столько же времени, сколько 
другие современные ученые, и я выявил одно ключевое свой-
ство, один, так сказать, лейтмотив [основной тон] всех так на-
зываемых священных книг... их общий ‘припев’ — спасение 
делами. Они все говорят, что спасение должно быть завоевано, 
куплено за определенную цену, и цена эта всецело состоит из 
наших дел и заслуг. Наша же Святая Библия, наша священная 
Книга Востока, от начала и до конца протестует против этого 
учения. Добрые дела действительно предписываются нам этою 
Священною Книгою Востока. Но они являются только прино-
шением благодарения, плодами веры. Они никогда не являются 
‘выкупом’16, который платят истинные ученики Христа. Давай-
те не будем закрывать глаза на то, что является прекрасным, 
истинным и достоверным в этих священных книгах. Но давайте 
научим этих индуистов, буддистов и мусульман, что существует 
только одна Священная Книга Востока, которая может быть их 
оплотом в тот ужасный час, когда они в полном одиночестве 
перейдут в мир невидимый. Это Священная Книга, содержащая 
истинное утверждение, достойное принятия всеми мужчинами, 
женщинами и детьми, и не только нами, христианами, — о том, 
что Христос Иисус пришел в сей мир, дабы спасти грешников” 
(см. Пипер, Christliche Dogmatik, I, 5 и далее).

3. О количестве мировых религий
Количество мировых религий оценивается по-разному. 

Обычно мы говорим о четырех различных религиях: христиан-
ство, иудаизм, мусульманство и язычество. Такая классифика-
ция может употребляться в просторечии, но при этом никогда 
не следует забывать, что в конечном счете все религии должны 

16 Досл.: “выкупными деньгами”.
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сводиться к двум разновидностям. Это религии Закона, то есть 
религии, стремящиеся умиротворить Божество делами Закона, 
и религия Евангелия, то есть порожденная Святым Духом через 
средства благодати вера в то, что Бог был примирен с грешни-
ком безо всяких дел со стороны последнего, посредством заме-
стительного искупления Христа Иисуса, и в то, что спасение, 
таким образом, является даром Божиим, принимаемым грешни-
ком посредством веры во Христа Иисуса.

Такое разделение религий на две различные и взаимоисклю-
чающие группы воистину соответствует Писанию. Святое Пи-
сание признает за истинную религию только учение о том, что 
грешник спасен верою во Христа. Оно ясно и четко провоз-
глашает, что миссия христианской Церкви заключается в том, 
чтобы низвергать [смещать] все созданные человеком религии 
и учреждать по всему миру религию спасительного Благове-
стия об Иисусе Христе. Великое Поручение нашего Господа 
гласит: “Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не 
будет веровать, осужден будет” (Марк.16:15,16). Св.Павлу про-
славленный Спаситель сказал, что посылает его к язычникам 
“открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от 
власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение гре-
хов и жребий с освященными” (Деян.26:17,18). Согласно это-
му ясно и определенно выраженному утверждению из Святого 
Писания, все, не верующие в Евангелие, пребывают во тьме и 
под властью сатаны, от чего они могут быть избавлены только 
освящением посредством веры.

Таким образом, Слово Божие признает только христианскую 
религию истинною и способною принести людям спасение. 
Только она достойна называться религией, поскольку лишь она 
одна воссоединяет грешных людей с Богом. Если созданные 
человеком формы служения называют религиями, то данный 
термин применяется к ним в широком смысле слова [неверно и 
не по существу], подобно тому как идолов называют “богами”, 
хотя на самом деле они вовсе богами не являются. Поскольку 
это так, невозможно найти общую религиозную концепцию, 
или принцип, согласно которому все существующие в мире ре-
лигии — как истинные, так и ложные — могли бы быть клас-
сифицированы единым образом [сгруппированы в один класс]. 
Христианство по своему происхождению не относится к кате-
гории религий, созданных людьми.

 Все, кто отвергают это, утверждая, будто такая всеобщая 
религиозная концепция может быть создана, не видят сущест-
венного различия между религией Христа и религиями чело-
веческого происхождения. Религия была определена как “лич-
ностное отношение человека к Богу”. И утверждалось, что это 
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определение достаточно широко для того, чтобы включить в 
себя как христианскую, так и языческие религии. Однако неа-
декватность данного определения становится очевидной, когда 
мы начинаем анализировать “отношение человека к Богу”. По-
скольку все люди грешники, их отношение к Богу по природе 
своей является отношением страха и отчаяния, а следователь-
но — отношением ненависти. Об этом ничтожном состоянии 
свидетельствует как Писание, так и опыт. Согласно ясному 
учению Слова Божия, все люди, не рожденные свыше верою во 
Христа, живут “без Христа”, “не имеют надежды” и являются 
“безбожниками в мире” (Ефес.2:12). Несмотря на искренние и 
серьезные попытки примириться с Богом своими делами, они 
остаются в состоянии страха и безысходности, ибо они оста-
ются под проклятием и осуждением Божия Закона. Сей факт 
подтверждает св. Павел, когда пишет: “А все, утверждающиеся 
на делах закона, находятся под клятвою17” (Гал.3:10). Этот же 
Апостол провозглашает, что “язычники, принося жертвы, при-
носят бесам, а не Богу” (1Кор.1:20). Короче говоря, до тех пор 
пока человек не имеет веры во Христа, его личное отношение к 
Богу — это отношение страха, отчаяния, безнадежности, а по-
тому — вражды (Рим.8:7).

Однако личное отношение к Богу изменяется, как только че-
ловек посредством веры во Христа становится чадом Божиим. 
Тогда он обретает “добрую совесть” (1Пет.3:21), твердое упо-
вание на божественную благодать, уверенность в том, что его 
грехи прощены, и бесценную надежду на жизнь вечную. “Итак, 
кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все но-
вое” (2Кор.5:17). св. Павел описывает это благословенное отно-
шение прекрасными словами в Рим.5:1,2: “Итак, оправдавшись 
верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той бла-
годати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией”. 
И еще (стих 11): “Но и хвалимся Богом18 чрез Господа нашего 
Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне при-
мирение”. Личное отношение верующего к Богу, таким обра-
зом, прямо противоположно отношению к Богу человека неве-
рующего, это отношение мира, радости и счастья.

Еще религию определяют как “способ поклонения Богу”. 
Это определение вполне адекватно, если применять его только 
к христианской религии, однако если употреблять его для рели-
гии вообще, то оно является совершенно неверным, поскольку 
все нехристианские религии, конечно же, не являются “спосо-
бами служения Богу”. Истинное служение Богу возможно толь-
ко верою во Христа, о чем наш Господь выразительно говорит 

17 Т.е. “под проклятием”. — Перев.
18  В цитате, используемой в тексте: “Но и радуемся в Боге”. — Перев.
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нам такими словами: “Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто 
не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его” (Иоан.5:23). 
Всякое “поклонение Богу” без Христа бесславит Бога. Поэтому 
оно не имеет ничего общего со служением Богу, но является в 
действительности богохульством и противостоянием Богу. Это 
служение дьяволу, как провозглашает св. Павел: “Что язычни-
ки, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу” (1Кор.10:20). 
Такими словами Апостол свидетельствует ясно и определенно, 
что язычники не могут служить истинному Богу. Сколь бы ис-
кренне и серьезно они ни стремились умиротворить своих бо-
жеств, их служение есть служение бесам.

Причина этого предельно ясна. Нехристианские религии 
заблуждаются как относительно субъекта, так и относитель-
но способа поклонения [служения]. Язычники поклоняются 
объектам, которые не являются божественными, и потому от-
дают принадлежащую Богу славу кому-то другому и Его хва-
лу — истуканам (Ис.42:8). Такое богохульное служение есть 
мерзость с точки зрения Бога и поэтому является полною про-
тивоположностью истинного служения. Но нехристианские 
религии заблуждаются также и относительно способа поклоне-
ния. Поскольку язычники не знают о божественном Спасителе 
людей и не знают, что в спасении им следует уповать на Него, 
они стремятся успокоить свои сердца всякий раз, когда в них 
возникает осознание греха и вины, и примириться с объектами 
поклонения своими добрыми делами. Но надежда на добрые 
дела в обретении оправдания оскорбительна для Бога и вызыва-
ет Его гнев. “Все, утверждающиеся на делах закона, находятся 
под клятвою” (Гал.3:10). Таков Божий приговор, Его собствен-
ное осуждение возносимого Ему поклонения, основанного на 
человеческих добродетелях.

Короче говоря, религия вообще не может быть определена 
как “способ поклонения Богу”, потому что такое определение 
применимо только к христианской, и ни к какой другой рели-
гии. Этот факт четко и определенно провозглашался нашими 
лютеранскими догматиками. Голлац пишет: “Религия в оши-
бочном смысле, означает ложный, в надлежащем же смысле — 
истинный способ поклонения Богу” (Doctr. Theol., с.22). Данное 
различие и насущно и верно.

Недавно религию определяли еще и как “стремление чело-
века к спокойной, обеспеченной и совершенной личной и об-
щественной жизни при помощи высшей, сверхъестественной 
силы”. Это устремление, как доказывает немецкий богослов 
Керн (Kirn), является общим для всех религий и дает нам общее 
представление для определения религии. Однако это опреде-
ление применимо только к религиям Закона, или нехристиан-
ским религиям, которые, конечно же, стремятся к “безопасной, 
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обеспеченной и совершенной личной жизни” путем осущест-
вления человеческих дел. Это — своего рода “общий знамена-
тель” всех религий, находящихся вне христианства. Ошибочное 
мнение, будто человек должен спасать самого себя добрыми де-
лами (opinio legis), свойственно природе всех людей. Христи-
анская религия, однако, коренным образом отличается от этого 
ложного представления. Фактически от начала и до конца она 
является протестом против ложного учения о том, что человек 
должен добиваться “безопасной, обеспеченной и совершенной 
жизни” своими собственными усилиями. Он полностью отвер-
гает учение о достижении праведности делами и учреждает в 
качестве своего исходного и основного принципа тот факт, что 
грешник оправдывается только по благодати, безо всяких дел 
Закона. В значительной мере именно из-за этого огромного рас-
хождения между христианской религией и религиями правед-
ности дел Благовестие о Христе является соблазном для иудеев 
и безумием для Еллинов (1Кор.1:23; 2:14). Человек, ослеплен-
ный грехом, не желает такого пути ко спасению, который про-
ходит исключительно через благодать, верою в божественного 
Спасителя.

Из сказанного выше очевидно, что христианство, будучи 
единственной истинной религией, никак не может быть отне-
сено к тому же классу, что и религии, изобретенные людьми. 
Не существует религиозной концепции, или какого-то опреде-
ления, рассматривающего отличительные догматы христианст-
ва и религий, изобретенных людьми. Христианство не может 
классифицироваться в таком ракурсе. Оно само по себе и лишь 
одно является истинной религией, все же остальное — поддел-
ки и подлоги. И как фальшивая монета не является настоящей 
монетой, так и изобретенные человеком религии не могут обо-
сновать своих притязаний на место настоящей религии. Если 
термин “религия” применяется к ним, то это делается лишь в 
широком смысле слова19. Определяя их словом “религии”, мы 
делаем это в том же смысле, в каком мы называем фальшивые 
монеты “деньгами”, или в каком Святое Писание относит к язы-
ческим идолам термин !yhiOla, “боги”. Применение этого имени в 
подобном случае никогда не означает, что данный [называемый 
таким образом] объект в действительности является тем, что 
означает имя. Языческие идолы не являются богами, равно как 
языческие формы поклонения не являются религиями в истин-
ном смысле этого слова.

Поэтому Квенштедт пишет (I,28): “Употребление термина 
религия было либо неверным и ошибочным (злоупотреблением), 
либо надлежащим и верным. Неверно и ненадлежащим образом 

19 То есть к ним применяется термин, который по существу к ним не относится. — Пе-
рев.
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он употреблялся по отношению к ложным религиям, напри-
мер — к язычеству, к мусульманству и к иудаизму; в этом смы-
сле Каликст20 в своей работе ‘Theological Apparatus’ рассматри-
вает различные ‘религии’ мира, несмотря на то, что существует 
лишь одна истинная религия, а именно — религия христиан-
ская”. Придерживаясь этого учения, наши лютеранские догма-
тики никогда не стремились найти какую-то общую религиоз-
ную концепцию, или общее религиозное определение, чтобы 
охватить как христианскую религию, так и религии нехристи-
анские, но они ставили христианство превыше всех [остальных 
“религий”], как религию высшего класса, как единственную 
истинную религию, и классифицировали все остальные “ре-
лигии” как ложные и недостойные этого имени. Только такая 
классификация является библейской.

Но вот выдвигается возражение, что древние правоверные 
догматики не имели адекватного психологического, философ-
ского и исторического понимания [различных] нехристианских 
религий, и следовательно — вполне понятно, почему они не це-
нили и не понимали этих форм служения. “Недостаток такого 
понимания, — утверждается далее, — был восполнен совре-
менными исследованиями в области психологии религии, фи-
лософии религии [религиозной философии] и сравнительного 
анализа религий (Religionsgeschichte)”. И все же, как мы увидим 
далее, даже результаты этих исследований не опровергают пра-
вильности “двухполюсной” классификации религий и разделе-
ния их на истинные и ложные.

Современная философия религии стремится подчеркнуть 
“сходство психологического феномена” (die Gleichartigkeit der 
psychologishen Erscheinungen) в христианских и нехристиан-
ских религиях. Утверждается, что данное сходство не было за-
мечено богословами древности, и их неспособность выявить 
общую концепцию, или общее определение, охватывающее как 
христианские, так и нехристианские религии, обусловлено этим 
фактом. Однако в ответ на такое обвинение мы можем констати-
ровать, что, в конце концов, психологический феномен христи-
анской религии не имеет ничего общего с феноменом нехристи-
анских религий. Они совершенно несхожи. По существу, они 
даже диаметрально противоположны друг другу. В сердце не-
христианина мы, как правило, находим такие “психологические 
феномены”, как осознание вины, осуждающая и порицающая 
совесть, страх наказания, чурание [бегство от] Бога и внутрен-
няя ненависть по отношению к Нему — и все это сопровожда-
ется постоянным желанием умиротворить Божество добрыми 
делами. Но поскольку добрые дела не могут примирить Бога с 
нами, мы находим там [в сердце нехристианина], вдобавок к вы-

20 Каликст (Calixtus) Георг (1586—1656), лютеранский богослов. — Перев.
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шеперечисленному, “психологические феномены” ужаса смер-
ти, безысходности и отчаяния. И об этих “психологических фе-
номенах” ясно и определенно свидетельствует Святое Писание. 
В Ефес.(2:12) мы читаем: “Не имели надежды”, в Евр.(2:15): 
“Которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены 
рабству”. Искренние исповедания честных и порядочных язы-
ческих мыслителей выразительно подтверждают как раз то, что 
говорит Святое Писание по этому поводу. Их размышления о 
вине человека и его греховности также содержат отголоски ду-
ховного отчаяния.

Однако в душе верующего чада Божия мы находим совер-
шенно противоположные “психологические феномены” — та-
кие, как осознание снятой вины, прощенного греха, мир с Бо-
гом (Рим.5:1-3), отеческая любовь Божия, полное упование на 
Его милость, победа над смертью, прочная надежда на вечную 
жизнь. И всем этим “психологическим феноменам” сопутст-
вует священное желание на деле и воистину служить Богу из 
искренней благодарности за Его незаслуженный дар прощения. 
В Гал.2:20 мы читаем: “А что ныне живу во плоти, то живу ве-
рою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за 
меня”. Св. Павел подтверждает различие “психологических фе-
номенов”, с которыми он имел дело до и после обращения. Он 
пишет (1Кор.15:9,10): “Ибо я... гнал Церковь Божию. Но благо-
датию Божиею есмь то, что есмь”. Более того, стремясь убедить 
своих читателей в благословенности их христианского призва-
ния, он постоянно обращает их внимание на различие “пси-
хологических переживаний”, которые они испытывали снача-
ла как невежественные язычники, а затем — как просвещенные 
христиане. Ефес.2:2: “И нас, мертвых по преступлениям, [Он] 
оживотворил со Христом”. Сравн. с Ефес.2:11-22; 1Кор.12:2,27 
и др.

Сходство “психологических феноменов”, на котором так 
настаивают современные исследователи психологии религии, 
является лишь формальным, а не существенным. Так, напри-
мер, и христиане, и язычники имеют служение. Но все же сколь 
сильно различаются их служения по всем важнейшим аспек-
там! Христиане молятся, и язычники тоже молятся. Но сколь 
велика разница между христианской и языческой молитвами! 
Итак, философия религии тоже не может отрицать различий 
между христианством и нехристианскими религиями и потому 
должна признать, что “двухполюсное” разделение религий на 
истинные и ложные является правильным.

Это же относится к историческому исследованию религии. 
Сравнительный анализ религий (Religionsgeschichte) выявляет 
тот факт, что все религии, не относящиеся к христианству, явля-
ются “религиями Закона”, или “религиями дел”, утверждающи-
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ми в качестве своего основного принципа то, что человек дол-
жен заслужить свое спасение достойными делами. Благая весть 
о спасении по благодати верою, в свою очередь, основывается 
только на Библии, и ни на каких других так называемых “рели-
гиозных книгах”. Следовательно, историческое исследование 
религии также не может установить никакого иного разделения 
религий, кроме установленного лютеранскими догматиками, 
которые ставят на первое место [превыше всего] религию хри-
стианскую, проповедующую спасение по милости, а на второе 
место — все остальные религии, выдуманные человеком, кото-
рые учат о спасении делами. “Религии дел” могут различаться 
какими-то несущественными деталями, зависящими от кли-
матических, психологических и расовых факторов, но все они 
совпадают по основополагающему принципу спасения делами.

Наконец, философское исследование религии, или религиоз-
ная философия, также не может вывести нас за пределы двух-
полюсной классификации религий и разделения их на два раз-
личных класса — истинные и ложные. Исследователи и люди, 
изучающие религиозную философию, конечно же, могут опе-
рировать только с естественным знанием Бога, или божествен-
ного Закона, записанного в сердце человека. Но когда они дают 
определение религии, опираясь на исключительно естествен-
ные предпосылки, то есть когда они рассматривают религию 
вне Божия откровения, их вывод неизбежно сводится к тому, 
что религия — это прежде всего попытка человека примирить 
с собою Бога путем [собственного] достойного и похвального 
поведения. Так, Сократ, величайший из греческих философов, 
хотя и превзошел всех остальных возвышенностью и утончен-
ностью своих философско-религиозных воззрений, тем не ме-
нее настоятельно просил, чтобы в его смертный час принесли 
петуха в жертву Эскулапу. Сократ имел потребность в спасите-
ле, который был бы намного выше и могущественнее любого 
спасителя-человека. Но поскольку он не знал истинного Спа-
сителя, то был вынужден полагаться в деле спасения на свои 
собственные дела. Иммануил Кант, которого обычно считают 
самым выдающимся религиозным философом и которого по 
сей день можно считать величайшим из современных филосо-
фов, также утверждал, что с точки зрения чистой философии 
сущность религии должна пониматься как “нравственность” и 
что христианское учение об искуплении не может иметь места 
ни в одной умозрительной религиозной системе. Религиозная 
философия, таким образом, должна всегда представлять себе 
религию как стремление человека завоевать спасение делами. 
Поэтому двухполюсная классификация религий, учрежденная 
христианскими богословами прошлых столетий, должна быть 
сохранена и сегодня.
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Однако существует религиозно-философская система, стре-
мящаяся строить свои рационалистические размышления на 
основании Святого Писания. Сторонники этой разновидности 
религиозной философии допускают, что истины, открытые в 
Святом Писании, непостижимы для разума человека. По этой 
причине они должны приниматься как истинные, и в них следу-
ет веровать a priori. Но все же теолог не должен удовлетворяться 
этой простой верой. Посредством веры в божественные истины 
откровения он должен прогрессировать и двигаться вперед, к 
постижению их [этих истин] разумом. То, что простой верую-
щий познаёт верою, богослов должен понимать. Так, Ансельм 
Кентерберийский (1033—1109), отец средневековой схоласти-
ки, провозглашал: “Credo, ut intelligam”21. Цель Ансельма в 
определенной мере была весьма похвальной. Он пытался опро-
вергнуть скептиков своего времени, которые a priori отвергали 
данные через откровение истины как ложные воззрения потому 
что они непостижимы для человеческого разума. Ансельм ут-
верждал, что в дарованные путем откровения истины, для того 
чтобы они могли быть диалектически доказаны и рациональ-
но [разумом] поняты, следует сначала уверовать. Его основной 
принцип заключался в том, что “Христианин верою должен про-
двигаться к пониманию, а не пониманием к вере”. “Christianus 
per fidem debet ad intellectum proficere, non per intellectum ad 
fidem accedere”. Ученики Ансельма являются современными 
защитниками так называемого (и безосновательно называемо-
го) “научного богословия”, они, подобно своему средневеково-
му учителю, утверждают, что вера должна быть возвышена до 
знания, ибо только таким образом христианская религия может 
быть понята и ее абсолютная истинность доказана.

Однако такое стремление привести в гармонию веру и разум 
является небиблейским. Иисус уверял нас, что мы познаем 
истину только в том случае, если пребудем в Его Слове верою 
(Иоан.8:31,32). В том же самом духе св.Павел утверждает, 
что всякий, кто является учителем Церкви, не приверженным 
истине Христа Иисуса простою верою, “тот горд, ничего не 
знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям” 
(1Тим.6:3,4). Следовательно, как Христос, так и св. Павел 
противостоят стремлению сторонников “научного богословия” 
возвысить веру до знания, а данную в откровении истину — до 
человеческой науки. Причина этого очевидна. Христианская 
религия не может быть низведена до уровня, воспринимаемого 
человеческим разумом, без утраты своего сверхъестественного 
характера и содержания. История показывает совершенно 
ясно, сколь губительным оказывается стремление “возвысить” 

21 Лат.: “Верую, чтобы понять”.
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веру до знания. Ансельм отвергал инициативное22 послушание 
Христа, Абеляр23 отрицал Его заместительное искупление, 
а совсем недавно сторонники “научного богословия” стали 
отрицать как богодухновенность Святого Писания, так и 
оправдание грешника по благодати, верою во Христа. Таким 
образом отвергаются как формальный, так и материальный 
принципы христианства, и вся христианская религия 
выхолащивается, лишаясь своего содержания, дарованного 
посредством Божественного откровения. Окончательным 
результатом применения философии в области богословия 
является модернизм и агностицизм.

Между прочим, это последнее исследование также доказы-
вает правильность двухполярной классификации религий на 
истинные и ложные. Ибо содержание христианской религии 
имеет такую природу, что оно либо полностью принимается 
верою, либо полностью отвергается, поскольку тайны истины, 
дарованной в откровении, не признаются таковыми человече-
ским разумом. Извращенный разум человека признает истин-
ною только религию Закона, или религию дел, при этом изо 
всех сил борясь против религии веры. В свою очередь, Святое 
Писание осуждает, называя ложными, все религии дел — точно 
так же, как оно провозглашает невозрожденный человеческий 
разум слепым, мертвым и совершенно не способным понять то, 
что исходит от Духа Божия (1Кор.2:14).

4. Два источника (principia cognoscendi) существующих 
религий
Как мы уже видели, существуют лишь две по существу раз-

личающиеся религии — это религия веры, или Евангелия, и ре-
лигия дел, или Закона. Также существуют и лишь два источника 
(principia cognoscendi, первопричины знания), из которых исхо-
дят две эти различные религии. Религия дел имеет человеческое 
происхождение. Это религия, созданная людьми, и ее источник 
находится в человеческом сердце, в котором Бог записал Свой 
божественный Закон так, что даже язычники, не имеющие Сло-
ва Божия, записанного в Святом Писании (Рим.2:14), “знают 
праведный суд Божий” (dkm, законное основание или тре-
бование; правовая норма, Rechtssatzung) (Рим.1:32) и “показы-
вают, что дело закона у них написано в сердцах” (Рим.2:15). На 
основании божественного Закона, записанного в человеческом 
сердце, совесть осуждает и порицает человека всякий раз, когда 
он совершает грех, и потому он обременен осознанием вины, 
или, как мы читаем в Рим.1:20: “Так что они безответны”, или 

22 Активное, действующее. — Перев. .
23 Aбеляр (1079—1142) — диалектик, монах, учитель Парижской кафедральной шко-

лы. — Теол. ред.
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еще (Рим.2:15): “Они показывают, что дело закона у них напи-
сано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то 
обвиняющие, то оправдывающие одна другую”.

Итак, будучи осужден своею совестью, человек стремится 
примириться с Божеством посредством “добрых дел” — таких, 
как поклонение, жертвоприношения и т.д. В Апологии верно 
говорится: “Но люди замечают дела. Человеческий разум 
естественным образом восхищается ими, и так как он видит 
только дела и не понимает или не принимает во внимание веру, 
он мнит, соответственно, что этими делами человек заслуживает 
прощение грехов и оправдывается. Такое представление о 
Законе (haec opinio legis) свойственно природе человеческого 
разума. ...Оно не может быть исправлено иначе, кроме как по 
божественному научению. Но разум должен быть уведен от 
таких плотских представлений к Слову Божию” (Арт.III, КС24).

 “Представление о Законе”, о котором говорит здесь Апология, 
а именно — ошибочное мнение, будто дела позволяют заслужить 
прощение грехов и оправдывают грешника, св. Павел называет 
“религией плоти”. Он пишет, обращаясь к галатам, искавшим 
оправдания на основании собственных добродетелей: “Так ли 
вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете пло-
тью?” (Гал.3:3). Лютер верно истолковывает данный фрагмент 
следующим образом: “Эта ‘плоть’ является праведностью и 
мудростью плоти и суждением разума, стремящегося обрести 
оправдание Законом”. То, что это действительно является зна-
чением термина “плоть” в данном фрагменте, совершенно ясно 
вытекает из контекста. Следовательно, данный фрагмент учит 
нас тому, что всякая религия, стремящаяся обрести божествен-
ную благодать и прощение грехов посредством человеческих 
усилий, [исходит] не от Бога, но от человека. И источником ее 
является развращенное, невозрожденное сердце.

Религия же Евангелия, или веры, напротив, не от человека, 
но от Бога, Который явил ее через своих вдохновенных проро-
ков и Апостолов в Святом Писании. В 1Кор.2:6-10 мы читаем: 
“Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но му-
дрость не века сего... но проповедуем премудрость Божию, тай-
ную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к 
славе нашей, которой никто из властей века сего не познал; ибо 
если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как напи-
сано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог 
открыл это Духом Своим...” и т.д.

Эта религия веры, таким образом, является “премудро-
стию Божией” в самом строгом и прямом смысле этого сло-

24 Досл. в тексте: “Должен быть уведен от таких плотских представлений о Слове 
Божием”, но в латинском оригинале Aпологии: “к Слову Божию”. 
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ва (1Кор.1:24). Она создана Богом, и единственный ее источ-
ник — Книга Божия, богодухновенные Писания (Иоан.5:39; 
Рим.16:25,26; Ефес.2:20; 1Иоан.1:3,4). Квенштедт пишет (I,33): 
“Единственным надлежащим и адекватным источником бого-
словия и христианской религии является Божие откровение, со-
держащееся в Святых Писаниях. Или, что одно и то же, лишь 
канонические Писания являются абсолютным источником бо-
гословия — так что только из них должны извлекаться и толь-
ко ими должны утверждаться [доказываться] артикулы веры”. 
И еще (I,36): “Божественное откровение является первым и 
последним источником священного богословия, [источником] 
вне которого не может быть никакой богословской дискуссии 
между христианами” (Doctr. Theol., с.27 и далее). Эта библей-
ская истина должна поддерживаться и противопоставляться 
любой разновидности рационализма, коим лжеучителя во все 
времена стремились извратить божественную истину. Рациона-
листическая доктрина (пелагианство, полупелагианство, синер-
гизм и т.д.) исходит не от Бога, но является плотским и проти-
воречащим Писаниям противостоянием Богу. По существу, это 
язычество, разрушающее божественную истину везде, где оно 
принимается и допускается в богословие. Квенштедт прав, ког-
да пишет так (I,38): “Человеческий, или естественный, разум 
не является источником богословия и сверхъестественных яв-
лений” (Doctr. Theol., с.28).

Но и традиция также не является источником христианской 
веры. Позиция Калова25 вполне согласуется со Святым Писани-
ем, когда он провозглашает: “Мы утверждаем, что вне написан-
ного Слова Божия и выше его в настоящее время не существует 
никакого ‘неписанного’ Слова Божия, касающегося какой-либо 
доктрины, необходимой для христианской веры и жизни, Слова, 
[якобы] не включенного в Писания, [Слова,] которое когда-либо 
якобы исходило от Апостолов, было бы передано традицией, 
присутствовало бы в Церкви и должно было бы приниматься 
с тем же почтением [что и написанное Слово]” (Doctr. Theol., 
с.28). Это воистину лютеранское и библейское учение. Мы 
должны искать Слово Божие только в Книге Божией, и нигде 
кроме нее, как и Квенштедт выразительно утверждает словами 
(I,44): “Согласие ранней Церкви, или отцов первых столетий по 
Р.Х., не является источником христианской веры — ни первич-
ным, ни вторичным, — равно как оно не производит божест-
венной веры, но создает лишь человеческую веру26 во что-то 
возможное или вероятное” (Doctr. Theol., с.28).

25 Kалов (Abraham Calovius) (1612—1686), нем. лютеранский схоласт, один из наиболее 
образованных и ревностных представителей лютеранской ортодоксии. — Перев.

26 Скорее даже: “человеческое поверье”, представление или мнение [о чем-то таком, 
что кажется достоверным и вероятным, но не является истиною наверняка]. — Перев.
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Наконец, мы также должны отвергнуть как источники веры 
так называемые личные откровения. Ибо, как верно подчерки-
вает Голлац (Hollaz): “После завершения канона Писания не 
было дано никаких новых и прямых божественных откровений, 
которые могли бы послужить в качестве фундаментального 
источника учения (1Кор.4:6; Евр.1:1,2)” (Doctr. Theol., с.28).

Учение о фиксированном откровении, то есть о божествен-
ном откровении, данном нам только в Слове Христа, Его про-
роков и Апостолов, определенно является библейским учени-
ем. В Ефес.2:20 мы читаем: “[Итак вы]... быв утверждены на 
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем...” и т.д. По этой причине основанное на 
Святом Писании христианское богословие может признавать 
лишь один источник и стандарт истинной религии, а имен-
но — богодухновенное, непогрешимое написанное Слово Бо-
жие, или Святое Писание.

Религия веры восходит к началу Ветхого Завета, поскольку 
она была открыта Адаму и Еве сразу же после грехопадения 
(Быт.3:15). Впоследствии она постоянно провозглашалась свя-
тыми пророками, и в нее воистину веровали все ветхозаветные 
святые. В Книге Бытие (15:6) мы читаем: “Аврам поверил Го-
споду, и Он вменил ему это в праведность”. В Новом Завете как 
Христос, так и Его Апостолы постоянно ссылаются на обето-
вание о вере, открытое в Ветхом Завете. Лук.(24:27): “И, начав 
от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во 
всем Писании”. Деян.(10:43): “О Нем все пророки свидетель-
ствуют, что всякий верующий в Него получит прощение гре-
хов именем Его”. Рим.(3:21): “Но ныне, независимо от закона, 
явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и про-
роки”. Рим.(4:3): “Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему 
в праведность”. Все эти фрагменты подтверждают истинность 
того, что и во времена Ветхого Завета люди спасались исклю-
чительно посредством религии веры во Христа. Закон Божий 
никогда не имел функции спасения грешников. Его основная 
цель — убеждать грешников в их грехе и вине. Гал.(3:24): “Итак 
закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправ-
даться верою”. [См. также] Рим.3:20; 7:7.

5. Причина разделений в христианстве
Поскольку все нехристианские религии выдуманы челове-

ком и их источником является стремление человека заслужить 
прощение грехов делами, нет ничего странного в том, что они 
проявляются в различных многообразных формах. В Апологии 
мы читаем: “И, поскольку никакие дела не успокаивают сове-
сти, время от времени изобретались все новые и новые дела, 
в добавление к заповедям Божьим [лицемеры тем не менее в 
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своем слепом блуждании и безрассудных метаниях изобретали 
деяние за деянием, жертву за жертвой, и все это без Слова и 
заповеди Божьей, с порочной совестью, проявление чего мы ви-
дели в папстве]”. (Артикул III, КС). Это утверждение Апология 
прежде всего применяет к папистам, но это справедливо [так-
же] в отношении всех религий дел. Просто потому, что старые 
[ранее придуманные] дела никак не могут успокоить сердца, 
они [приверженцы религий дел] пытаются использовать новые 
дела, чтобы исцелить и успокоить совесть, встревоженную гре-
хом. И таким образом во всех религиях, изобретенных челове-
ком, производится бесконечное умножение “добрых дел”.

Однако, в то время как разделения среди приверженцев изо-
бретенных людьми религий являются ожидаемыми, — ведь 
один предпочитает одно доброе дело, а другой — совсем дру-
гое, и каждая языческая секта имеет свои собственные формы 
поклонения, равно как и своих “богов”, — среди привержен-
цев религии веры не должно быть разделений, поскольку эта 
религия имеет один-единственный источник учения, а имен-
но — Святое Писание, которое своей божественной вестью о 
благодати удовлетворяет человеческое сердце и успокаивает че-
ловеческую совесть, предлагая дар прощения грехов всем, кто 
верует во Христа. Говоря другими словами, христианам, име-
ющим одно Слово Божие и придерживающимся одной веры во 
Христа, не подобает разделяться на группы или фракции.

Вдобавок к этому Святое Писание очень строго осужда-
ет любые разделения, требуя, чтобы все верующие старались 
“сохранять единство духа в союзе мира” (Ефес.4:3). Св. Павел 
объясняет причину такого требования предельно ясно, добав-
ляя (стихи 4-6): “Одно тело и один дух, как вы и призваны к 
одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно 
крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через 
всех, и во всех нас”. Разделения, существовавшие в Коринфе, 
столь печалили Павла, что он писал: “Разве разделился Хри-
стос?” (1Кор.1:13). Все, верующие во Христа, в равной мере яв-
ляются членами Его тела, и поэтому нет ни малейшей причины 
для разделений в христианской Церкви.

Но все же такие разделения существуют, и они существовали 
со времен первой проповеди христианской веры, и внутри ви-
димой Церкви всегда были секты. Эти разделения объяснялись 
по-разному — например, климатическими или расовыми разли-
чиями, то есть тем, что люди, живущие в различных областях, 
по-разному проявляют свои религиозные чувства. Однако все 
эти объяснения неубедительны и даже ошибочны. Они опро-
вергаются простым фактом, что люди, воистину верующие во 
Христа и действительно сохраняющие “единство духа в союзе 
мира”, существуют повсюду в мире, и это не зависит от клима-
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тических условий, в которых они живут, или расовых различий 
между ними.

Действительно! Происхождение и существование разделений 
внутри христианства должно быть обусловлено более серьез-
ными причинами. Согласно Святому Писанию, оно обусловлено 
существованием лжепророков и лжеапостолов, которые, буду-
чи неверны чистому Слову Божию, распространяют свои соб-
ственные извращенные воззрения под видом и под именем хри-
стианской религии, отвергая основополагающие христианские 
убеждения, и прежде всего — центральное учение Евангелия о 
том, что человек оправдан по благодати, верою, без дел Закона. 
Такие псевдоапостолы досаждали даже церквам, основанным 
Павлом и его спутниками. Рим.(16:17): “Умоляю вас, братия, 
остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки 
учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них”. 1Кор.
(14:37): “Если кто почитает себя пророком или духовным, тот 
да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни”. Гал.
(1:6-8): “Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью 
Христовою так скоро переходите к иному благовествованию... 
а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить 
благовествование Христово. Но если бы даже мы или Ангел с 
неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали 
вам, да будет анафема”. Филип.(3:18): “Ибо многие, о которых я 
часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают 
как враги креста Христова”. Злобными попытками таких лже-
апостолов извратить Евангелие Христово, и особенно главное 
учение христианства — спасение только по благодати, верою 
в заместительное искупление божественного Спасителя, — 
объясняется существование разделений внутри Христианства.

Справедливость этого утверждения становится очевидной, 
когда мы исследуем основные разделения, существующие в 
христианской Церкви — Римскую церковь [ответвление], Ре-
форматскую церковь, различные разделения внутри Лютеран-
ской церкви, а также современные рационалистические школы 
богословия с их бесчисленными направлениями.

Римская Католическая церковь, в принципе признавая бо-
жественность27 Святого Писания, тем не менее настаивает на 
том, что Библия должна истолковываться согласно решени-
ям церкви, которые, в конечном счете, являются решениями 
папы — он же, как подчеркивал Лютер в “Шмальканденских 
Артикулах” (часть III, артикул VIII), “похваляется, будто все 
права имеются в святыне его сердца (in scrinio pestoris)” (Часть 
III, артикул VIII, КС). Результатом такого истолкования Свя-
того Писания, согласно пониманию “Святой Матери Церкви” 
(sancta mater ecclesia), является то, что основная статья христи-

27 “Божественную власть” или “божественный авторитет”. — Перев.
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анской веры, учение об оправдании только по благодати, верою 
во Христа, не только отвергается, но усиленно предается анафе-
ме — так что все истинные христиане, в спасении возлагающие 
надежду только на Христа Иисуса, а не на свои дела и не на 
заслуги святых, тоже предаются анафеме (Тридентский Собор, 
VI, 11; 12.20). Таким образом, Римское ответвление, или [Рим-
ская] секта, лишает христианскую религию ее специфического 
характера и содержания, и все ее богословие, по определению 
св. Павла, есть “религия плоти”.

Римский католицизм основывается на двух фундаменталь-
ных заблуждениях, строжайшим образом осуждаемых Святым 
Писанием, — на непогрешимости папы28 и на спасительности 
человеческих добрых дел. Эти два заблуждения главным обра-
зом превращают Римскую церковь в антихристианскую секту.

Реформатская фракция, подобным же образом, в принципе 
признает божественность Святого Писания. Фактически про-
тивопоставляя себя лютеранству, Реформатская церковь ут-
верждает, будто она “более привержена Писанию”, чем Люте-
ранская церковь, которая, как они говорят, всегда была более 
“устаревшей29” и “консервативной” из-за принципа, согласно 
которому церковные традиции и обряды могут сохраняться ве-
зде, где они не противоречат Слову. Однако это различие меж-
ду реформатской и лютеранской теологиями не основывается 
на фактах. Реформатское богословие отнюдь не “привержено 
Писанию в большей мере, чем лютеранское”. Напротив, если 
теология Римской Католической церкви требует истолкования 
Святого Писания согласно sancta mater ecclesia, то реформат-
ская теология настаивает на том, что Библия должна истолко-
вываться согласно человеческому разумению, или согласно ра-
ционалистическим аксиомам.

Таким образом, будучи направляема рационалистическими 
аксиомами, реформатская теология отвергает прежде всего уче-
ние о средствах благодати, то есть учение о том, что Слово Божие 
и Таинства являются учрежденными божественным образом 
средствами, которыми Святой Дух непосредственно произво-
дит возрождение, обращение и освящение. Учение о средствах 
благодати ясно и определенно преподносится в Святом Писа-
нии (Рим.1:16; Тит.3:5,6; Деян.2:38 и т.д.) Но, вопреки этой би-
блейской истине, реформатская теология утверждает рациона-
листическую аксиому, что “действенная благодать немедленно 
действует”. Говоря другими словами, реформатская теология 
отделяет освящающие деяния Святого Духа от средств благода-
ти под тем предлогом, что Святой Дух не нуждается ни в каком 

28 Досл.: “непогрешимость папского авторитета” или “папской власти”. — Перев.
29  Досл.: “исторической”, в смысле: “относящейся к истории”. — Перев.
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средстве воздействия30 на сердца людей (Цвингли, Fidei Ratio; 
Кальвин, Inst., IV, 14.7; Hodge31, Syst. Theol., II, 684 и т.д.). Итак, 
именно эта рационалистическая аксиома, последовательно и 
энергично применяемая на практике, вызвала разделение меж-
ду Лютеранской церковью и реформатскими сектами. Проти-
востоя Римскому католицизму, Лютер вынужден был защищать 
истину, что Слово Божие не должно подвергаться извращению 
рационалистическими воззрениями “церкви”. Противостоя же 
цвинглианству, он вынужден был защищать истину, что Слово 
Божие не должно подвергаться извращению рационалистиче-
скими воззрениями отдельных богословов.

Опять же, реформатская теология применяет рационалисти-
ческий принцип, рассматривая учения о личности Христа и о 
Святом Причастии. Она упрямо отрицает истинное присутствие 
Тела Христова при отправлении Причастия, утверждая, что Его 
присутствие в Таинстве является только духовным — то есть 
это присутствие, осуществляемое [совершаемое] верою чело-
века. Иначе говоря, Христос присутствует в Святом Причастии 
только в той мере, в какой верующий причастник объединен 
[соединен] с Ним верою. Это отрицание истинного присутствия 
вступает в явное противоречие с ясными словами установления 
Христова о Святом Причастии: “Приимите, ядите: сие есть Тело 
Мое”. Оно основывается исключительно на рационалистиче-
ском мнении, что Тело Христово, будучи воистину человече-
ским телом и имея, как таковое, только видимую и привязанную 
к определенному месту форму существования (visibilis et localis 
praesentia), не может воистину присутствовать при отправле-
нии Святого Причастия, потому что оно, дескать, “пространст-
венно” находится на Небесах. То есть реформатская теология, 
побуждаемая человеческим разумом, отрицает такую форму 
существования Тела Христова, которая не привязана к опреде-
ленному месту в пространстве и которая описывается в таких 
библейских фрагментах, как Иоан.20:19: “Когда двери дома, где 
собирались ученики Его, были заперты... пришел Иисус, и стал 
посреди”, и Лук.24:31: “Но Он стал невидим для них” и др.

Святое Писание приписывает человеческой природе Христа 
вездесущность за счет личностного духовного единения двух 
природ (с образованием их окончательной духовной общно-
сти) и [за счет] общения свойств32. Но реформатская теология, 
основываясь на разуме, отвергает взаимоотношения двух при-
род Христа и общение свойств. Реформаты утверждают, что 

30 Досл.: “не нуждается в средстве передвижения [“переносчике”] для проникновения в 
сердца людей”. — Перев.

31 Hodge, Charles (1797—1878). Американский пресвитерианский богослов. — Перев.
32 Речь идет о communicatio idiomatum. — Перев.
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“конечное не может вместить бесконечного33”. Из этого раци-
оналистического принципа вытекает другой, а именно — что 
Тело Христово не может обладать вездесущностью34, и поэтому 
с момента Вознесения оно находится [только] на Небесах. Рас-
кол между цвинглианством и лютеранством обусловлен поддер-
жанием и защитою последними двух этих рационалистических 
аксиом. Лютер не смог протянуть Цвингли руку христианского 
общения в Марбурге (1529) потому, что Цвингли явил “иной 
дух”, а именно — дух рационализма, диаметрально противопо-
ложный христианской вере.

Наконец, кальвинистская теология отрицает всеобщность 
Божией благодати (gratia universalis) и учит, что благодать Бо-
жия является частною [“избирательною”] (gratia particularis), 
то есть что она охватывает не всех людей, но лишь избранных, 
в то время как все другие от века предопределены на погибель. 
Это учение находится в прямом противоречии со Святым Писа-
нием, которое повсюду говорит о всеобщности благодати Божи-
ей и, кроме того, утверждает, что проклятие грешника никоим 
образом не обусловлено тем, что Бог со Своей стороны чего-то 
не сделал для его спасения (Иоан.1:29; 3:16 и далее; 1Иоан.1:2; 
1Тим.2:4-6 и т.д.). На каком же основании тогда реформатская 
теология отрицает всеобщность Божией благодати? Здесь она 
вновь использует рационалистическую аксиому в качестве 
предпосылки, на которой основывается вся ее ложная доктри-
на. Этот рационалистический принцип таков: “Мы должны при-
знать, что результат является истолкованием замысла [намере-
ния] Божия” (Hodge, Syst. Theol., II, 323). Реформатская теология 
судит следующим образом: “Раз фактически [оказывается, что] 
не все спасены, значит Бог и не собирался спасать всех”. Таким 
образом, кальвинистская теология в угоду аргументам разума, 
или рационалистической аксиоме, отвергает Святое Писание. 
На этом уклонении от Слова Божия и, в конечном счете, возве-
дении на престол разума основывается реформатская фракция. 
Как только ее богословие перестанет быть рационалистиче-
ским, оно сразу же перестанет быть сепаратистским.

В рамках самой реформатской деноминации кальвинистское 
учение об избирательности божественной благодати было крас-
норечиво отвергнуто арминианским35 направлением. Армини-
анская теология отвергла кальвинистское заблуждение, будто 
бы Бог предвечно обрек некоторое количество людей на прокля-

33 Лат.: “Finitum infiniti non capax”. — Теол. ред. 
34 “Присутствием, не привязанным к определенному месту в пространстве”. — Перев.
35 Арминиане — названы по имени их основателя Aрминиуса (1560—1609). Отвергли 

двойное предопределение Kальвина, по которому Бог некоторых будто бы предопределил ко 
спасению, а некоторых — к вечной погибели. Hо в то же время арминиане отвергли учение о 
первородном грехе, инспирации Писаний и ортодоксальное учение о Троице. — Теол. ред.

http://www.lhf.ru


38

ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ БОГОСЛОВИЯ                                                                                       WWW.LHF.RU

тие и погибель. Однако, в свою очередь, арминианское богосло-
вие заблуждается в том, что отрицает факт спасения грешников 
только по благодати (sola gratia). Против учения о sola gratia, 
столь ясно преподаваемого Лютером, арминианская доктри-
на возражает, что обращение и спасение человека зависит, по 
крайней мере в некоторой степени, от содействия и свободного 
волеизъявления самого человека. Кальвинизм отрицает gratia 
universalis, арминианизм же не признает sola gratia. Поэтому 
арминианизм также является отклонением от Святого Писания, 
приписывающего обращение человека исключительно Богу36 
(Ефес.1:19; Филип.1:29; 1Кор.1:23; 2:14). Арминианизм просто 
повторил ошибку Эразма, который, как сказал Лютер, “ухва-
тил его за горло”, уча, что человек по природе своей способен 
обратиться к божественной благодати (facultas se applicandi ad 
dratiam) и таким образом содействовать своему обращению.

Сказанное только что об арминианизме относится также и к 
синергизму (заблуждению, имеющему место внутри Лютеран-
ской церкви). Синергизм также отвергает sola gratia и вопреки 
Святому Писанию утверждает, что обращение человека частич-
но зависит от его достойного поведения, снижения греховности, 
самостоятельно принятого человеком решения и т.д. Синергизм 
был внесен в лютеранское богословие Меланхтоном, который 
считал, будто существуют три “движущих силы” [досл.: причи-
ны, случая] спасения — Святой Дух, Слово Божие и добрая воля 
[согласие] человека. Это учение является совершенно антихри-
стианским и, по существу, исключает обращение грешника, по-
скольку спасительная вера [в действительности] порождается 
только в сокрушенном сердце, уповающем на спасение только 
по Божией благодати. Если синергисты на самом деле спасены, 
то только потому, что они отказываются от своего лжеучения 
и, испытав муки совести (terrores conscientiae), ухватываются 
исключительно за благодать Божию во Христе Иисусе. О Ме-
ланхтоне говорят, что он лично не верил в это лжеучение. Ибо, 
умоляя Бога как раскаянный грешник, он неизменно взывал к 
божественной благодати и уповал на спасение лишь ради нее. 
Тем не менее, обнародовав свои синергистские заблуждения, 
этот авторитетный и влиятельный учитель произвел в Люте-
ранской церкви разделения, которые принесли огромный вред 
и которые по сей день досаждают Церкви. Таким образом, даже 
внутри Лютеранской церкви явные отклонения от Святого Пи-
сания вызывали разделения и претыкания.

36 Досл.: “Божественному монергизму”. Строго говоря, термин монергизм (в ори-
гинале — monergism) не удалось обнаружить в русских словарях в 90-е годы прошлого века, 
когда данный текст переводился впервые, но очевидно, что он означает противоположность 
синергизма — догматической теории, согласно которой человек должен сам “содействовать” 
своему исправлению и спасению. — Перев.
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Наконец мы можем говорить о разделениях в христианстве, 
происходящих благодаря стараниям современного “научного 
богословия”. Современное рационалистическое богословие, 
уходящее корнями к Шлейермахеру и Ричлю37, отрицает хри-
стианское учение о том, что Святое Писание является непог-
решимым Словом Самого Бога, и, следовательно, отвергает 
его [Писание] как единственный источник и критерий [норму] 
учения. Этим самым оно отвергает единственный принцип, ко-
торым христианская церковь может поддерживать присущее ей 
внутреннее единство; ибо единство церкви состоит не во внеш-
них формах, но в доктринальном согласии, которое неизбежно 
утрачивается если Святое Писание перестает быть единствен-
ной нормой веры.

Современная теология считает критерием веры “христиан-
ский опыт [переживание]”, “христианское сознание”, “возро-
жденное сердце” и т.д., но все эти “нормы”, в конечном счете, 
совпадают с плотским разумом, который по самой своей при-
роде находится в противостоянии с божественной истиной. Это 
убедительно доказывается последствиями, обнаруживаемыми 
повсюду, где были приняты только что перечисленные “нор-
мы”. Таким образом, современная рационалистическая теоло-
гия единодушно отвергает основополагающее учение об оправ-
дании по благодати, верою, преподавая вместо него языческое 
учение о спасении делами праведности. Опять же, оно отрицает 
фундаментальное христианское учение о богодухновенности 
Святого Писания и, соответственно, постулат о его непогреши-
мости. Таким образом, оно отвергает два основных артикула 
христианской веры и, вопреки учениям Христа и Его Апосто-
лов, вносит разделения и соблазны. Христианская Церковь тре-
бует от современной теологии уступить, отказавшись от про-
тивостояния Святому Писанию как единственному источнику 
и норме веры, и признать заместительное искупление Христа 
как единственный путь оправдания грешника. Этого же требует 
Сам Христос (Иоан.8:31,32; 1Пет.4:11).

Итак, с этим все ясно — разделения внутри христианства 
происходят и существуют по причине отступления от Святого 
Писания и его божественных учений. Везде, где эти отступле-
ния имеют место, они могут быть обнаружены по извращению 
и отвержению божественной истины, и их следует осудить как 
порочные деяния сатаны и его лжепророков.

Нелютеранские писатели называли и саму конфессиональ-
ную Лютеранскую церковь “сектою” в христианстве. Но едва ли 
можно найти более несправедливое обвинение, чем это. Такое 
обвинение обусловлено полным непониманием Реформации. 

37 Ричль (в некоторых источниках Ритчль), Альбрехт (1822—1889) — нем. протестант-
ский теолог, неокантианец, отвергал все сверхъестественное. — Перев.
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Лютеранская Реформация вовсе не была попыткой основать ка-
кую-то новую секту или ответвление внутри христианства. Она 
проводилась с целью восстановления Церкви, очищения ее от 
извращений и придания ее учению и практике той чистоты, ко-
торая существовала в апостольские времена. Конфессиональная 
Лютеранская церковь, таким образом, является древней Церко-
вью Христа и Его Апостолов, очищенной от извращений и па-
пистских заблуждений и восстановленной на основании Свято-
го Писания. Ее характер является воистину экуменическим, ибо 
ее учения не являются какими-то специфическими воззрениями 
и принципами отдельных личностей, отличающимися от воз-
зрений Апостольской Церкви: они представляют собою те са-
мые учения, на которых основываются древние экуменические 
Символы веры христианства. Ее богословие — это богословие 
Святой Библии, и только Библии. Ее учение — это божествен-
ная истина Слова Божия. Таким образом, Лютеранская церковь 
является видимой ортодоксальной [правоверной] Церковью 
Христа на земле. Это является как ее заявлением, так и ее сла-
вою, и она отвергает всякое обвинение в сектантстве, выдвину-
тое против нее.

Конечно, мы охотно признаем, что и в Лютеранской церкви 
тоже существовали разделения, вызванные отклонениями — 
как в учении, так и на практике — от Святого Писания и от 
лютеранских вероисповеданий. Поэтому, используя термин 
“Лютеранская церковь”, мы не включаем сюда эти разделения, 
или ответвления, но ссылаемся исключительно на ту Люте-
ранскую церковь, которая является действительно библейской 
и действительно лютеранской как по своему учению, так и на 
практике. Говоря другими словами, Лютеранская церковь — это 
та церковь, которая полностью основывается на принципах Ре-
формации.

Что касается христианского единства, необходимо особо 
подчеркнуть, что это является не делом человека, но делом Бо-
жией благодати (Иоан.17:11-15,20,21; Пс.85:11 и т.д.). Челове-
ческого влияния, человеческой мудрости и изобретательности 
недостаточно для поддержания единства в вере и учении. Это 
драгоценное благо является даром Святого Духа, Который ми-
лостиво дарует и поддерживает его Словом Божиим. Посему 
все христиане должны усердно молиться о единстве Духа и 
использовать средства благодати, которыми — и только кото-
рыми — оно поддерживается. Ибо везде, где презирается или 
отвергается Слово Божие, не может быть никакого истинного 
единства веры. Христиане могут пребывать в единстве веры 
лишь до тех пор, пока они остаются едиными в Слове Божием.
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6. Христианство — абсолютная религия
Христианская религия является религией чистою, посколь-

ку она совершенна, не требует никаких улучшений, да и не мо-
жет быть улучшена или усовершенствована. Она дана Богом 
(sd) и поэтому должна исполнять свои функции имен-
но так, как это установлено Богом. Приписывая христианской 
религии совершенство или законченность, мы вовсе не хотим 
сказать, что она является “логически завершенным целым” (ein 
logisch vollkommenes Ganzes) или логически завершенной и 
совершенной системой, в которой нет отсутствующих звеньев 
или представлений. Христианское знание, согласно утвержде-
нию Апостола, является лишь частичным, и он считал таковым 
также свое собственное знание. 1Кор.13:12: “Теперь знаю я от-
части”. То, что христианство знает о Божией мудрости через 
откровение, — это только часть непостижимого знания Божия.

Опять же, христианская религия не является совершенной, 
или законченной с позиции учреждения лучшей этической си-
стемы (die vollkommenste Moral), хотя и это истинно так. Эти-
ческая (моральная) теология Святого Писания действительно 
совершенна, ибо ее центральным стержнем и целью является 
совершенная любовь к Богу и к ближнему (Мат.22:37-40). Она 
требует и стремится к совершенной любви — Мат.5:48: “Будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный”. Но эта совер-
шенная мораль не является сущностью христианской религии. 
Скорее она является следствием, или плодом христианской 
веры, которую Святой Дух насаждает в сердце человеческом 
при помощи средств благодати, или, короче говоря, это резуль-
тат христианства, а не христианство само (см.: 1Иоан.4:9-21; 
Рим.12:1).

Тем не менее христианская религия абсолютна, то есть она яв-
ляется совершенной и неповторимой. И тому есть две причины. 
Прежде всего, христианская религия не является “моральным 
кодексом”, наставляющим людей, как им примириться с Богом 
добрыми делами, но это божественная вера в тот удивительный 
факт, что “Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя лю-
дям преступлений их, и дал нам слово примирения” (2Кор.5:19). 
В этом смысле христианская религия является абсолютной, то 
есть совершенной и непревзойденной. Ибо посредством Благо-
вестия Христова она предлагает грешному человечеству полное 
и ни с чем не сравнимое примирение, производимое замести-
тельным искуплением Сына Божия, божественного Искупителя 
мира, Который для нас и за нас удовлетворил требования Божия 
правосудия (active obedience) и понес наказание [расплатился] 
за грех (passive obedience), Гал.4:4,5; 3:13; Ис.53; 2Кор.5:21. 
Всякий грешник, верующий в это примирение, или проще-
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ние греха, оправдан и провозглашен праведным по милости, 
безо всяких дел Закона (Деян.26:18; Лук.24:46,47; Рим.10:17; 
1Кор.2:4,5; Рим.3:28; 5:1). Это — великолепный дар, который 
христианство преподносит всем грешникам. Оно провозглаша-
ет заблудшему человечеству, что Бог по милости Своей, посред-
ством веры, вменяет грешному человеку, который сам по себе 
является нечестивцем и осужденным грешником, совершенную 
праведность Христову, или что Он покрывает неправедность 
раскаявшегося верующего совершенною праведностью Свое-
го божественного Сына, Иисуса Христа. Рим.4:5: “А не дела-
ющему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, 
вера его вменяется в праведность”. 1Иоан.2:2: “Он [Христос] 
есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и 
за грехи всего мира”. В этом заключается чудное совершенст-
во христианской религии, и в этом смысле она абсолютна: она 
предлагает совершенное примирение и спасение по благодати 
и делает верующего обладателем совершенных и лучших даров 
Божиих — Его божественной благодати, Его полного прощения, 
Его мира, — даров, которые превосходят всякое понимание — 
короче говоря, [делает его обладателем] вечной жизни. Таким 
образом, христианство полностью совершает то, что должна со-
вершать религия, — оно воссоединяет грешное человечество со 
святым Богом и восстанавливает все, что [человечеством] утра-
чено из-за его греховности. Кол.2:10-14: “И вы имеете полноту 
(вы совершенны, pphrmn) в Нем...” и т.д.

Без лишних слов понятно, что христианская религия абсо-
лютна и совершенна только в том случае, если она сохраняется 
в чистоте, то есть если ее характер — характер религии благода-
ти и веры — поддерживается и сохраняется в целостном виде, 
или если ее главное учение об оправдании по благодати, верою 
в заместительное искупление Христа, не подвергается фаль-
сификациям. Если это главное учение христианской религии 
извращается или устраняется, то христианство превращается в 
новую разновидность языческой религии, лишенной Христа, и 
становится недостойно носить это имя, равно как и неспособно 
спасать грешников. Таким образом, Римский католицизм, кото-
рый учит оправданию по “влитой38 благодати” (gratia infusa), а 
в результате — оправданию “добрыми делами” (Тридентский 
Собор, VI, 11.12.20), сводит центральное учение христианства 
к язычеству, и результат этого проявляется в том, что грешник 
не получает Божия прощения и, кроме того, обременяется про-
клятием неуверенности (monstrum incertitudinis) относительно 
своей принадлежности к благодати. Гал.5:4: “Вы, оправдываю-
щие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати”.

38  Т.е. за счет дел, свершаемых по благодати, которую Бог вселил в человека. — Теол. 
ред.
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Подобным же образом, учение об оправдании по благодати, 
верою во Христа, в наши дни извращается протестантскими 
богословами-рационалистами, которые отвергают библейское 
учение о заместительном искуплении Христа и на его место 
внедряют свои собственные ошибочные “теории искупления”. 
Они отвергают также основную евангельскую истину о том, что 
люди оправдываются только верою, и своими теориями иску-
пления, являющимися плодом человеческих измышлений, они 
сводят христианскую религию к язычеству. (Теория этического 
примера: смерть Христа должна побуждать людей к покаянию, к 
исправлению и улучшению своего поведения. Руководительная 
[“правительственная”] теория: Христос умер якобы просто для 
того, чтобы показать заблуждающемуся человечеству, что грех 
неугоден Богу, поскольку правление Бога над этим миром дела-
ет необходимым такую демонстрацию гнева по отношению ко 
греху. Декларативная [пояснительная] теория: Христос умер, 
чтобы показать, как сильно Бог любит человека, и т.д.) Главный 
постулат христианства одинаковым образом отвергается и иска-
жается пелагианами, арминианами и синергистами, которые 
утверждают, что спасение человека зависит, по меньшей мере 
частично, от его добропорядочного поведения и дел. Извращен-
ная таким образом христианская религия лишается самой своей 
сути и потому не является более абсолютной, или совершенной, 
поскольку в такой сведенной к язычеству форме она не может 
спасать грешников.

Во-вторых, христианская религия является абсолютной, то 
есть совершенной и непревзойденной потому, что ее источни-
ком и нормою [стандартом, мерилом] является не человеческое 
слово, которое может уклоняться от истины, но непогреши-
мое Слово Бога, Который никогда не ошибается, о чем сказа-
но в Святом Писании (Иоан.10:35; 2Тим.3:15-17; 1Пет.1:10-12; 
Ефес.2:20). Поскольку Святое Писание богодухновенно, оно 
является абсолютной божественной истиной (Иоан.17:17). 
И христианская религия, происходящая от этой абсолютной 
истины, является единственной истинной религией, в то время 
как остальные так называемые “религии” фактически таковы-
ми [то есть религиями] вообще не являются. Этот факт в наше 
время должен подчеркиваться и выделяться особым образом, 
потому что униатские и синкретистские тенденции очень силь-
ны сейчас в христианских кругах и с готовностью принима-
ются нормы, выходящие за рамки и противоречащие Святому 
Писанию. Святое Писание является единственною нормой 
[единственным стандартом, мерилом] веры, и истинною яв-
ляется лишь та религия, которая действительно представляет 
собою библейское учение.

Эту истину мы решительно противопоставляем не только 
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модернизму, всецело отрицающему Святое Писание, но также и 
современной рационалистической теологии, которая учреждает 
в качестве норм и критериев, помимо Святого Писания, такие 
понятия, как “христианская совесть”, “христианская убежден-
ность”, “христианский опыт [переживание]” и т.д., и ничуть не 
меньше [мы противопоставляем эту истину] Римскому католи-
цизму, который провозглашает [церковную] традицию источни-
ком и нормою (критерием) веры. Короче говоря, все, желающие 
поддерживать христианскую религию как религию абсолют-
ную и совершенную, должны быть привержены как учению об 
оправдании по благодати, верою в заместительное искупление 
Христа, так и учению о том, что Святое Писание, как богодух-
новенное, непогрешимое Слово Божие, является единственным 
источником и критерием веры. Христианская религия является 
абсолютной и совершенной только в том случае, если она при-
сутствует и преподается в том виде, в каком Сам Бог дал нам ее 
в Слове Своем.

Христианская религия была дана грешному человечеству 
сразу же после грехопадения и была тогда — как и сейчас явля-
ется — единственной абсолютной и совершенной религией, по-
тому что лишь она одна предлагала и даровала людям спасение 
от греха верою в посланного Богом Искупителя мира (Быт.3:15; 
Деян.10:43). На протяжении всего Ветхого Завета Евангелие 
Христово провозглашалось ничуть не меньше, чем в Новом 
Завете (Иоан.5:39; 8:56; Деян.10:43), хотя в Новом Завете про-
поведь Евангелия представлена яснее и полнее, чем в Ветхом 
Завете. Когда Святое Писание говорит об отмене Ветхого и уч-
реждении Нового Завета, оно указывает не на проповедь Еван-
гелия, являющегося сущностью христианства, но на завет Мо-
исея относительно Закона, который был упразднен с приходом 
Христа (Иерем.31:31-34; Евр.8:6-13; Гал.3:17; Кол.2:16). Итак, 
хотя в Ветхом Завете божественное откровение было явлением 
“прогрессивным”, в том смысле, что весть о пришествии Хри-
ста и грядущем искуплении была провозглашена весьма ясно и 
полно, религия, которую Бог дал Адаму и Еве после грехопаде-
ния, была изначально абсолютна, то есть совершенна и целост-
на, потому что она была достаточна для [достижения] спасе-
ния грешников. Утверждение, будто Ветхий Завет представляет 
нам по существу какие-то другие религии — патриархальную, 
моисееву, пророческую и т.д., — необоснованно и противоре-
чит неоспоримым заявлениям Святого Писания (Деян.15:10,11; 
Рим.4:3-6; Евр.11). Христос всегда был единственным Спасите-
лем всех грешников, и никто никогда не был спасен иначе кро-
ме как верою в Него. Деян.4:12: “Ибо нет другого имени под не-
бом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись”.

Ввиду того что христианская религия является единственной 
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истинной религией, неверно говорить о ней как о “высшей ре-
лигии”, или как о “наиболее совершенной религии”, или как о 
“кульминации всех религий” и т.д. Подобные слова лишь отра-
жают превосходство и различие в степени, в то время как раз-
личие между христианством и всеми остальными так называе-
мыми “религиями” — это различие сущностное. Христианство 
является религией, созданной Богом. Все остальные религии 
выдуманы людьми. По этой же причине вызывает возражение 
утверждение, что христианство приносит человеку “высшее 
удовлетворение”. Фактически лишь одно христианство дает 
удовлетворение грешникам, поскольку оно одно дарует39 им 
благодать Божию, прощение грехов и жизнь вечную. Совершен-
ство присуще только религии Иисуса Христа.

Когда рассматривается вопрос о принципиальном различии 
между Ветхим и Новым Заветами, мы должны искать это разли-
чие не в самой религии, но во второстепенном качестве большей 
ясности и полноты. По существу, они ничем не различаются. Их 
доктринальное содержание одинаково, ибо в обоих мы находим 
один и тот же этический Закон и одну и ту же евангельскую 
весть о том, что грешники спасены исключительно по благода-
ти Божией, в Его Сыне, нашем Спасителе. Об этом свидетель-
ствует Сам Христос, Который не только провозгласил Ветхий 
Завет божественной истиной (Иоан.5:45-47; 10:35; 5:39), но 
также утверждал, что Он есть тот самый Христос, о котором 
говорится в Ветхом Завете (Лук.24,25-27). Наш божественный 
Господь воплотился не для того, чтобы преподать нам какую-то 
новую религию, но для того, чтобы исполнить ветхозаветные 
пророчества о Нем и чтобы Своими святыми страданиями и 
смертью добыть спасение, обещанное пророками (Мат.5:17-19; 
Рим.3:28-31; Кол.2:10-14). Как Христос, так и Апостолы — и 
особенно св.Павел — провозглашали, что Ветхозаветные Пи-
сания могут умудрить верующих “во спасение верою во Хри-
ста Иисуса” (2Тим.3:15-17). Подобным же образом Павел явно 
и определенно учит, что учение об оправдании по благодати, 
верою, отнюдь не является какой-то новой доктриной, но [что] 
это то самое учение, которое провозглашали ветхозаветные 
пророки и в которое веровали все ветхозаветные верующие 
(Рим.3:21,22; гл.4). Из всего этого очевидно, что религия Вет-
хого Завета по сути — христианская религия, которая по самой 
своей природе является совершенной и непревзойденной, или 
абсолютной религией Божией.

7. Христианская религия и христианское богословие
Некоторые теологи полагают, что существуют различия меж-

ду христианской религией и христианским богословием. Они 
39 Досл.: “сообщает и запечатывает”. — Перев.
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говорят, что христианская религия в субъективном смысле сло-
ва есть знание о Боге, которым обладает каждый верующий 
христианин, в то время как христианское богословие в субъек-
тивном смысле есть знание о Боге, которым обладают законные 
[официальные] учителя Церкви. Если это различие понимать 
надлежащим образом, то его можно принять. Ибо Святое Писа-
ние, уча, что все верующие обладают познанием Божиим, под-
черкивает тот факт, что официальные учителя Церкви должны 
обладать познанием Божиим более высокого уровня (Иоан.6:45; 
1Кор.12:29; 1Тим.3:2; 2Тим.2:2). В этих фрагментах нам гово-
рится, что, хотя верующие “все научены Богом”, все же они не 
“все учители”, и что епископы, или служители, должны быть 
“сильными учить”, и поэтому учения Слова Божия должны 
быть таким образом переданы им, чтобы они “были бы способ-
ны и других научить”. Тем не менее следует подчеркнуть, что 
нет существенного различия между религией и богословием. 
Они имеют одну и ту же первопричину (principium cognoscendi), 
или источник, а именно — Святое Писание, и они принимают-
ся одинаковым образом, а именно — верою в Слово Божие. 
Иоан.8:31,32: “Если пребудете в слове Моем, то вы истинно 
Мои ученики, и познаете истину...”

Итак, мы утверждаем, что религиозное и богословское зна-
ния по существу представляют собою одно и то же и обретают-
ся одним и тем же путем, а именно — через изучение с верою 
Слова Божия и молитвенные размышления над ним. Все, что 
взято не из Святого Писания, или все, что выходит за его рам-
ки, не является ни религией, ни богословием, но все это лишь 
человеческие досужие вымыслы. Quod non est biblicum, non est 
theologicum40. Эта истина должна противопоставляться всем 
рационалистическим теологиям, утверждающим, будто хри-
стианское богословие — это нечто, лежащее за пределами хри-
стианской религии и существенно отличающееся от последней; 
и особенно — будто христианский богословский разум охва-
тывает [постигает] тайны веры, в то время как рядовой верую-
щий христианин лишь принимает их верою. Не нужно никаких 
дальнейших доказательств того, что подобные воззрения ги-
бельны как для религии, так и для богословия. Фактически хри-
стианское богословие не является умозрительной философской 
системой, сущность которой лежит в пределах человеческого 
понимания. Но это “премудрость Божия, тайная, сокровенная” 
(1Кор.2:7). (Значение этих слов Павла очевидно: “Проповедуя 
премудрость Божию, мы провозглашаем тайну”.) По сей причи-
не детская и немудреная вера в Слово Божие не менее сущест-
венна и важна для христианского богослова, чем для простого 
верующего христианина. Богослов является христианским бо-

40 Лат.: “Что не является библейским, то не является богословским”. —Теол. ред.
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гословом лишь постольку, поскольку он безоговорочно верует 
во Христа и безусловно принимает Его Слово.

8. Христианское богословие
Термин “теология” [“богословие”] в результате этимологиче-

ского анализа может быть определен как: “Слово о Боге” ( 
pr ). В субъективном смысле это слово обозначает знание 
о Боге (Gottesgelahrtheit), присущее богослову. В объективном 
смысле оно означает учение о Боге, представленное в книге или 
трактате. (Сравн. со значениями терминов “психология”, “фи-
лософия”, “биология”, “геология” и т.д.) Фома Аквинский сво-
дит значение и функцию богословия к следующему: “Theologia 
a Deo docetur, Deum docet et ad Deum ducit”41. При этом имя Бог, 
в связи с , всегда означает объект, поэтому богословие в 
объективном смысле — это, по существу, доктрина, которая 
учит о Боге (Deum docet).

Термин “богословие” [“теология”] в общем значении 
(usus loquendi) не встречается в Святом Писании. Таким обра-
зом, он является “vox non rf sed rf, quamvis non 
jnrf”, то есть термином, используемым не в Писании, 
а вне его, но все же не противоречащим Писанию. Название 
книги Откровение Иоанна Богослова — ApkyInn
 , как верно подчеркивает Герхард42, было выбра-
но не составителем книги, а добавлено позже переписчиками. 
Этот факт подтверждает, что термин “теология” широко ис-
пользовался уже ранними христианскими писателями и, как 
правило, понимался также в своем специфическом значении. 
Однако термин “теология” использовался также и нехристиан-
скими авторами, и этот факт не должен нас удивлять, поскольку 
человек по природе имеет некоторое знание о Боге, [так как] 
божественный Закон записан в его сердце (Рим.1 и 2). Языче-
ские писатели применяли термин “теология” к учению о Боге, 
как этому учили их поэты и философы, которых некоторые на-
зывали теологами. Так, Аристотель говорит о Фалесе и о фи-
лософах до Фалеса, рассуждавших о происхождении вещей, 
что они “теологизировали” (hsn). Цицерон ясно 
провозглашает: “Principio Ioves tres numerant, qui THEOLOGI 
nominantur”43. (Сравн. Аристотель, Metaph. [“Метафизика”], I,3; 
Цицерон, De natura Deorum [“О природе богов”], III, 21.)

Тем не менее термин “теология” не всегда использовался в 
одном и том же значении. Это различное использование данно-

41 Лат.: “Богословие научено Богом, учит о Боге и ведет к Богу”. — Теол. ред.
42 Герхард (1542—1637) — один из самых выдающихся систематиков лютеранской ор-

тодоксии. — Теол. ред.
43 Лат.: “Bо-первых, те, которых называют теологами, перечисляют трех Юпитеров”. — 

Теол. ред.
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го термина нисколько нас не должно огорчать, поскольку само 
это слово не появляется в Святом Писании и поэтому может 
применяться в священной теологии в различных значениях, 
если только оно не означает чего-то такого, что само по себе 
осуждается Словом Божиим. Сами понятия, для обозначения 
которых оно используется, должны быть библейскими. Данный 
термин используется правильно и соответственно Святому Пи-
санию, если он обозначает:

1. Конкретное познание Божие, которым обладают те, кто 
призваны к отправлению публичного служения — другими сло-
вами говоря, специфические знания пасторов и учителей Цер-
кви (1Тим.3:2).

2. Конкретное познание Божие, которое требуется от тех, кто 
призваны готовить христианских служителей и учителей к их 
высокому служению, или специфические знания профессоров 
богословия (2Тим.2:2).

3. Общее познание Божие, которым обладают все истинные 
верующие, особенно — опытные христиане, знания которых о 
духовных вещах были расширены и углублены многими молит-
венными размышлениями и практическим исповеданием Хри-
ста — так, что в своей ограниченной области они сами доста-
точно компетентны, чтобы учить других (1Пет.3:15; Кол.3:16).

4. Конкретное знание отдельных разделов христианско-
го учения, особенно — учения о божественности Христа и о 
Троице. Так, Григория Богослова (ум. ок. 39044) называли  
 потому, что он особо отличился отстаиванием боже-
ственности Христа. И Василий45 применял термин “теология” 
к учению о Святой Троице. (Ср. Пипер, Christliche Dogmatik 
[“Христианская догматика”], т.1, с.47.)

Когда этот термин применяется обобщенно, он в формаль-
ном смысле, или объективно, означает либо все христианское 
учение целиком (usus generalis), либо конкретное учение о Боге 
(usus specialis).

Если термин “теология” употребляется в значениях, упо-
мянутых выше, то он используется в соответствии со Святым 
Писанием, и значит — правильно. Но если он применяется к 
какому-то учению, выходящему за рамки Писания, или к сис-
теме учений46, не основанной исключительно на Писании, но 
скорее — на “христианском сознании”, “христианском опыте”, 
“христианской традиции» и т.д., то он используется неверно. 
Ибо все, что взято не из Писания, не является никакой теоло-
гией, а представляет собою человеческие измышления, и это, 

44 Григорий Богослов или (реже) Назианзин (329—389), сподвижник Василия Велико-
го, один из трех “вселенских учителей” (“Kападокийских отцов”) Восточной церкви. 

45 Bасилий Bеликий (ок. 330—379)
46 Досл.: “к системе вероучения”. — Перев.
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в конце концов, не что иное, как заблуждение и обман. 1Тим.
(6:3,4): “Кто учит иному... тот... ничего не знает”.

В данном трактате мы применяем термин “теология” 
[“богословие”] как субъективно, или конкретно, — для обозна-
чения духовной способности (knh, habitus) преподавать и 
защищать Слово Божие, короче говоря, отправлять функции хри-
стианского служителя в истинно библейском виде (2Кор.3:5,6), 
так и объективно, или абстрактно, — применительно к целому 
христианскому учению или его части, представленным либо в 
устной, либо в письменной форме (2Тим.1:13). Оба эти значе-
ния [термина] являются библейскими. Субъективно, или кон-
кретно, теология является духовным свойством [способностью] 
христианского учителя. Объективно, или абстрактно, теология 
является продуктом, или результатом, этой способности. Мы 
полагаем также, что первое значение данного термина первич-
но, поскольку теология должна обрести основание в душе че-
ловека, прежде чем этот человек сможет учить и представлять 
ее [теологию] устно или письменно. Если мы называем резуль-
тат врожденной способности “теологией”, то это просто ме-
тонимическое выражение47, когда действие называется по [его] 
причине. Для христианского богослова это различие имеет пер-
востепенную важность, потому что оно постоянно напоминает 
ему, что изучение теологии — это не просто интеллектуальное 
принятие какого-то количества фактов, но истинное возрожде-
ние, обращение и освящение его сердца, из которого должно 
проистекать все его служение.

Д-р А. Л. Гребнер в своих “Очерках по доктринальному 
богословию48” (с.1) определяет теологию в субъективном, или 
конкретном, смысле следующим образом: “Теология — это пра-
ктическое свойство ума, включающее в себя познание и приня-
тие божественной истины, вместе со способностью к назида-
нию других в таком познании, принятии и защите этой истины 
от ее противников”. Теологию в объективном, или абстрактном, 
смысле он определяет (на с.2) как “устное или письменное вы-
ражение истин, учений, принципов и т.д., по причине познания, 
принятия, поддержания и практического применения коих бо-
гослов и является богословом”.

9. Подробнее о теологии как свойстве или склонности ума
Теология, как свойство ума или способность, описана во всех 

библейских фрагментах, имеющих дело с характером или каче-
ствами истинного христианского служителя, который с позиции 
Святого Писания является истинным богословом, обладающим 

47 Метонимия: замена названия какого-либо предмета или явления названием другого 
предмета на основании их смежности. — Перев. 

48 A. L. Graebner, Outlines of Doctrinal Theology.
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способностью (knh, достаточностью, годностью) отправ-
лять функции служения так, как это божественным образом 
предписано. Таким образом, на основании Святого Писания 
мы можем описать теологическую склонность ума следующим 
образом: 

а) Теологическая склонность ума — это духовная наклон-
ность (habitus spiritualis, supernaturalis), то есть это способ-
ность, вживленная в душу не как природный дар, но как дар 
Святого Духа. Она предполагает личную веру в заместитель-
ное искупление Христа, и следовательно — возрождение, или 
обращение богослова. Неверующие служители и учителя не 
заслуживают того, чтобы называться теологами. И с позиции 
Святого Писания они не являются теологами, хотя они и могут 
принимать учение Слова Божия разумом и преподавать его ясно 
и верно. Иначе говоря, не существует theologia irregenitorum, 
или “теологии невозрожденного”, поскольку в душах невозро-
жденных и неверующих не обитает Святой Дух, и Он не побу-
ждает их ни к чему, но там обитает “князь мира”, то есть сатана 
(Ефес.2:2): “По преступлениям и грехам вашим, в которых вы 
некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господству-
ющего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противле-
ния”. Святое Писание всегда описывает истинного служителя 
Христова как раскаявшееся и верующее чадо Божие, приписы-
вающее божественной милости как свою способность, так и 
свое призвание ко служению. 2Кор.3:5-6: “Не потому, чтобы мы 
сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, 
но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть 
служителями Нового Завета”. 2Тим.(2:1 и далее): “Итак укре-
пляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом” и т.д. Таким 
образом, истинный служитель Христов, или богослов, является 
освященным верующим. 1Тим.(3:2 и далее): “Епископ должен 
быть непорочен..., благочинен, честен..., учителен...” и т.д.

Неверующие и невозрожденные служители совершают свя-
щенное служение не по воле Божией, но лишь по Его соизво-
лению [разрешению]. Хотя их личное неверие не делает не-
действенными Слово, которое они проповедуют, и Таинства, 
которые они отправляют, при условии, что они проповедуют 
Слово Божие в истине и чистоте и отправляют Таинства соглас-
но установлению Христову, но при этом отправление священ-
ного служения лицемерами оскорбляет Господа, наносит оби-
ду Церкви и является постоянною угрозою вере и благочестию 
слушающих [их проповедь и принимающих от них Таинства]. 
Иерем.14:14-16: “Пророки пророчествуют ложное именем 
Моим; Я не посылал их и не давал им повеления... Мечом и 
голодом будут истреблены эти пророки, и народ, которому они 
пророчествуют, разбросан будет по улицам...” Сравн. также с 
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Иерем.23:11-32; Иез.13:3-9 и т.д.
Эта важная истина, а именно — что настоящий богослов яв-

ляется искренним верующим, — побудила наших догматиков 
охарактеризовать теологию прежде всего как habitus spiritualis 
vel supernaturalis49 (sd), дар Духа Святого [передающий-
ся] посредством Слова Божия. Потому Байер (Baier) пишет (I, 
69): “Теология по самой своей сути — это сверхъестественное 
свойство [склонность], обретенное не какими-то нашими соб-
ственными силами, но силою благодати, посредством действия 
Святого Духа”. Он добавляет, что всякая теология, созданная не 
Святым Духом, лишь называется, но не является по существу 
теологией. (Ita nonnisi AEQUIVOCE dicta theologia est.) И Лю-
тер также пишет: “Никто не может сделать тебя доктором Свя-
того Писания, кроме Святого Духа с небес, как Христос говорит 
(Иоан.6:45): ‘Будут все научены Богом’ ” (St.L., X, 339). Духов-
ная склонность [ума] к теологии подразумевает также веру в 
Святое Писание как богодухновенное, непогрешимое Слово Бо-
жие. И эта вера также является деянием и даром Святого Духа.

б) Теологическая склонность ума включает в себя также спо-
собность воздерживаться от всяких человеческих мнений и по-
мыслов о Боге и о божественном, выводить все учения из Свя-
того Писания и, таким образом, не учить ничему, кроме Слова 
Божия. Иоан.8:31,32: “Если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики”. Св. Павел пишет Тимофею (1Тим.6:3,4): 
“Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего 
Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не зна-
ет, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям”. То, что 
“слова Господа нашего Иисуса Христа” — это не только слова, 
которые Сам наш Спаситель произносил в период Своего вре-
менного пребывания на земле, но также и все богодухновенные 
писания пророков и апостолов, доказывается различными би-
блейскими фрагментами (Иоан.17:20; 1Пет.1:10-12; Ефес.2:20 
и др.) Эти фрагменты дисквалифицируют и отстраняют всех 
учителей Церкви, которые, отвергая Святое Писание как един-
ственный источник и критерий веры, основывают свои учения 
на таких ложных источниках, как “христианские традиции”, 
“возрожденное сердце”, “христианский опыт” и т.д. Лютер, 
комментируя Книгу Иеремии (23:16), верно отмечает: “Вот, все 
пророки, которые пророчествуют ‘не от уст Господних’, лгут, и 
Бог запрещает нам слушать их” (St.L., XIX, 821).

в) Теологическая склонность ума включает в себя, кроме 
того, способность учить всему Слову Божию так, как оно дано 
в Святом Писании. Для того чтобы засвидетельствовать свою 
преданность и верность в качестве служителя, св.Павел сказал 
старейшинам в Ефесе (Деян.20:27): “Я не упускал возвещать 

49 Лат.: “духовная или сверхъестественная способность”. — Теол. ред.
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вам всю волю Божию”. Христианские служители должны про-
возглашать все Слово Божие в его истинности и чистоте, чтобы 
быть чистым “от крови всех”, как св. Павел свидетельствует о 
себе в Деян.(20:26): “Посему свидетельствую вам в нынешний 
день, что чист я от крови всех”. Именно по этой причине Апо-
стол столь искренне увещевает Тимофея (1Тим.4:16): “Вникай 
в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, 
и себя спасешь и слушающих тебя”. Следовательно, христиан-
ский учитель должен “вникать в учение”, изучать его с великим 
усердием и рвением, проповедовать его целиком и полностью, 
не смешивая его с человеческим мнением, и таким образом 
доказывать свою верность, представляя слушателям все уче-
ния Слова Божия. Мат.28:20: “Идите, научите все народы... 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам”. 1Кор.4:2: “От до-
мостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным”. 
Иерем.48:10: “Проклят, кто дело Господне делает небрежно”. 
Однако способность к этому не обретается силами человека, но 
дается от Бога.

г) Теологическая склонность ума подразумевает также спо-
собность убеждать спорщиков и искателей противоречий. 
Тит.1:9: “Держащийся истинного слова, согласного с учением, 
чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и проти-
вящихся обличать”. Святое Писание вовсе не запрещает дис-
куссий, но скорее даже наоборот — заповедует их, поскольку 
дискуссия, проводимая в достойном похвалы духе христиан-
ской добродетели, никогда не является разрушительной и даже 
чрезвычайно полезна для Церкви. Всякий же спор, побуждае-
мый плотским духом и духом разделения и являющий этот дух, 
конечно же, является извращением христианской полемики и 
поэтому запрещен. Тит.3:9: “Глупых же состязаний и родосло-
вий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполез-
ны и суетны”. 2Кор.10:3: “Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти 
воинствуем”. Опять же, истинная полемика требует не только 
опровержения ложного учения, но также чистого библейского 
преподавания учения истинного, дабы оппонент был побежден 
божественной истиной. Ибо, в конце концов, конечная цель вся-
кой подлинной полемики заключается в том, чтобы ложь была 
устранена, а божественная истина принята. Терпимость к лже-
учению в Церкви есть проявление неверности по отношению к 
Слову Божию, а значит, и неверности по отношению к Самому 
Богу, Который доверил Свою истину попечению Церкви Своей 
(Мат.28:19,20).

По этой причине также служение Христа и Его Апосто-
лов сопровождалось многими дискуссиями. Ибо, преподавая 
истину, они всегда обличали заблуждения. Мат.7:15: “Береги-
тесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а 
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внутри суть волки хищные”. Рим.16:17: “Умоляю вас, братия, 
остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки 
учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них”. Лже-
учение столь пагубно и столь неугодно Богу, что Он требует не 
только отказа от всякого заблуждения, но также отлучения от 
Церкви того, кто проявляет себя как явный еретик. Рим.16:17: 
“И уклоняйтесь от них”. 2Иоан.10: “Кто приходит к вам и не 
приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветст-
вуйте его”. Святой Дух ясно и выразительно отвергает всякую 
форму синкретизма или унионизма.

Независимо от того, что побуждает людей отпадать от Свя-
того Писания, порождая разделения и отступления от истин 
Слова Божия, они все должны быть осуждены, как плотские и 
грешные. Не существует “благородных” мотивов для порожде-
ния разделений в Церкви. Они все предосудительны и безбож-
ны. Святое Писание описывает их следующим образом: служе-
ние своему чреву (Рим.16:18), гордость (1Тим.6:4), чрезмерное 
стремление к славе (Иоан.5:44), нежелание страдать ради Хри-
ста (Гал.6:12), зависть (Мат.27:18), упрямство (1Тим.6:4; 
Иоан.16:3; 1Тим.1:13), тщеславие, суетность и злобность тео-
логов (2Тим.3:1-9) и т.д. “И многие ереси возникли в Церкви 
только из ненависти учителей” (Апология, III). Разделения в 
Церкви, таким образом, не угодны Богу, равно как они суще-
ствуют вовсе не по воле Божией, но представляют собою лишь 
справедливое наказание Божие, ниспосланное на тех, кто не 
любит истину. 2Фес.(2:10-12): “За то, что они не приняли любви 
истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие 
заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены 
все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду”.

д) Наконец, теологическая склонность ума включает в себя 
способность переносить страдания ради Христа и Его Слова. 
2Тим.2:3: “Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса 
Христа”. Стих 9: “За которое я страдаю даже до уз, как злодей; 
но для слова Божия нет уз”. Страдание христиан вообще, и хри-
стианских служителей в частности, обусловлено ненавистью и 
презрением мира к Слову Божию. 1Кор.1:23: “Мы проповедуем 
Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие”. 
Последствия вражды, которую мир испытывает по отношению 
к Евангелию Христову, наш Спаситель описывает следующими 
словами: “Вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое” 
(Мат.24:9). Нежелание страдать ради Евангелия ведет к компро-
миссам с заблуждениями, к отрицанию божественной истины 
и в конце концов — к отречению от божественной благодати. 
2Тим.2:12: “Если терпим, то с Ним и царствовать будем; если 
отречемся, и Он отречется от нас”. До тех пор пока христианин, 
и прежде всего — христианский богослов, не готов ради Христа 
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отказаться от покоя и дружбы, снести утрату чести и имения и 
даже положить свою жизнь ради божественной истины, он не 
может служить своему Господину так, как это требуется от него.

Теологическая способность ума (habitus practicus sd), 
таким образом, является божественно дарованною способно-
стью преподавать чистое и неоскверненное Слово Божие, про-
возглашать спасительный замысел Божий, противостоять лже-
учениям и опровергать их, переносить ради Христа все, что 
влечет за собою проповедь Слова Божия.

10. Теология как учение 
Как в субъективном смысле теология является склонностью 

ума, или способностью преподавать Слово Божие в том виде, в 
каком оно учреждено в Святом Писании, во всей его истинно-
сти и чистоте, так в объективном смысле, или рассматриваемая 
в качестве учения, христианская теология — это не больше и не 
меньше, чем истинное и чистое представление учения Святого 
Писания. 1Пет.4:11: “Говорит ли кто, говори как слова Божии”. 
Тит.(2:7-10): “Во всем показывай в себе образец добрых дел, в 
учительстве чистоту, степенность, неповрежденность... увеще-
вай... оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были 
украшением учению Спасителя нашего, Бога”. На звание хри-
стианского богослова по праву может претендовать лишь тот, 
кто не преподает ничего, кроме христианского учения.

Это учение, однако, не порождается человеческим разумом, 
но полностью взято из Святого Писания. Посему обязанность 
[функция] христианского богослова состоит лишь в классифи-
кации отдельных параграфов, глав и учений по соответствую-
щим разделам [подзаголовкам], которые внушает Святой Дух 
в различных фрагментах, относящихся к данной теме. Если он 
применяет синтез и анализ, то лишь для формальной классифи-
кации различных учений Писания. Что касается самих учений, 
он оставляет их как есть, не добавляя к ним ничего и ничего не 
отнимая от них, независимо от того, кажутся ли они ему разум-
ными и согласуются ли они с его практическим опытом. Так, 
христианский богослов укрепляет и созидает свою “систему 
учения”, или свое “догматическое богословие”.

В соответствии с этим принципом лютеранский теолог 
Пфейффер (Pfeiffer) пишет (Thes. Herm., с.5): “Позитивная тео-
логия [догматическая теология], оцениваемая правильно, — это 
не что иное, как само Святое Писание, систематизированное под 
верными заголовками и в четком порядке, где невозможно най-
ти ни одной составляющей — даже самой малейшей, — которая 
не подтверждена Святым Писанием, понимаемым правильно” 
(Байер, I, 43.76). Лютер очень верно называет всех истинных 
богословов “новообращенными и учениками пророков, потому 
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что они повторяют и проповедуют только то, что слышали и 
чему научились от пророков и апостолов” (St.L., III, 1890). Это 
верное повторение (Nachsagen) учений пророков и апостолов 
христианским богословом для Лютера является делом столь 
важным, что он пишет: “В Церкви не должно преподаваться 
или слушаться никакого иного учения, кроме чистого Слова Бо-
жия, то есть Святого Писания. В противном случае — как учи-
теля, так и их слушатели будут прокляты” (см. Пипер, Christl. 
Dogmatik, I, с.56). Та же истина выражена аксиомой: Quod non 
est biblicum, non est theologicum50.

Таким образом, христианский богослов должен исключать 
из своей системы учения все человеческие мнения и размыш-
ления, ему не следует преподавать ничего, кроме неизменной 
истины Божией и Его учения (doctrina divina) в том виде, в каком 
оно представлено в Святом Писании (doctrina e Scriptura Sacra 
hausta). Это требование выдвигается Самим Богом. Кол.2:8: 
“Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пу-
стым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям 
мира, а не по Христу”. И это Божие требование относится не 
только к главным христианским учениям, от которых непо-
средственно зависит спасение человека, но и ко всем учениям 
Святого Писания. Мат.28:20: “Уча их соблюдать все, что Я по-
велел вам”. Во всех вопросах, где Святое Писание говорит что-
то определенное и ясное, христианский теолог должен подав-
лять свои собственные воззрения и домыслы, неукоснительно 
следуя божественным истинам, открытым в Святом Писании. 
Ни в коем случае ему не позволяется вносить в божественную 
истину свои собственные измышления и выдумки, и никогда 
он не должен давать своему разуму права сомневаться, крити-
ковать или отрицать [библейские истины], но всякое помыш-
ление должно быть пленено в подчинение Христу (2Кор.10:5). 
Это требование, которое Сам Бог возлагает на служащих Ему в 
качестве богословов. При любых обстоятельствах они должны 
утверждать и провозглашать Его Слово, а не свое собственное.

Все учителя Церкви, отказывающиеся делать это, являются 
не христианскими богословами, но лжепророками, о пагубных 
деяниях которых Бог предупреждает Своих святых. Иерем.
(23:16): “Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: 
они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не 
от уст Господних”. И в Новом Завете это предупреждение по-
вторяется с тою же силою (1Тим.6:4; 2Иоан.8-11; Рим.16:17 и 
т.д.). Настойчивость, с которою Лютер требовал преданности и 
верности в преподавании Слова Божия, общеизвестна. Он пи-
шет: “Если кто хочет проповедовать, то пусть ничего не говорит 
от себя”. “Здесь, в Церкви, он не должен говорить ничего, кро-

50 Лат.: “То, что не является библейским, не является богословским”. — Теол. ред.
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ме Слова, исходящего от этого изобильного Духа. В противном 
случае это не является истинной Церковью. Итак, он должен 
говорить: ‘Так говорит Господь’ ”.

Подчеркивая великую истину, что всякое преподавае-
мое в Церкви учение должно быть учением божественным, 
наши лютеранские догматики утверждают, что богосло-
вие, провозглашаемое христианским теологом, должно быть 
репродуктивным богословием, или извлеченным богословием 
(theologia kp), то есть как бы “репринтом”, или “репродук-
цией” с прототипного богословия (theologia jrcp), или 
первозданного богословия, в том виде, в каком оно существует в 
Самом Боге. Голлац объясняет данные выражения следующим 
образом: “Первозданное богословие — это то знание, которым 
Бог обладает о Себе Самом, и которое в Нем является образцом 
того другого богословия, которое сообщается разумным тварям. 
Репродуктивное же богословие — это знание о Боге и о боже-
ственных явлениях, которое Бог сообщает разумным тварям по 
образцу Своего Собственного богословия” (Doctr. Theol., с.16).

Современная рационалистическая теология отвергает это 
различие как бесполезное и ошибочное. На самом же деле оно 
весьма полезно, поскольку выражает библейскую истину о том, 
что служители Божии должны говорить только то, чему Он Сам 
учит в Своем Слове. Более того, это разделение является би-
блейским, ибо оно совершенно ясно провозглашает, что всякое 
истинное познание Божие исходно и по существу обитает в 
Нем, и что именно по Божией благодати истинное знание, необ-
ходимое для спасения человека, было явлено Им Его пророкам 
и апостолам. Мат.(11:27): “Все предано Мне Отцем Моим, и ни-
кто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме 
Сына, и кому Сын хочет открыть”. К репродуктивному богосло-
вию также относится естественное знание о Боге, которое чело-
век извлекает либо из Закона, записанного в его сердце, либо из 
деяний Божиих (Рим.1:19 и далее; 2:14,15). Этим естественным 
знанием о Боге человек обязан также откровению Бога о Самом 
Себе (Деян.14:17; 17:26,27). Тем не менее этого естественного 
познания Божия, которое истинно и полезно само по себе, недо-
статочно для спасения грешников, поскольку оно не включает 
в себя Благовестия о благодати Божией во Христе Иисусе. По 
этой причине единственным репродуктивным богословием, ко-
торое может быть источником христианской религии, является 
Святое Писание, или записанное Слово Божие. Все, что выхо-
дит за пределы или противоречит Святому Писанию, не соот-
ветствует первозданному богословию и осуждается Писанием 
как пустословие (m). 1Тим.1:6: “От чего отступив, 
некоторые уклонились в пустословие”.

Высшая и первостепенная истина, что всякое преподавае-
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мое в Церкви учение должно быть учением библейским, было 
совершенно отброшено современными теологами-рационали-
стами. “Научное богословие” наших дней не признает более 
Святое Писание единственным источником и нормою христи-
анской веры. Напротив, оно отвергает отождествление хри-
стианского богословия с учением Писания как “аномалию” и 
“реанимацию [некогда] отвергнутой теологической точки зре-
ния”. Нитч-Стефан (Nitzsch-Stephan)51 пишет: “Никто не осно-
вывает более свою догматику на старом протестантском прин-
ципе norma normans52, то есть на Святом Писании” (см. Пипер, 
Christl. Dogmatik, I, 65). Вместо Святого Писания современная 
рационалистская теология принимает в качестве нормы и стан-
дарта веры предписания человеческого разума, в той или иной 
степени прикрытые словами “христианская совесть”, “христи-
анский опыт”, “христианское самосознание” и т.д., осуждая при 
этом истинную верность Слову Божию, называя ее “библициз-
мом”, “интеллектуализмом” и т.д. и утверждая, будто она может 
породить “лишь интеллектуальное христианство”, “мертвую 
ортодоксию безо всякой внутренней [сердечной] теплоты” и 
тому подобное.

Однако, устанавливая для себя эти небиблейские нормы, сов-
ременная рационалистическая теология лишь сама себя вводит 
в заблуждение, о чем свидетельствует даже беглое и поверх-
ностное исследование предмета. Так, например, христианский 
опыт никоим образом не может служить источником или нор-
мою веры, поскольку истинный христианский опыт никогда не 
предшествует Святому Писанию, но полагается на него и сле-
дует после его принятия. То есть только тот, кто верует в Слово 
Божие так, как оно представлено в Святом Писании, испытыва-
ет в своем сердце и страх вины, и утешение благодати. По мере 
того как человек изучает и принимает Божий Закон, он убежда-
ется в том, что он — грешник. По мере же того как он изучает и 
принимает Евангелие, он убеждается в том, что его грех прощен 
через веру во Христа. Короче говоря, без средств благодати, или 
Слова Божия, не существует истинного христианского опыта 
[ощущения, переживания] греха и благодати. В этом заключает-
ся истинная причина того, почему Христос столь выразительно 
заповедует проповедовать покаяние и прощение грехов во имя 
Его среди всех народов (Лук.24:47. Сравн. также Деян.26:20).

Таким образом, христианский опыт становится действенным 
51 Hитч, Фридрих (1832—1898) — профессор систематики, историю догматики рас-

сматривает как историческое развитие. Hитч-Cтефан — так названа книга Hитча Lehrbuch der 
christlichen Dogmatik в издании Xорста Cтефана, 1911 г. — Теол. ред.

52 Лат.: “нормирующая норма”, т.е. основа и мерило, по которому принимаются или 
отвергаются все учения; norma normans являются только канонические книги Cвятого Писа-
ния. — Теол. ред.

http://www.lhf.ru


58

ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ БОГОСЛОВИЯ                                                                                       WWW.LHF.RU

только посредством проповеди и принятия Слова Божия. Или 
мы можем сказать, что Слово Божие является единственным 
средством, которым Святой Дух созидает христианский опыт 
покаяния и веры (Рим.7:7; 1:16,17). С другой стороны — где 
Слово Божие не проповедуется, там нет и истинного христиан-
ского опыта. Эта истина доказывается самими же сторонника-
ми христианского опыта как нормы веры. Например, Шлейер-
махер, настаивавший на том, что христианский опыт является 
нормою веры, отверг центральное учение христианства своим 
отрицанием заместительного искупления Христа, а значит и 
учения об оправдании верою по благодати. Опыт Шлейер-
махера привел его к тому, что он в спасении стал полностью 
полагаться на свои добрые дела. Но очевидно, что этот опыт 
является не христианским, а плотским, рационалистическим и 
языческим — короче говоря, он прямо противоположен христи-
анству.

Аналогичным образом и “христианская вера”, или “христи-
анская совесть”, ни в коем случае не может служить источни-
ком и критерием христианского богословия. Ибо как “христи-
анский опыт”, так и “христианская вера”, или “христианская 
совесть”, происходят от верного принятия Святого Писания. 
Итак, поскольку “христианская вера” является плодом Святого 
Писания, она никогда не может быть источником и нормою хри-
стианского богословия — точно так же, как яблоко, растущее на 
дереве, не может быть своею собственною причиною, или сво-
им собственным источником. Но как яблоко порождается дере-
вом, так и христианская вера порождается Святым Писанием. 
Она присутствует только там, где Святому Писанию следуют и 
где в него веруют. Рим.10:17: “Вера от слышания”. Иоан.17:20: 
“Верующих в Меня по слову их”. Следовательно, всякая “хри-
стианская вера”, или “христианская совесть”, которая, не имея 
корней в Слове Божием, при этом самонадеянно берется осу-
ждать Слово Божие, является не христианской, а плотской и ан-
тихристианской (1Тим.6:3-5).

То, что Лютер утверждает по этому поводу, несомненно яв-
ляется истиною и заслуживает добросовестного рассмотрения. 
Он говорит: “Вера учит [истине] и придерживается истины. 
Ибо она льнет к Писанию, которое никому не лжет и никого не 
вводит в заблуждение. Все, что приходит не от Писания, — от 
дьявола”. Все, пытающиеся сделать “христианскую веру”, или 
“христианскую совесть”, нормою веры, поступят хорошо, если 
прислушаются к этому суровому, но справедливому приговору. 
Наш Спаситель провозглашает: “Если пребудете в слове Моем, 
то вы истинно Мои ученики”53. Утверждения, подобные этому, 
касаются вопроса, рассматриваемого христианским богослови-

53 Иоан.8:39. — Перев.
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ем. Его ученичество, равно как и Его богословие, основывается 
только на Слове Божием, и ни на чем другом. Всякое богосло-
вие, не основанное на Слове Божием, противоречит [противо-
стоит] Евангелию и извращает христианскую веру, что дока-
зывается теологией всех “субъективных” теологов54, от Фомы 
Аквинского, Дунса Скота55 и Фридриха Шлейермахера — и до 
модернистов наших дней. Везде, где Слово Божие не принима-
ется во всей его истине и чистоте, не может быть истинного 
христианского богословия.

Также и “возрожденное сердце”, или “возрожденное Я”, не 
может служить источником или критерием христианской веры, 
поскольку человек воистину возрожден только тогда, когда он, 
пребывая в простой и бесхитростной вере, исповедует Святое 
Писание. Марк.16:16: “Кто не будет веровать, осужден будет”. 
“Возрожденное сердце”, которое современные теологи-рацио-
налисты выдвигают в качестве критерия веры, является, в ко-
нечном счете, плотским и неверующим разумом невозрожден-
ного человека, восстающим и бунтующим против тайн веры. 
Это доказывается тем фактом, что на практике все, кто прини-
мают свое “возрожденное сердце” в качестве стандарта веры, 
отвергают как богодухновенность, так и непогрешимость Свя-
того Писания. Столь ужасного беззакония, однако, никогда не 
совершит воистину возрожденное сердце.

Из этого ясно, что все богословы, отвергающие Святое Пи-
сание как единственный источник и критерий веры, впали 
в заблуждение и пагубный самообман. Сам тот факт, что они 
настаивают на каком-то ином источнике и критерии [мериле], 
выходящем за рамки Святого Писания, подтверждает, что их 
умами — осознают они это или не осознают — правит дух не-
верия. Рационалистическая теология требует иных, отличных 
от Слова Божия норм именно по той причине, что она является 
рационалистической и нехристианской. Верующее же чадо Бо-
жие говорит вместе с Самуилом: “Говори, Господи, ибо слышит 
раб Твой” (1Цар.3:9). Только слепое неверие и порочный ропот 
против Бога дерзко позволяют себе осуждать Его Слово, учре-
ждая в противовес явленной нам божественной истине [иные] 
нормы веры.

Современная рационалистическая теология гордится со-
бою, верно оценивая “исторический характер” христианской 
религии. Но ортодоксальное богословие никогда и не отрица-
ло этого “исторического характера”. Фактически историчность 
христианства всегда утверждалась верующими богословами по 

54 Дословно: “I theologians”, т.е.: “Я-теологов”, или теологов, основывающих свою тео-
логию на собственном “Я”. — Перев.

55 Дунс Cкот (1270—1308). Схоласт. Отвергал номинализм, считал, что естественное 
познание произрастает из опыта. — Теол. ред.
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причине их твердой веры в Святое Писание. В действительнос-
ти только из-за своей веры в “исторический характер” христи-
анской религии они противостояли всем нормам, выдвинутым 
вопреки Святому Писанию. Ибо “историческое христианство” 
может быть познано только из Библии, и ни из какого друго-
го источника. Традиция не может открыть нам этого, равно как 
и человеческий разум не может этого породить. Только то, что 
Христос и Его святые Апостолы в Библии говорят нам о христи-
анской религии, является “историческим христианством”. Тот 
“исторический Христос”, которого современные теологи-раци-
оналисты хотят воздвигнуть вне Святого Писания, и то “исто-
рическое христианство”, которое они хотят возвести в стороне 
от Святого Писания, в равной мере неисторичны и ложны, ибо 
они представляют собою вымысел неверующего разума. Ведь 
“истинную христианскую религию” мы должны основывать 
исключительно на Библии (Мат.28:19,20; Иоан.8:31,32; 17:20; 
Ефес.2:20).

Короче говоря, рационалистическое богословие является 
плодом неверия, и по своей внутренней сути оно является лож-
ным, безбожным и небиблейским. Наш божественный Господь 
всякий раз провозглашал: “Написано...” Современные теоло-
ги-рационалисты с презрением отвергают эту формулировку, 
ставя на ее место свое собственное мнение: “Я думаю...”; “Я 
полагаю”. Потому они преподают свое собственное слово, а не 
Слово Божие. Современная рационалистическая теология мо-
жет быть исцелена от той лжи, в которой она утвердилась, толь-
ко вернувшись к Святому Писанию и приняв фундаментальный 
принцип, сформулированный Лютером: “Всякое упование, не 
основанное на Слове Божием, тщетно. Бог пожелал предста-
вить нам Свою волю и Свои планы только в Слове Своем, а 
вовсе не в плодах нашей фантазии и не в наших грезах” (St.L., 
VI, 70; III, 1417).

11. Разделы богословия как учения
Богословие, рассматриваемое объективно, является христи-

анским, или библейским, учением, которое, как мы видели ра-
нее, богодухновенно во всех своих частях — так что во всей 
Библии нет ни одного учения, которое не являлось бы божест-
венно ниспосланным и которое не было бы полезным для спа-
сения. Тем не менее, хотя спасение грешников от вечного про-
клятия является целью и намерением всей Библии, необходимо 
различать отдельные библейские учения, принимая во внима-
ние их особенные [специфические] функции и значимость. По-
сему мы говорим : 1) О Законе и Евангелии; 2) Об основных и 
неосновных учениях; 3) О богословских проблемах, или откры-
тых (нерешенных) вопросах.
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А. Закон и Евангелие
Различие между Законом и Евангелием устанавливается са-

мим Писанием. Ибо хотя временами термин Закон используется 
для обозначения всего Слова Божия в целом, или всякой истины, 
открытой в Святом Писании (Пс.1:2; 18:8; 118:97), тем не менее 
данный термин, если его использовать надлежащим образом, в 
узком смысле слова имеет определенное и специфическое зна-
чение, которое по сути дела не относится ко всему открытому 
[нам] Слову Божию. И термин Евангелие [Благовестие] также 
применяется иногда ко всему библейскому учению (Марк.1:1-
15; Филип.4:15). Но все же в узком [“строгом”] смысле сло-
ва каждый из этих терминов имеет свое значение, которое не 
должно отождествляться с содержанием всего Писания. Итак, 
говоря надлежащим образом, или в узком [“строгом”] смысле, 
Закон не является Евангелием, равно как Евангелие — Законом, 
но это две противоположности. Формула согласия определяет 
Закон следующими словами: “Закон является особой божест-
венной доктриной, которая учит тому, что праведно и угодно 
Богу, и порицает все, что является грехом и противоречит воле 
Божьей”. Это же исповедание в узком смысле слова определя-
ет Евангелие следующим образом: “Евангелие — это особая 
доктрина, которая учит, что человеку, который не исполнил 
Закона и потому осужден им, следует уверовать, и уверовать 
именно в то, что Христос искупил все грехи, заплатил за них 
и обрел для него, безо всякой добродетели или заслуги с его 
стороны [без заслуги со стороны грешника], прощение грехов, 
имеющую ценность перед Богом праведность и вечную жизнь” 
(Epitome,V; 2,4).

Эти определения являются библейскими и прекрасно пока-
зывают фундаментальное различие между Законом и Еванге-
лием. Насколько это различие существенно, очевидно из того, 
что Святое Писание явно и определенно показывает, что Закон 
не имеет никакого отношения ко спасению. Оно говорит об 
этом так: “Ибо благодатью вы спасены через веру..., не от дел” 
(Ефес.2:8,9). “Потому что делами закона не оправдается пред 
Ним никакая плоть” (Рим.3:20). “Ибо мы признаем, что человек 
оправдывается верою, независимо от дел закона” (стих 28).

Это различие между Законом и Евангелием, столь ясно пре-
подаваемое Святым Писанием, должно добросовестно соблю-
даться христианским богословом, и ему никогда не следует ни 
ослаблять осуждающей силы Закона, ни умалять спасительного 
утешения Евангелия. Он должен провозглашать без каких-либо 
ограничений всю вину и все проклятие, открываемые Законом. 
Иезек.3:8: “Когда Я скажу беззаконнику: ‘смертью умрешь!’, а 
ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь безза-
конника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то безза-
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конник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от 
рук твоих”. Точно так же христианский богослов должен про-
возглашать полностью и безо всяких оговорок или ограничений 
утешение Евангелия, и всю его непревзойденную божествен-
ную благодать, прощение и вечную жизнь. Мат.11:28: “Придите 
ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас”. 
1Кор.2:2: “Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме 
Иисуса Христа, и притом распятого”.

Итак, если Закон и Евангелие не проповедуются как два 
различных и противоположных учения (Лютер пишет: plus 
quam contradictoria), то христианская религия лишается своей 
сути — того, что отличает ее от других “религий”, — и сводится 
к язычеству из-за провозглашения праведности дел в качестве 
того, что якобы дает спасение, и тогда она делается неспособ-
ною спасать грешников. Грешник действительно нуждается в 
Законе, чтобы он мог узнать о своем грехе и об осуждении Бо-
жием, лежащем на нем из-за его греха. Но он нуждается и в 
Евангелии, чтобы он мог узнать о божественной благодати, по-
средством Христа Иисуса полностью устраняющей его грех и 
предлагающей ему полное прощение. Гал.3:10: “Проклят всяк, 
кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона”; 
стих 13: “Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за 
нас клятвою”. Всякий раз, когда хотя бы отчасти Закон с его 
проклятием ослабляется, а грешников учат полагаться в спасе-
нии на дела Закона, Евангелие также подвергается искажению, 
поскольку ослабленный Закон — это ослабленное Евангелие. 
В результате грешника лишают спасения, предлагаемого Еван-
гелием. Ибо это предложение принимается лишь теми, кто без-
оговорочно уповает на его [евангельские] божественные обето-
вания и отдается на милость Божию, короче говоря — теми, кто 
абсолютно отвергает заблуждение о спасении делами. Гал.5:4: 
“Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпа-
ли от благодати”. Гал.3:10: “А все, утверждающиеся на делах 
закона, находятся под клятвою”. Как Закон должен навеки оста-
ваться “служением осуждения”, так Евангелие должно навеки 
оставаться “служением оправдания” (2Кор.3:9). Ибо человек 
является христианином только до тех пор, пока он, испытывая 
муки совести, утешает себя обетованием о полученном в дар, 
“без дел Закона”, полном прощении.

В наши дни необходимо особо подчеркивать эту основопо-
лагающую истину, потому что как Римский католицизм, так и 
современное протестантское сектантство отбросили библей-
ское различие между Законом и Евангелием, смешав одно с 
другим (см. Пипер, Christliche Dogmatic, I, 84 и далее). Причи-
на этого очевидна. Как Римский католицизм, так и современное 
сектантство являются по сути своей язычеством. Ибо оба они 
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настаивают на праведности дел как условии спасения. Где по-
следовательно и настойчиво проповедуют праведность дел, там 
неизбежно устраняется различие между Законом и Евангелием 
и обе эти доктрины лишаются своих отличительных особен-
ностей. Спасение делами проповедуется только тем богосло-
вием, которое утверждает, что грех не настолько отвратителен, 
как его изображает Святое Писание, и что благодать Божия не 
столь славна, как ее провозглашает Евангелие. Говоря другими 
словами, языческое заблуждение относительно спасения дела-
ми праведности может существовать только в том случае, если 
ни Закон, ни Евангелие не преподаются во всей своей истин-
ности и чистоте. Необходимо предостерегать всякого истинно-
го богослова от впадения в это пагубное извращение святого 
Слова Божия. Наш божественный Господь говорит: “Итак, кто 
нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, 
тот малейшим наречется в Царстве Небесном” (Мат.5:19). И св.
Павел пишет: “Но если бы даже мы или Ангел с неба стал бла-
говествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет 
анафема” (Гал.1:8). Относительно употребления Закона и Еван-
гелия следует неизменно соблюдать следующие различия:

а) Знание о грехе должно преподаваться из Закона. Прощение 
греха должно преподаваться на основании Евангелия. Рим.3:20: 
“Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая 
плоть”. Рим.1:16,17: “Ибо я не стыжусь благовествования Хри-
стова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому 
верующему... В нем открывается правда Божия от веры в веру, 
как написано: праведный верою жив будет”. Все, кто препода-
ют прощение грехов, опираясь на Закон, или на дела правед-
ности, являются не христианскими богословами, но лжеучите-
лями (см. Гал.5:4). “О, если бы удалены были возмущающие 
вас!” (Гал.5:12). Поскольку Законом познается грех, он должен 
проповедоваться для обличения грешников, исполненных плот-
ской гордости и отказывающихся признать свою виновность. 
Рим.3:19: “Так что заграждаются всякие уста, и весь мир ста-
новится виновен пред Богом”. С другой стороны, Евангелие 
должно провозглашаться сокрушенным сердцам, то есть раска-
явшимся грешникам, смиренным Законом, не уповающим ни на 
какие свои добродетели и заслуги, и с радостью принимающим 
спасение как дар. Лук.4:18: “Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем”. Не 
стоит и говорить, что должно соблюдаться правильное [“про-
порциональное”] употребление проповеди Закона и Евангелия, 
которое является делом пасторской мудрости. При этом истин-
ный служитель Христов прежде всего является проповедником 
Евангелия, а значит он не станет лишать своих слушателей пол-
ной и обильной меры евангельского утешения.
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б) При помощи Закона христианский богослов показыва-
ет [учит], что такое добрые дела. Посредством же Евангелия 
он производит истинную радость и усердие к совершению 
добрых дел (Мат.15:1-6; 22:35-40; 19:16-22; Рим.12:1; Гал.5:24-
26; Ефес.6:5-10; 2Кор.8:8,9 и т.д.). Это существенное различие 
функций Закона и Евангелия было очень верно выражено ак-
сиомой: Lex praescribit; evangelium inscribit56. Лютер пишет: 
“Учитель-законник принуждает [исполнять Закон] угрозами и 
наказаниями. Проповедник благодати призывает и побуждает 
[к этому], являя Божию благость и милосердие Его” (St.L., XII, 
318). 

в) Закон сдерживает грех лишь внешне, усиливая его 
изнутри. Евангелие же, обращая грешника, уничтожает грех 
как изнутри, так и снаружи. Рим.7:5: “Ибо, когда мы жили по 
плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, дей-
ствовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти”. Стих 
6: “Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы 
освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении 
духа, а не по ветхой букве”. Рим.6:14: “Грех не должен над вами 
господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью”. Эта 
важнейшая истина утверждается в следующей аксиоме: “Lex 
necat peccatorem, non peccatum; evangelium necat peccatum, non 
peccatorem”57. Лютер пишет: “Потому всякого, кто хорошо зна-
ет это искусство разделения Закона и Евангелия, поставьте во 
главе и называйте доктором Святого Писания” (St.L., IX, 802).

Б. Основные [основополагающие] и неосновные учения
Учения Святого Писания вполне справедливо разделяются 

на основные [фундаментальные] и неосновные. Целью такой 
классификации отнюдь не является отвержение каких-либо 
учений Слова Божия как практически неважных или ненужных. 
Такое действие противоречило бы самому Писанию. Мат.
(28:20): “Уча их соблюдать все, что Я повелел вам”. Рим.(15:4): 
“А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, 
чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли 
надежду”. Согласно этим словам, Бог требует от христианского 
богослова, чтобы он преподавал все, что содержится в Писании, 
ничего не добавляя к нему и ничего от него не отнимая. Тем 
не менее различие, о котором мы говорим, является полностью 
библейским и имеет замечательную цель. Оно помогает 
христианскому богослову познавать и различать те учения 
Слова Божия, которые “столь важны, что, когда их не знают, нет 
возможности понять или сохранить основания веры” (Голлац). 

56 Лат.: “Закон предписывает, Eвангелие вписывает [в сердца]”. — Теол. ред.
57 Лат.: “Закон убивает грешника, а не грех; Eвангелие убивает грех, а не грешника”. — 

Теол. ред.
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Иначе говоря, основополагающие учения — это те учения, 
“от которых нельзя отказаться так же, как от веры и спасения, 
поскольку они являются самим основанием христианской веры” 
(Квенштедт).

Чтобы понимать это, мы должны помнить, что не все, чему 
учит Святое Писание, является объектом, или основанием, 
оправдывающей и спасительной веры. Например, мы не 
получаем спасения верою в то, что Давид был царем, или что 
папа Римский является величайшим антихристом. Однако 
христианский богослов по этой причине не отвергает данных 
фактов, ибо они утверждаются непогрешимым Словом Божиим. 
Но эти истины, которые богословы принимают как таковые, 
не являются основополагающими в отношении спасительной 
веры. Спасительная вера — это вера в прощение грехов 
посредством заместительного искупления Иисуса Христа, 
или упование на утверждение Писания, что Бог оправдывает 
грешника без дел Закона, ради Христа. В этом заключается суть 
христианской религии, основание, на котором зиждется вся 
христианская надежда. Ничто не может быть устранено из этой 
сути, или этого основания, без разрушения всей христианской 
религии. Всякий, отрицающий хотя бы малую частицу этого 
основополагающего учения, находится вне христианской 
Церкви. Лютер верно говорит об этом так: “Это учение [об 
оправдании верою] является главою и краеугольным камнем, 
и лишь оно одно порождает, питает, возводит, сохраняет и 
защищает Церковь, и без этого учения Церковь Божия не 
могла бы просуществовать ни часа” (St.L., XIV, 168). И еще 
раз: “Все, кто отрицают его [оправдание верою] в этом мире, 
являются либо иудеями, либо мусульманами, либо папистами, 
либо еретиками” (IX, 24). Из-за этой первостепенной важности 
наши догматики назвали учение об оправдании по благодати, 
[об оправдании] верою в заместительное искупление Христа, 
“самым главным [фундаментальным] из всех учений” (articulus 
omnium fundamentalissimus).

Однако учение об оправдании по благодати, верою в иску-
пление Христово, предполагает и включает в себя другие осно-
вополагающие учения. Это:

а) Учение о грехе и его последствиях. Все, отрицающие би-
блейское учение о грехе, не могут иметь спасительной веры. 
Ибо спасительная вера — это полное и безоговорочное упова-
ние на милостивое Божие прощение грехов. Истинный христи-
анин верует, что все его грехи — как первородный грех, так и 
грехи фактические — полностью прощены ради Иисуса. Говоря 
другими словами, он верует как в божественный Закон, осужда-
ющий грех, так и в божественное Евангелие, прощающее грех. 
Оба учения — как учение о грехе, так и учение о прощении 
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грехов — являются основополагающими. Эту истину утвер-
ждает наш Спаситель, говоря, что [надлежит] “проповедану 
быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах” 
(Лук.24:47).

Согласно данному Христом указанию, проповедь покаяния 
во грехе, или сокрушения, должна предшествовать проповеди 
прощения. Наш божественный Господь иллюстрирует далее 
эту великую истину, рассказывая притчу о фарисее и мытаре. 
Фарисей, который не веровал в библейское учение о грехе и 
потому не считал себя грешником, не мог быть оправдан. По 
его мнению, он не нуждался в оправдании или прощении. Мы-
тарь же, в свою очередь, веровал в основополагающее учение 
о грехе, провозглашал [признавал] себя виновным и пропащим 
человеком и, уповая на божественную благодать, верою принял 
прощение. Короче говоря, спасительная вера может существо-
вать только в сокрушенном сердце, то есть в сердце, которое 
устрашено грехом и сокрушается о нем. Ис.66:2: “А вот на кого 
Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепе-
щущего пред словом Моим”. Ис.57:15: “Я живу... также с со-
крушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух сми-
ренных и оживлять сердца сокрушенных”. Пс.33:19: “Близок 
Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет”. 
См. также: Пс.50:19,20; Лук.4:18; Мат.11:28. Посему мы спра-
ведливо относим учение о грехе к основополагающим учениям 
Святого Писания.

б) Доктрина о Личности [Ипостаси] Христа. Доктрина 
о личности Христа является основополагающей потому, что 
спасающая вера уповает на Искупителя как на Богочеловека, 
Который умер за грехи мира. По этой причине отрицание как 
истинной божественности Христа, так и Его истинной чело-
веческой природы делает невозможной спасающую веру. Наш 
божественный Господь очень сурово порицал мнения тех, кто 
считал Его Иоанном Крестителем, Илией, Иеремией или же од-
ним из пророков, и требовал от Своих учеников, чтобы они ве-
ровали в Него как во Христа, Сына Бога Живого (Мат.16:13-17. 
Ср. также 1Иоан.1:1-4). Современные теологи-рационалисты, 
отрицающие истинную божественность Христа и приписываю-
щие Ему божественность только honoris causa58 (см., например, 
заявление Ричля: “По нашему решению мы приписываем Ему 
положение Бога”), являются не христианами, но унитариями, 
и поэтому — extra ecclesiam59. То есть учение о Боге, навязы-
ваемое нам современной рационалисткой теологией, по суще-
ству является языческим, поскольку оно отвергает истинного 
библейского Бога. Само собою разумеется, что истинная вера 

58 Лат.: “ради чести”. — Теол. ред.
59 Лат.: “вне Церкви”. — Теол. ред.
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в божественного Христа должна включать в себя также веру в 
триединого Бога. Говоря другими словами, истинный христи-
анин, верующий в божественность Христа, верует также, что 
истинный Бог — не кто иной, как unus Deus (Eдиный Бог), 
Отец, Сын и Святой Дух. Ибо без веры в Отца никто не мо-
жет веровать в Сына (Мат.16:17;11:27). И опять же, без Свято-
го Духа никто не может называть Иисуса Господом (1Кор.12:3; 
Рим.8:15; Иоан.16:13-15). Библейское учение о Святой Троице 
является, таким образом, столь же основополагающим, как и 
учение о божественности Христа. При этом учение об истинной 
человеческой сущности Христа также является основополагаю-
щим. Ибо отвержение истинности человеческой сущности Хри-
ста (см. заблуждение докетов60) подразумевает отрицание Его 
действительных страданий и смерти. Спасающая вера — это 
упование на заместительное искупление Богочеловека Христа 
(nrp). Иоан.1:14-17: “И Слово стало плотию... И от пол-
ноты Его все мы приняли и благодать на благодать... Благодать 
же и истина произошли чрез Иисуса Христа”. Следовательно, 
мы справедливо относим к основным доктринам христианской 
религии учения о Святой Троице, об истинной божественности 
Христа и о Его истинной человеческой сущности.

в) Учение о заместительном искуплении Христа. Спасаю-
щая вера — это вера во Христа не только как в Учителя За-
кона Божия, или Пример Добродетели, или “Идеального Чело-
века”, что утверждает современное модернистское богословие, 
но это вера во Христа как в “Посредника между Богом и че-
ловеками”, Который отдал Свою жизнь, чтобы искупить мно-
гих, как в “Агнца Божия, Который берет на Себя грех мира” 
(1Тим.2:5,6; Мат.20:28; Ефес.1:7; Иоан.1:29). Все, отказываю-
щиеся возложить упование на заместительное искупление Хри-
стово (Ис.53:1-6), обязаны уповать на примирение и прощение 
своими собственными делами, и потому они отпадают [отрыва-
ют сами себя] от благодати, добытой заместительною смертью 
Христа (Гал.5:4). Это касается всякого, кто отпал от библейско-
го учения об оправдании по благодати, верою, и отвергает sola 
gratia и sola fide61. Полупеланиане, арминиане и синергисты — 
если они последовательно и стойко придерживаются своих за-
блуждений — являются столь же extra ecclesiam, что унитарии 
и модернисты. Предупреждение, содержащееся в “Апологии”, 
весьма уместно: “Однако большинство заблуждений, защища-
емых нашими оппонентами, разрушают веру — подобно тому 
как к этому приводит осуждение ими артикула о прощении гре-
хов, в котором мы говорим, что прощение грехов принимается 

60 Докетизм — еретическое учение в христологии, утверждающее призрачность чело-
вечности Xриста. — Перев.

61 Лат.: “только благодать” и “только вера”. — Теол. ред.
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верой. Также, когда наши оппоненты учат, что люди заслужива-
ют прощение грехов любовью к Богу, предшествующей благо-
дати, это является очевидным и пагубным заблуждением. [На 
место Христа они водружают свои дела, религиозные ордены 
[уставы], мессы, уподобляясь иудеям, язычникам и мусульма-
нам, которые вознамерились спастись своими делами]” (Art.IV, 
22). Если внутри церквей, преподающих языческое учение об 
оправдании делами, отдельные люди все же остаются христи-
анами, то это происходит исключительно благодаря неизмери-
мой благодати Божией, как верно напоминает нам “Апология”: 
“Таким образом, хотя папы, некоторые теологи и монахи в Цер-
кви учили нас стремиться к обретению прощения грехов, благо-
дати и праведности своими собственными делами, изобретать 
множество новых форм поклонения, затеняющих служение 
Христово, и сделали из Христа не Умилостивителя и Оправ-
дателя, но лишь Законодателя, тем не менее знание о Христе 
всегда оставалось в некоторых благочестивых людях” (Art.III, 
271; КС).

г) Учение о Слове Божием. Слово Божие, то есть внешнее 
Слово святого Евангелия, которое Христос заповедал Своим 
благословенным Апостолам проповедовать и преподавать всем 
народам (Мат.28:19,20; Марк.16:15,16) и которое провозгла-
шено в Святом Писании, является как целью, так и средством 
спасительной веры. Оно является целью спасительной веры 
потому, что спасительная вера верует в Евангелие (Марк.1:15; 
Рим.1:1,2). И оно является средством спасительной веры, по-
скольку спасительная вера порождается только Благовестием 
(Рим.10:17; 1:16; Иоан.17:20; Иак.1:18). Всякая “вера”, которая 
не порождена Словом Божиим, является не верою, но вымы-
слом, плодом фантазии. Такую веру Лютер справедливо назы-
вает “верою в ничто62”. Истинная спасительная вера всегда ис-
ходит от Бога и никогда не порождается человеком (1Тим.6:3). 
1Кор.2:1-5: “Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости че-
ловеческой, но на силе Божией”. По этой причине учение о Сло-
ве Божием также является основополагающим. Наказанием за 
отвержение Благовестия является проклятие (Марк.16:15,16).

д) Учение о воскресении. Современная рационалистическая 
теология отбрасывает библейское учение о воскресении, отвер-
гая как славное воскресение Христово, так и воскресение всех 
мертвых в Судный день. Вместо воскресения она [рационали-
стическая теология] учит бессмертию души. Святое Писание, 
однако, утверждает, что отрицание воскресения влечет за со-
бою отрицание всего Евангелия Христова (1Кор.15:12-19). Оно 
[Писание] безоговорочно осуждает тех, кто отвергает воскресе-
ние, утверждая, что они “потерпели кораблекрушение в вере” и 

62 Досл.: “верою в воздух”. — Перев.
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“отступили от истины” (1Тим.1:19,20; 2Тим.1:17,18). Именея и 
Александра, отрицавших учение о воскресении, св. Павел “пре-
дал сатане, чтобы они научились не богохульствовать”. Отри-
цание воскресения, таким образом, равносильно произнесению 
хулы на Христа. Именно по этой причине мы относим учение о 
воскресении к основам христианской религии.

Когда мы говорим об основополагающих учениях христи-
анской религии, мы, конечно, подразумеваем эти учения в том 
виде, в каком они представлены в Святом Писании, а не их 
догматические формулировки, или догматы Церкви. Догматы 
могут быть ошибочными. Учения же Святого Писания непог-
решимы. Тем не менее необходимо иметь в виду, что в том слу-
чае, когда учения Святого Писания сформулированы правиль-
но, отвержение этих догматов, или символов веры, есть не что 
иное, как отвержение самого Святого Писания. Таким образом, 
модернисты, отвергающие Апостольский, или Никейский, или 
Афанасьевский Символы веры, отвергают само Слово Божие. 
Ибо учения, выраженные и защищаемые в этих вероисповеда-
ниях, являются учениями Святого Писания.

Основополагающие учения — первостепенные и 
второстепенные

Основополагающие учения христианской веры могут быть 
разделены на первостепенные и второстепенные. Это разде-
ление не только является библейским, оно также весьма пра-
ктично и полезно, ибо помогает христианскому богослову пра-
вильно проводить грань между самими основными учениями. 
Как мы уже знаем, основополагающие учения — это учения, 
составляющие основание христианской веры. Но не все осно-
вополагающие учения составляют это основание одинаково. 
Голлац верно замечает: “Необходимо знать все основополагаю-
щие артикулы веры, но степень этой необходимости различна” 
(Doctr. Theol., с.99). Итак, первостепенные основополагающие 
артикулы имеют столь важное значение, что если их отвергают, 
то не остается вообще никакого основания, на которое могла бы 
опираться спасающая вера. Все учения, перечисленные выше, в 
подразделе “Основополагающие артикулы веры”, должны клас-
сифицироваться как первостепенные основополагающие арти-
кулы. Ибо там, где они отбрасываются, христианство не может 
существовать.

Второстепенные основополагающие учения, в свою оче-
редь, хотя и служат основанием веры, все же не первичны и 
не абсолютны. Примерами второстепенных основополагающих 
учений являются учение о Святом Крещении и о Святом При-
частии. Оба эти Таинства, учрежденные Христом, были даны 
нам как основание веры помимо Евангелия. Ибо те же самые 
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благодать и прощение, предлагаемые и даруемые нам в Слове 
Божием, предлагаются и даруются также и в этих Таинствах. 
Деян.2:38: “Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов”. Мат.26:28 [Лук.22:19 и 
далее]: “Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих излива-
емая во оставление грехов”. На этом благословенном предло-
жении прощения, запечатанном Христом в Таинствах, основы-
вается христианская вера, причем таким же образом и в той же 
степени, как она основывается и на прощении, предлагаемом 
Господом в Слове. По этой причине учения о Святом Креще-
нии и Святом Причастии являются основополагающими. Они 
положены в основание христианской веры. Но все же человек 
может не знать об этих учениях, или он может даже заблуждать-
ся в этих вопросах, и тем не менее получить спасение — при 
условии, что он держится обетования, предлагаемого в Еван-
гелии. Причина этого очевидна. Прощение, которое Христос 
обеспечил грешникам Своею крестною смертью, предлагается 
и даруется верующему через Евангелие, и если он уповает на 
евангельское обетование, он получает верою все добродетели 
Христовы вместе с духовною жизнью и вечным спасением. Но 
это не означает, что сакраментальное обетование является из-
лишним. Христианская Церковь никогда не может отказаться 
от Таинств, поскольку они дают нам духовные благословения 
Спасителя в особенно близкой и утешительной форме. Таинст-
ва являются видимым Словом (Verbum visible) и личным приме-
нением (applicatio individualis) божественной благодати. Но ве-
рующий христианин, уповающий на божественное обетование 
о спасении, предлагаемое в Евангелии всем людям, уже обла-
дает спасением. Таинства не предлагают ничего нового. Они 
лишь запечатывают и подтверждают ту же самую благодать и 
то же отпущение грехов, о котором возвещает и которое дарует 
Евангелие. В этом смысле Таинства не являются чем-то абсо-
лютно необходимым. И по этой причине мы называем учения о 
Святом Крещении и Святом Причастии второстепенными [вто-
ричными] основополагающими учениями. И мы не должны от-
вергать это разделение. Ибо оно указывает нам, где проводить 
линию между христианами и нехристианами. Таким образом, 
верующие чада Божии в реформатских церквях заблуждаются 
относительно сути и цели Таинств, и это заблуждение мы долж-
ны считать весьма опасным и пагубным. Но все же они уповают 
на благодать, предлагаемую им в Евангелии, и до тех пор, пока 
они делают это, мы не можем отрицать того, что они обладают 
спасительною верою. Иначе говоря, мы все же должны считать 
их христианами, хотя и столь немощными и заблуждающимися 
христианами, что они постоянно подвергают опасности свою 
принадлежность благодати, не принимая полного Слова Хри-
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стова. Сказанное только что о чадах Божиих из реформатских 
церквей относится также и к верующим из других сект, а также 
из Римской католической церкви. До тех пор пока верующий 
уповает на благодать, предлагаемую Христом в Слове — как 
тот вор на кресте, — он спасен, несмотря на то что он никогда 
не принимал благословений Таинств. Голлац прав, говоря о вто-
ростепенных основополагающих артикулах следующим обра-
зом: “Простой недостаток знания [осведомленности] о них не 
лишает человека спасения, однако упрямое отрицание их и вра-
ждебное к ним отношение сокрушает основание веры” (Doctr. 
Theol., с.98 и далее).

В своем замечании о второстепенных основополагающих 
учениях Голлац обращает наше внимание на одну очень важную 
истину. Различие между первостепенными и второстепенными 
основополагающими учениями никогда не должно использо-
ваться со злым умыслом, для формирования терпимого отноше-
ния ко лжеучениям. Злобное отрицание или явно враждебное 
отношение ко второстепенным основополагающим учениям, 
равно как и такое же отношение ко всем учениям Святого Пи-
сания, должно в конце концов сокрушить основание веры. Ибо 
это подразумевает [заключает в себе] сопротивление Святому 
Духу. Об этом мы должны постоянно напоминать всем заблу-
ждающимся, даже если мы и не можем отрицать того, что они 
пребывают в благодати. Пусть каждый христианский богослов 
помнит: 

а) Что ему заповедано Христом преподавать все учения 
Слова Божия, не пренебрегая и не отрицая ни одного из них. 
Мат.28:20: “[Итак идите, научите все народы,] ...уча их соблю-
дать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скон-
чания века”.

б) Что всякое отклонение от Слова Божия, согласно явно-
му и определенному утверждению Самого Бога, есть позор 
(skndn) и преступление [соблазн]. Рим.16:17: “Остерегай-
тесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, 
которому вы научились, и уклоняйтесь от них”. Ни один бого-
слов не может учить заблуждениям, не ввергая при этом дру-
гих в соблазн. И это очень серьезно. Мат.18:7: “Горе тому че-
ловеку, через которого соблазн приходит”. См. также Лук.17:1. 
Рим.14:13: “Как бы не подавать брату случая к преткновению 
или соблазну”. 2Кор.6:3: “Мы никому ни в чем не полагаем пре-
тыкания, чтобы не было порицаемо служение”.

в) Что всякий, хоть в чем-то одном отбрасывающий ясное 
свидетельство Слова Божия, отвергает все Слово Божие как 
единственный источник и критерий веры. Ибо Святому Писа-
нию следует веровать и учить не только в общем и целом, но 
каждая его часть и каждое его слово должны приниматься как 
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божественная истина. Лютер верно говорит: “Святой Дух [го-
ворящий в Святом Писании] не может быть отделен или раз-
делен — так что Он должен учить и порождать в нас веру в 
то, что одно учение истинно, а другое — ложно”, (St.L., XX, 
1781). Все учения Слова Божия столь тесно переплетены между 
собою, что если одно отрицается, все остальные также затра-
гиваются этим отрицанием. Можно сказать, “одним заблужде-
нием порождается другое”, что доказывается догматической 
историей. Если из этого правила есть исключения, то они долж-
ны быть приписаны одной лишь чудной поддерживающей нас 
благодати Божией. По благодати Божией, заблуждающийся бо-
гослов иногда — благодаря какому-то странному “счастливому 
недоразумению”63 — не верует лично в то, чему сам официаль-
но учит. Или же он не допускает своих рационалистических от-
рицаний божественной истины в собственную жизнь или веру. 
Так, многие синергисты, официально заявляющие о взаимодей-
ствии человека [с Богом] при обращении, в своих личных отно-
шениях с Богом отказываются от этого пагубного заблуждения 
и, будучи раскаявшимися грешниками, уповают на спасение 
только по благодати Божией. Опять же, [случается, что] заблу-
ждающиеся богословы, публично и официально отвергающие 
всеобщность божественной благодати, тем не менее провозгла-
шают и утверждают всеобщий характер божественной благода-
ти, когда проповедуют Евангелие простым людям. Этим “счаст-
ливым несоответствием” между словом и делом они обязаны 
неописуемой милости Божией, поскольку Бог искренне желает 
спасения всех грешников.

Однако данной истиной также не следует злоупотреблять, 
содействуя этим формированию безразличия к учению. Хотя 
мы допускаем, что существует некая “счастливая непоследова-
тельность [счастливое непостоянство]”, мы все же должны пом-
нить, что существует также и “несчастная последовательность 
[несчастное постоянство]”, через что богословы, заблуждаю-
щиеся в чем-то одном, приходят к заблуждению во многом, и 
даже во всем. Говоря другими словами, провозглашение одного 
заблуждения последовательно ведет к провозглашению других 
заблуждений и в конце концов приводит к отвержению всякой 
библейской истины. Лютер предупреждает всех христианских 
богословов об этой фатальной зависимости [последовательно-
сти], когда пишет: “Вы не должны говорить: ‘Я, будучи хри-
стианином, намеренно заблуждаюсь’. Христианские заблужде-
ния могут происходить только по неведению” (St.L. XIX, 1132). 
Лютер допускает, что существует такая аномалия, как “христи-
анское заблуждение”. То есть даже истинный христианин вре-
менами впадает в заблуждения по немощи своей или же по не-

63 Досл.: “По странной ‘счастливой несообразности’ [нелогичности, непоследовательности]”.
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ведению. Но это “христианское заблуждение” становится уже 
“нехристианским заблуждением”, как только человек добро-
вольно и сознательно впадает во грех [уступает греху]. Такое 
“нехристианское заблуждение” неизбежно разрушает основа-
ние веры и ставит под угрозу спасение. Потому пусть христи-
анский богослов будет осторожен. Безразличие к учениям Свя-
того Писания и проистекающий из этого духовный унионизм 
прямо противоположны Слову Божию, которое провозглашает: 
“Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, 
зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден” 
(Тит.3:10,11). Святое Писание никогда не оправдывает ошибоч-
ное учение, но всегда и самым решительным образом осуждает 
его как соблазн, skndn.

г) Что вся Церковь, ради сохранения неоскверненной и не-
нарушенной чистоты учения, должна постоянно защищаться 
от всякого заблуждения, которым сатана хотел бы произвести 
разделения и соблазны. Для этого она должна порицать даже 
малейшие заблуждения и отклонения от истины, заключаю-
щейся во Христе Иисусе. Гал.5:9: “Малая закваска заквашивает 
все тесто”. Именно с “малой закваски” лжеучения обычно начи-
нается извращение всей христианской теологии. Модернизм, с 
его полным отвержением всех библейских истин, необходимых 
для спасения, является лишь результатом безразличия теологов 
и церквей к “малой закваске” и [следствием] ее проникновения 
[с их подачи] в систему их догматов. Позвольте этим грехо-
водникам отвергнуть артикул о вербальной инспирации64 — и 
все учение о богодухновенности падет. Позвольте удалить sola 
gratia из corpus doctrinae65 — и за этим последует отвержение 
заместительного искупления Христова. Христианский бого-
слов не может заблуждаться “в малом”, чтобы рано или поздно 
не скатиться к заблуждению в серьезных вопросах, относящих-
ся ко спасению. Такова “несчастная последовательность” [по-
следствия] терпимого отношения к заблуждениям. Сколь это 
опасно, знают искренние христиане, которые изучили историю 
христианской Церкви в свете Святого Писания.

Неосновные учения
Неосновные учения Святого Писания — это те учения, кото-

рые не составляют основания веры, поскольку они не предлага-
ют и не даруют грешникам прощения грехов и, таким образом, 
не делают их чадами Божиими верою во Христа. Они не состав-
ляют [не формируют] основания спасительной веры, но скорее 
укрепляют уже существующую веру. Голлац описывает неос-
новные учения как “разделы христианского учения, о которых 

64 Т.е. что каждое слово в Библии богодухновенно. — Теол. ред.
65 Лат.: “доктринальный корпус”, совокупность учений. — Теол. ред.
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человек может не знать, или которые он может опускать, но при 
этом все же быть спасенным” (Doctr. Theol., с.92). Такими уче-
ниями, например, являются учения об ангелах, об антихристе 
и т.д. Как мы видим, эти учения не созидают спасающей веры 
во Христа, но они даны для утешения или для предостережения 
тех, кто уже верует во Христа. Это не означает, что неосновные 
учения бесполезны. Во многих отношениях они действитель-
но очень важны, и поэтому их нельзя отбросить. Так, учение 
о святых ангелах прославляет божественную благодать и укре-
пляет нашу веру в милостивый промысл Божий. Как в количе-
ственном, так и в качественном отношениях это учение состав-
ляет довольно значительную часть христианского богословия. 
Христианский теолог никогда не должен упускать из виду этот 
факт. Или возьмем учение об антихристе. Оно наставляет и пре-
достерегает нас о том величайшем заблуждении и обмане, кото-
рые существуют в христианском мире, и евангелическое бого-
словие понесло бы очень серьезную утрату, если бы это учение 
было устранено. Соответственно, неосновные учения также не-
обходимы и должны прививаться с надлежащей серьезностью 
и настойчивостью. 2Тим.3:16: “Все Писание богодухновенно и 
полезно для научения, для обличения, для исправления, для на-
ставления в праведности”. Однако неосновные учения по суще-
ству не являются целью [объектом] спасающей веры. Ибо вера 
полагается на милостивое евангельское обетование о прощении 
[обретаемом] верою в искупление Иисуса Христа. Только в этом 
смысле они являются неосновными. Всякий, кто провозглашает 
их неосновными в том смысле, что они могут быть отброшены, 
отрицает как божественную власть, так и совершенство Свя-
того Писания, и потому отвергает основополагающее учение. 
Следует обратить внимание на предупреждение Байера, каса-
ющееся данного вопроса. Он пишет: “В то же время [хотя мы 
и допускаем, что существуют неосновные учения] мы должны 
быть осторожны в этом вопросе, чтобы не принимать и не ис-
поведовать заблуждений и не грешить таким образом против 
божественного откровения и Самого Бога. Особенно — что-
бы по научению других мы не утверждали бы чего-то против 
совести и в результате не разрушили основания и истинности 
одного или более основополагающих артикулов веры. Ибо это 
смертный грех, и им вера и Святой Дух могут быть полностью 
изгнаны и [действительно] изгоняются” (Doctr. Theol., с.97). 
Это предупреждение относится также к историческим, архео-
логическим и научным фактам и утверждениям, содержащимся 
в Святом Писании. Хотя данные факты и не являются основопо-
лагающими, если мы осмелимся сомневаться в их абсолютной 
истинности, то мы порочно отвергнем божественную власть 
[божественный авторитет] Святого Писания. Ибо если Писание 

http://www.lhf.ru


75

WWW.LHF.RU                                                                                     ВВЕДЕНИЕ В СВЯЩЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ

заблуждается, то оно не имеет никакой власти и никакого авто-
ритета. Действительно, в Библию, которая может содержать за-
блуждения и неопределенности, вообще невозможно веровать. 
Потому что если она ошибочна в неосновных постулатах, то 
как же она может быть истинна в основополагающих учениях? 
Если мы не можем положиться на нее, когда она учит земно-
му, то тем более мы не можем сделать этого, когда она говорит 
о небесном. Следовательно, признавая, что в Святом Писании 
имеются неосновные учения, христианский богослов верует 
и провозглашает все Святое Писание — во всех его частях и 
всех утверждениях — божественною истиною, которая должна 
провозглашаться людям. Различение между основополагающи-
ми и неосновными учениями производится им только лишь для 
того, чтобы ясно различать те учения Божии, которые являются 
основанием оправдывающей веры, и те учения Божии, которые 
таковыми не являются.

В. Открытые вопросы или богословские проблемы
Открытые вопросы не следует определять как постулаты уче-

ния, “по которым люди не могут прийти к соглашению66”, или 
“которые Церковь оставила нерешенными в своих Вероиспове-
даниях”. Скорее это те вопросы, которые само Святое Писание 
оставило открытыми, или неразъясненными, или на которые 
оно не ответило ясно и однозначно. Такое определение откры-
тых вопросов является очень важным. Ибо не человеческою, 
но лишь библейскою властью определяется, что должно пре-
подаваться в христианской Церкви, а именно — все содержа-
ние Святого Писания (Мат.28:20), а не какая-то частная доктри-
нальная позиция, сформированная отдельными богословами. 
Говоря другими словами, одно лишь Святое Писание является 
духовным учителем людей, а не Церковь и не церковные бого-
словы. Дух безразличия и униатства всегда воздвигал ложные 
стандарты [критерии], касающиеся этих открытых вопросов. 
Направляемые порочным принципом религиозной терпимости, 
богословы очень часто впадали в заблуждения по этому во-
просу, превознося свой ограниченный человеческий разум над 
богодухновенным Словом и “открывая” и “закрывая” вопросы 
по своему усмотрению. Вопреки этой небиблейской практике, 
необходимо придерживаться такой точки зрения, что откры-
тые вопросы существуют исключительно потому, что Писание 
умалчивает о чем-то, а вовсе не в результате проработки учения 
Церковью, равно как не за счет “целесообразной политики”, 
проводимой сторонами во время дискуссии. Поскольку учение 
Святого Писания является Словом Божиим, люди не имеют ни-
какого права решать, что им преподавать, а что нет, или опре-

66 Или: “с которыми люди не могут согласиться”.
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делять, какие вопросы должны быть закрытыми, а какие — от-
крытыми. Этот вопрос не входит в сферу их полномочий.

По мере изучения Святого Писания мы обнаруживаем, что 
оно не отвечает на все вопросы, на которые люди, возможно, 
хотели бы получить ответы. Например, оно не объясняет, ка-
ково происхождение греха [каким именно образом произошел 
грех] — ведь все твари были изначально сотворены “очень хо-
рошо”. Точно так же Святое Писание не отвечает на вопрос о 
том, каким образом образуется душа младенца — путем сотво-
рения или же путем передачи ее от родителей через семя (креа-
ционизм и традуционизм67). Вопросы, по которым Слово Божие 
хранит молчание, мы называем теологическими проблемами, 
или открытыми вопросами. К этим вопросам мы можем доба-
вить также crux theologorum, вопрос, который всегда озадачивал 
умы добросовестных и любознательных богословов, — почему 
одни приходят к вере, а другие нет, хотя по природе своей все 
люди несут на себе одинаковую вину (eadem culpa) и получают 
спасение только по благодати (sola gratia)? (Cur alii, alii non? 
Cur non omnes? Cur alii prae aliis?)68 Поскольку Слово Божие 
не дает ответа на эти вопросы, богослову не следует стремиться 
[самому] сделать это. Все попытки [человека] дать ответ на этот 
вопрос являются как антибиблейскими — поскольку богослов 
должен говорить только как глашатай Божий (1Пет.4:11), так и 
ненаучными — поскольку тот, кто принимает это на себя и пыта-
ется сам ответить на данные вопросы, самонадеянно полагает, 
что знает то, чего на самом деле он не может знать. Божествен-
ная истина постигается только верою, то есть тем, что человек 
просто верует в то, чему учит Святое Писание (Иоан.8:31,32). 
Потому какое бы то ни было учение, взятое из любого другого 
источника, отличного от Слова Божия, не имеет отношения к 
богословию — это лишь досужие вымыслы или откровенное 
невежество (1Тим.6:4).

Посему отношение, которое христианскому богослову над-
лежит иметь к открытым вопросам, или теологическим пробле-
мам, — это открытое признание своей неспособности решить 
их, поскольку источник его веры, Святое Писание, не дает 
ему необходимой информации об этом. Ройш (Reusch) весьма 
резонно замечает: “Inutilis est eorum cognitio, et vanae sunt de 
eisdem disputationes”69 (Annotationes in Baieri Comp., 1757, p.52). 
И такие обсуждения не только бесполезны, но и весьма опасны. 

67 Традуционизм — одно из трех наиболее распространенных учений о возникновении 
души. Сторонники этой теории полагают, что душа передается родителями через семя. — Пе-
рев.

68 Лат.: “Почему некоторые да, а другие — нет? Почему не все? Почему одни предвос-
хищают других? — Теол. ред.

69 Лат.: “Нам это знать вредно, а обсуждать бесполезно”. — Теол. ред.
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Об этом нам напоминает Лютер, говоря, что Евангелию нано-
сят вред главным образом две вещи, а именно — во-первых, 
если грешников учат уповать на собственные добрые дела, и во-
вторых, если на обсуждение выносятся бесполезные вопросы, 
решение которых [трата времени на которые] приводит к пре-
небрежению основными частями христианского учения (St.L., 
IX, 863 и далее). Открытые вопросы, конечно же, являются “от-
крытыми” вовсе не в том смысле, что христианский богослов 
может воображать себе все что угодно о тех вещах, которые 
Бог не объяснил ему. Если он потворствует своим вымыслам, 
то они непременно должны поддерживаться в рамках аналогии 
веры, или [в рамках] ясного откровения Слова Божия. Однако 
безопаснее и лучше для богослова не выдумывать вообще ни-
чего, поскольку его собственные взгляды могут запросто укла-
дываться в рамки его личной богословской системы, но выда-
ваться при этом за часть божественно открытой истины. Пусть 
христианский богослов учится говорить: “nescio”70 всякий раз, 
когда Святое Писание не говорит ничего определенного и ясно-
го [по какому-то вопросу], помня, что как открывая нам какие-
то истины, так и воздерживаясь от открытия каких-то фактов, 
которые нам [возможно и] хотелось бы знать, Бог намеревается 
дать нам спасение (2Тим.3:15-17).

В этой связи мы можем обсудить важный вопрос: “Что такое 
артикулы веры?” Артикулы веры, как неизменно утверждали 
наши догматики, всегда происходят только из Святого Писа-
ния. Это означает, что христианская Церковь принимает и ве-
рует только в такие учения, которые определенно [несомненно 
и ясно] преподаются в Святом Писании. Голлац говорит, что 
артикул веры — это “часть учения, открытая в записанном Сло-
ве Божием о Боге и о божественном, представленная грешнику 
как то, во что ему следует веровать для обретения спасения”. 
Однако, поскольку справедливо то, что некоторые артикулы 
веры содержат истины, открывающиеся человеку вследствие 
естественного знания о Боге и путем созерцания деяний Бо-
жиих в природе — например, факты, относящиеся к сущест-
вованию Бога, — постольку артикулы веры были разделены на 
“смешанные артикулы”, то есть те, которые очевидны также и 
из природы, и “чистые артикулы”, которые познаются только 
путем изучения Святого Писания (Байер). Но первые, то есть 
“смешанные”, артикулы являются артикулами веры лишь по-
стольку, поскольку они непосредственно преподаются в Слове 
Божием. Истинный христианский богослов не признает иных 
источников божественной истины, кроме Библии.

70 Лат.: “не знаю”. — Теол. ред.
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12. Церковь и ее догматы
Поскольку христианский богослов должен преподавать 

лишь то, чему учит Святое Писание, и ничего другого, возни-
кает вопрос, уместно ли существование в христианской Церкви 
Символов веры, догматов или вероисповеданий. Как консерва-
тивные богословы, так и теологи-модернисты дают отрицатель-
ный ответ на этот вопрос. Модернистское богословие склонно 
к “бессимвольному”, или “недогматическому” христианству. 
Довод, который приводят модернисты, заключается в том, что 
истинная задача Церкви состоит в том, чтобы распространять 
“социальное евангелие”, а не “сверхъестественное Евангелие 
Христово”, которое более никого не интересует в наш, так ска-
зать, “передовой век”. Таким образом, модернистское богосло-
вие является абсолютно мирским, а не духовным. Оно предла-
гает теологию для этой жизни, а не для жизни грядущей (eine 
Diesseitigskeits, nicht eine Jenseitstheologie). Это так называемое 
“богословие” является богословием добрых дел, которые необ-
ходимо совершать сейчас, а вовсе не богословием слов утеше-
ния о возможной грядущей жизни. Поэтому модернистское бо-
гословие считает Символы веры, догматы и вероисповедания не 
только ненужными, но даже вредными. Модернисты утвержда-
ют, что Символы веры наносят вред “свободному продвижению 
вперед”, развитию Церкви и ее деятельности. Таким образом, 
модернистское богословие, дескать, должно противостоять до-
гматам. Современные богословы более консервативного толка 
противостоят Символам веры по несколько иным причинам. 
Они утверждают, что догматы и вероисповедания препятствуют 
“прогрессу в теологии” (Lehrfortbildung), необходимому, если 
Церковь хочет оставаться “живым организмом”. Фактически 
эта разновидность богословия придерживается мнения, будто 
учения Церкви являются чем-то живым и постоянно развива-
ющимся [расширяющимся, распускающимся], будто они пос-
тоянно изменяются по мере того, как новые, более полные и 
более глубокие откровения даются людям. Поэтому [якобы] 
Церковь не должна быть “скована цепями” каких-то определен-
ных Символов веры, ведь это, дескать, препятствует прогрессу, 
или развитию учения. Как мы видим, в конечном счете разли-
чие между двумя этими типами теологов не столь уж велико. 
Это различие по степени, а не по сути. И те и другие отвергают 
Святое Писание, как единственное руководство и мерило веры, 
возводя на его место разум и науку.

Из только что рассмотренных возражений очевидно, что сов-
ременное либеральное и рационалистическое богословие вра-
ждебно настроено не против Символов веры или догм, но про-
тив Святого Писания. Эти рационалисты нападают на Символы 

http://www.lhf.ru


79

WWW.LHF.RU                                                                                     ВВЕДЕНИЕ В СВЯЩЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ

веры потому, что они возражают против божественно открытых 
истин. Их “бессимвольная” теология равносильна теологии без 
Святой Библии. Они хотят следовать своим собственным сло-
вам, а не Слову Божию.

Эту ненависть к Святому Писанию, однако, можно встретить 
и в церквях, признающих Символы веры. Римское католическое 
богословие, например, полностью построено на определенных 
Символах веры. Так как Римская церковь принимает древние 
вероисповедания еще неоскверненной христианской Церкви, 
мы считаем, что она все еще находится в лоне христианского 
мира. Однако от этих древних символов она отгородилась бо-
лее поздними символами, звучащими уже не по-христиански 
и фактически сводящими на нет все, что провозглашается в 
древних христианских вероисповеданиях. Более того, эти спе-
цифические папистские символы прямо противоречат Святому 
Писанию, ибо они отвергают Писание как единственную норму 
веры, и решительно противоречат его основным учениям. Они 
утверждают, что папа как глава церкви является носителем не-
погрешимой нормы веры, что грешник оправдывается делами, 
что учение об оправдании по благодати, верою во Христа, — это 
ересь, что добродетели и ходатайства святых способствуют спа-
сению и т.д. Вполне очевидно, что таким символам нет места в 
христианской Церкви, ибо они являются не христианскими, но 
скорее — антихристианскими. Но и в кальвинистских церквях 
также мы находим символы веры, которые явно противоречат 
чистому Слову Божию. Специфические кальвинистские сим-
волы отрицают всеобщность благодати Божией и искупления 
Христова, действенность средств благодати, истинное присут-
ствие Тела нашего Господа в [хлебе и вине] Святого Причастия, 
общение сущностей в ипостаси Христа, окончательное обще-
ние свойств и т.д. Такие символы не следует терпеть в христи-
анской Церкви, поскольку они являются небиблейскими и ра-
ционалистическими.

Христианская Церковь, источником веры которой являет-
ся только непогрешимое Слово Божие (Ефес.2:20), не должна 
ни в коем случае признавать верным или законным какой-ли-
бо догмат или какое-либо учение, не являющееся ясным уче-
нием Святого Писания. Или, говоря иначе, мы должны провоз-
гласить: “Догмат христианской Церкви — это учение Святой 
Библии. Все, что утверждает и чему учит записанное Слово 
Божие, — eo ipso71 церковный догмат, независимо от того, сфор-
мулирован он каким-то особым образом или нет”. Вопрос за-
ключается не в том, ясно ли выражено то или иное учение в 
Вероисповеданиях, но скорее в том, учреждено ли то или иное 
учение в Слове Божием. Если оно учреждено в Святом Писа-

71 Лат.: “тем самым”. — Теол. ред.
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нии, то по этой причине оно является догматом Церкви, даже 
если о нем не сказано ни одного слова в Вероисповеданиях Цер-
кви. Причину этого понять нетрудно. Христианская Церковь не 
господствует над учением Божиим, она является лишь его слу-
жанкою. Ее высшая цель заключается не в создании новых уче-
ний, но в проповедании тех учений, которые были открыты ее 
божественным Господом. Мат.28:20: “Итак идите, научите все 
народы..., уча их соблюдать все, что Я повелел вам”. Изречение 
Лютера применимо здесь в полной мере: “Церковь Божия не 
имеет власти учреждать какие-либо артикулы веры, она никог-
да их не учреждала и не будет учреждать”. Квенштедт также 
верно говорит (1,36): “Божественное откровение является пер-
вым и последним источником священного богословия, за пре-
делами которого теологическая дискуссия между христианами 
не может продолжаться” (Doctr. Theol., с.28). Это не означает, 
что Церковь не должна иметь никаких артикулов веры и веро-
исповеданий, но это значит, что все ее артикулы веры должны 
быть воистину и на деле “заявлениями” [утверждениями] веры, 
которая была дана нам Богом в Его святом Слове. Так, христиа-
не повсеместно принимают древние исповедания христианской 
Церкви, ибо они исповедуют и защищают не что иное, как би-
блейское учение. Это верно, несмотря на то что специфические 
богословские термины, используемые для выражения учения 
Слова Божия, — такие как “Троица”, “консубстанциальность”72 
и т.д., — не встречаются в Святом Писании. Так и специфиче-
ские лютеранские Вероисповедания, которые мы добавили во 
времена Реформации и после смерти Лютера, стремясь защи-
тить учение Слова Божия от Римского католицизма, от сектан-
тов и энтузиастов, исповедуют только библейское учение. Мы 
говорим это не с плотскою гордостью, но со святою убежден-
ностью в своей преданности Христу и Его Слову, которой Он 
требует от Своих учеников. Догматы (Символы веры, вероиспо-
ведания) имеют законное место в христианской Церкви — при 
условии, что они преподают учения Божии, а не человеческие 
доктрины. Но если они учреждают учения, противоречащие 
Слову Божию, то они должны быть осуждены и отвергнуты, 
ибо христианская Церковь должна преподавать только Слово 
своего божественного Господа, и ничто иное.

Только что сказанное о догматах и Символах веры в целом 
также относится и к богословским трактатам отдельных учите-
лей Церкви. Никакой богослов не заслуживает внимания, и ни 
один догматический трактат недостоин рассмотрения, если они 
не исповедуют и не защищают истину, которая во Христе Ии-
сусе. Догматик, основывающий свои учения на каком-то ином 

72 Cостояние, в котором две совершенно разные сущности (субстанции) находятся в 
единении, напр. истинное Тело Xриста и хлеб в Cв. Причастии. — Теол. ред.
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источнике, кроме Святого Писания, совершает непроститель-
ное мошенничество и заслуживает отлучения от Церкви как 
лжеучитель (Рим.16:17; 2Иоан.10:11; 1Тим.4:16). Бог постоян-
но и настойчиво требует от нас: “Говорит ли кто, говори как 
слова Божии” (1Пет.4:11). Это является общим требованием и 
касается всех служителей и учителей, призванных для настав-
ления христиан. Христианские служители, учителя и миссио-
неры должны провозглашать своим слушателям Слово Божие, а 
не собственные идеи, чтобы во всей христианской Церкви — в 
ее школах и университетах, в поместных церквях и домах — не 
преподавалось ни одного учения, не согласующегося со Свя-
тым Писанием.

Если догматы и Символы веры Церкви являются воистину 
и полностью библейскими, то они имеют огромную ценность 
также для поддержания внутренней связи различных богослов-
ских дисциплин [предметов] и гарантирования их истинно бо-
гословского характера. Обычно мы говорим о догматическом, 
историческом, экзегетическом и практическом богословии. Это 
разделение является как реальным, так и полезным. Оно помо-
гает студенту-богослову отличать один предмет от другого и 
таким образом предотвращает путаницу при изучении священ-
ного богословия. Но при этом, в конечном счете, цель различ-
ных богословских дисциплин одинакова. Каждая из них долж-
на преподавать Слово Божие и его специфические приложения. 
Богослов-догматик делает особый акцент на различных учени-
ях Святого Писания. Теолог-экзегет учреждает те же учения, 
раскрывая своим слушателям значение слов священного тек-
ста. Богослов-историк представляет те же учения, показывая, 
как они воздействуют на людей в ходе исторического процесса. 
И богослов-практик применяет те же самые учения к специфи-
ческим нуждам христианской общины. Таким образом, хотя эти 
четыре богословских предмета могут отличаться друг от друга 
по своим специфическим сферам приложения, все они сходны 
в своей главной и высшей цели — провозглашении, истолкова-
нии и защите Слова Божия. И эта общая цель — преподавание 
Слова Божия — поддерживает их внутреннюю связь, объеди-
няя весь курс богословия. В то же время эта единая цель — 
проповедь Слова Божия — поддерживает также воистину бого-
словский характер каждого из предметов. Именно этот фактор 
делает историческое богословие, экзегетическое богословие и 
практическое богословие богословием в истинном смысле этого 
слова. Если историческое богословие выходит за рамки Слова 
Божия, то оно не является более теологическим [т.е. оно не яв-
ляется более богословием]. Короче говоря, эти ответвления яв-
ляются теологией лишь постольку, поскольку [до тех пор пока] 
они преподают и истолковывают Слово Божие, провозглашен-

http://www.lhf.ru


82

ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ БОГОСЛОВИЯ                                                                                       WWW.LHF.RU

ное в Святом Писании. Как только богословы начинают пред-
ставлять собственные взгляды, они учат философии или препо-
дают какие-то досужие вымыслы, но никак не богословие. Ибо 
богословие, являясь Словом Божиим, в той же мере является и 
словом о Боге. 

По причине всеобщего вероотступничества, распространен-
ного среди богословов наших дней, только что высказанная 
истина требует постоянного и активного напоминания. Кризис, 
переживаемый христианской Церковью в наши дни, требует 
восстановления верности Слову Божию. Если Церковь хочет 
исцелиться от своих многочисленных недугов, она должна ис-
пользовать древнее драгоценное средство, заповеданное Богом 
для спасения людей — неоскверненное Слово Божие. Заповедь 
Христа такова: “Проповедуйте Евангелие” (Марк.16:15). Это 
божественное повеление привязывает всех христиан, и в осо-
бенности всех христианских учителей, к Слову Божию навсег-
да. “Quod non est biblicum, non est theologicum”. Это аксиома, 
которую христианская Церковь всегда должна признавать и ко-
торой она всегда должна следовать. Если она не делает этого, то 
она становится отступническою церковью, бесславящей наше-
го Господа, воздвигнувшего Свою Церковь на основании про-
роков и Апостолов, Сам будучи для нее Краеугольным Камнем.

13. Цель христианского богословия
Христианский богослов, исполняя возложенные на него свя-

щенные обязанности, должен всегда помнить истинную цель 
своей богословской деятельности. Целью священного богосло-
вия, поскольку оно взирает на погибающее человечество, яв-
ляется не распространение культуры, не учреждение мирской 
праведности на земле, не удовлетворение интеллектуальных 
устремлений человеческого ума, не расширение человеческого 
знания, но вечное спасение (shr, salus aeterna) грешников. 
Говоря другими словами, цель священного богословия являет-
ся не академической, или умозрительной, но определенно и аб-
солютно практической (habitus practicus). Она должна направ-
лять погибающие души ко Христу, а через Него — к общению 
с истинным Богом, здесь и сейчас — в начальной и несовер-
шенной форме, а впоследствии, в вечности — в совершенной 
форме. Эта возвышенная цель христианского богословия ясно 
и определенно выражена в Святом Писании такими неоспори-
мыми словами (1Тим.4:16): “Вникай в себя и в учение... ибо, так 
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя”. Марк.16:15,16: 
“Проповедуйте Евангелие... Кто будет веровать... спасен будет”. 
Если современное рационалистическое богословие отвергает 
вечное спасение как основную и самую важную цель священ-
ного богословия, то только потому, что эта гнусная разновид-

http://www.lhf.ru


83

WWW.LHF.RU                                                                                     ВВЕДЕНИЕ В СВЯЩЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ

ность псевдобогословия является совершенно небиблейской, 
плотской и мирской. Это не божественное богословие Еванге-
лия Христова, а изобретенная людьми теология “общественно-
го [социального] евангелия”. Лютеранский догматик Мейснер 
верно заметил: “Всякий, кто не стремится постоянно к этой 
цели [ко спасению людей] и не подразумевает ее во всех своих 
исследованиях (Theorie), недостоин называться истинным бого-
словом” (Lehre und Wehre, 14,76).

Согласно только что провозглашенному принципу, лютеран-
ские богословы определили цель священного богословия следу-
ющим образом: “Священное богословие занимается человеком, 
поскольку он является грешником и должен быть восстановлен 
к вечному спасению”. Это определение воистину является би-
блейским. Объектом священного богословия является не “чело-
век вообще”, но homo peccator, или грешный человек, для спа-
сения которого Бог послал Своего единородного Сына в этот 
мир, “дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную” (Иоан.3:16). Конечно, верно и то, что государство и 
гражданское правительство имеют дело с людьми как с греш-
никами (homines peccatores), но целью государства и правитель-
ства является вовсе не вечное спасение людей, но лишь их зем-
ное, или мирское, благополучие, особенно защита человеческой 
жизни и собственности. Интересы государства, таким образом, 
касаются лишь этой жизни, а не грядущей жизни после смерти. 
Поэтому государство не имеет полномочий в сфере духовной 
жизни человека и вечной жизни. Там, где разговор заходит об 
этом, функции государства заканчиваются. Зато функцией свя-
щенного богословия как раз является дарование грешным лю-
дям вечного блаженства в жизни грядущей, и совершается это 
верою во Иисуса Христа, порождаемой божественно учрежден-
ными средствами благодати. И весть, которую богословие несет 
падшему человечеству, такова: “Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем” (Иоан.3:36).

Таким образом, конечная цель священного богословия (finis 
ultimus) — вечное спасение людей. Промежуточная цель (finis 
intermedius) может быть определена как создание и поддержа-
ние спасающей веры во Христа Иисуса к жизни вечной. Рим.1:5: 
“Через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы 
во имя Его покорять вере все народы” (чтобы люди всех народов 
направлялись к покорности Христу в истинной вере). Посему 
христианский богослов совершает свое святое служение пре-
жде всего для того, чтобы грешники могли веровать во Христа 
и Им обрести спасение. Однако священное богословие ведет не 
только к обращению, но также к освящению и добрым делам. 
Эту цель христианский богослов должен постоянно иметь в 
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виду, побуждая со святым усердием тех, кто вверен на его по-
печение, быть активными в добрых делах. Тит.3:8: “Слово это 
верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверо-
вавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам”. 
Однако добрые дела не являются тем средством, при помощи 
которого обретается вечное спасение, скорее — это последст-
вия и плоды веры. Добрые дела, в библейском смысле слова, 
это дела, совершаемые теми, кто уже обрел спасение верою во 
Христа. Рим.3:28: “Человек оправдывается верою, независимо 
от дел закона”. Рим.6:22: “Но ныне, когда вы освободились от 
греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость”. Ефес.2:10: 
“Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые 
дела, которые Бог предназначил нам исполнять”. Отсюда следу-
ет, что все, проповедующие добрые дела как условие или сред-
ство спасения, находятся под проклятием (Гал.3:10). С другой 
стороны, христианский служитель, согласно Святому Писанию 
провозглашающий спасение только по благодати Божией, са-
мою проповедью Евангелия производит добрые дела, угодные 
Богу и прославляющие Его. Тит.2:14: “Который дал Себя за нас, 
чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе на-
род особенный, ревностный к добрым делам”. 1Тим.6:18: “Что-
бы они... богатели добрыми делами”. Это не значит, что хри-
стианский богослов пренебрегает божественным Законом, ибо 
Закон является Словом Божиим в той же мере, что и Евангелие. 
Но он использует Закон на своем месте, там, где следует, чтобы 
показать, что такое добрые дела и чего Бог требует от верующе-
го относительно добрых дел. Желание и способность к совер-
шению добрых дел, однако, Он порождает только проповедью 
Евангелия. Посему христианский богослов должен уметь пра-
вильно применять как Закон, так и Евангелие.

14. Внешние средства, которыми священное богословие 
достигает своей цели спасения грешников
Внешние средства, используемые христианским богословом 

для достижения спасения грешников, — это не мирские сред-
ства, порожденные человеческим разумом, такие как внешнее 
принуждение, карающий меч правительства, законы и указы, 
общественное обустройство, совершенствование [организаци-
онной] структуры церкви и т.д. Теологи склонны полагаться 
на эти методы в том случае, если они руководствуются прин-
ципами разума, что доказывается всей историей христианской 
Церкви. Заблуждающиеся богословы всегда защищали внутри 
христианской Церкви мирские средства поддержания и распро-
странения власти Церкви. Святое Писание же осуждает такие 
средства, как не только бесполезные, но даже весьма и весь-
ма вредные. Ибо все они основаны на Законе. И хотя Закон 
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может сдерживать явные и грубые проявления греха, внешне 
улучшая грешника, он не может изменить его сердца, поро-
див в нем истинную веру во Христа. Там же, где нет истинной 
веры во Христа, нет и спасения. Поэтому единственным сред-
ством, которым христианский богослов может достичь своей 
главной божественно предписанной цели спасения грешников 
[и введения их] в жизнь вечную, является Евангелие Христо-
во. Мат.28:19,20: “Итак идите, научите все народы, крестя их..., 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам”. Марк.16:15: “Про-
поведуйте Евангелие всей твари”. Деян.20:32: “И ныне предаю 
вас... слову благодати Его, могущему назидать вас”. 2Тим.3:15: 
“Притом же ты... знаешь священные писания, которые могут 
умудрить тебя во спасение”. Рим.10:17: “Итак вера от слыша-
ния, а слышание от слова Божия”. Христианский богослов дол-
жен постоянно иметь в виду эти божественные указания Свя-
того Писания, чтобы не впасть в заблуждение и не полагаться 
ни на какие средства, которые предлагает и на которых упорно 
настаивает его плотское сердце, но чтобы он мог использовать 
исключительно могущественное живое Слово Божие, которое 
лишь одно превращает грешников в чад Божиих и которое на-
правляет и сохраняет их верою во спасении. В Церкви Хри-
стовой все деяния христианского богослова должны быть на-
правлены на то, чтобы Слово Божие правило безраздельно. Оно 
является единственным действенным средством благодати, по-
тому что лишь оно одно предписано Богом. Лютер очень верно 
провозглашает: “Христианами не должны править никакие дру-
гие средства, кроме Слова Божия. Ибо христиане должны быть 
движимы верою, а не внешними мерами [воздействия]. Вера же 
может прийти только посредством Слова Божия, а не от слов 
какого-то человека, как учит св. Павел (Рим.10:17): ‘Итак вера 
от слышания, а слышание от слова Божия’ ” (St.L., X, 406). По-
сему пусть христианский богослов полагается только на Слово 
Божие, совершая дела своего святого служения. Ибо оно одно 
является несокрушимым основанием святой Церкви Христо-
вой. (Ср. 1Кор.3:10-14.)

15. Богословие и наука 
Вопрос о том, может ли термин “наука” быть применен к 

священному богословию, породил серьезную дискуссию среди 
богословов. Некоторые с немалым рвением утверждают, что мо-
жет. Другие столь же решительно отрицают это. Данный вопрос 
сам по себе не сложен. Ответить на него легко при условии, 
что термин “наука” используется и понимается в одинаковом 
значении. Вполне очевидно, что термин “наука”, употребляе-
мый в своем общем значении, не может быть применен к свя-
щенному богословию. Христианское богословие не является 
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наукой в таком смысле, в каком науками являются, например, 
геология, психология, биология и т.д. Теология [богословие] от-
личается от этих наук не только темой исследований, но также 
источником, методом и целью. Предметом богословия является 
учрежденная в Святом Писании божественная истина. Источ-
ником ее является Святая Библия. Методом теологии (medium 
cognoscendi) является вера. Целью же ее является спасение 
грешников. Священное богословие, таким образом, имеет дело 
не с человеческими знаниями и не с человеческою мудростью, 
обретаемою человеческими же исследованиями, созерцанием 
или [научным] поиском, как это делают обычные науки, уч-
режденные философами и учеными. Христианский богослов 
черпает свою мудрость прямо из Библии, постигая ее истины 
верою. Сердцем священного богословия является весть о заме-
стительном искуплении Христа, открытая людям с небес. Ибо 
по природе своей человек никогда не мог бы узнать или увидеть 
это (1Кор.2:6-10). По природе человек способен знать только бо-
жественный Закон, который Бог записал в его сердце (Рим.1:18 
и далее; 2:14,15). Он имеет природное знание о Боге, и это вро-
жденное знание божественных вещей может быть развито при 
помощи разума и опыта. Оно может углубляться и расширяться 
путем созерцания и изучения. Благовестие же об искуплении 
Христовом находится за пределами возможностей разума пад-
шего человека. Это “тайна”, милостивым откровением которой 
он обязан исключительно Богу, и познает он эту тайну только 
верою в Святое Писание. Из всего этого очевидно, что священ-
ное богословие не может быть названо наукою в обычном смы-
сле этого слова.

Опять же, священное богословие не является наукою в том 
смысле, что оно [будто бы] представляет высшее христианское 
знание, которое выше простой веры, исповедуемой “рядовым” 
христианином, и которое, подобно человеческим наукам, мо-
жет быть постигнуто разумом и логически продемонстрирова-
но. Священное богословие не является “усовершенствованною 
разновидностью” христианства. Богословие — это не филосо-
фия религии, поскольку оно имеет дело исключительно с исти-
нами, открытыми в Святом Писании, которые теолог и прини-
мает, и постигает верою (Иоан.8:31,32; Рим.1:5; 1Кор.13:12). То, 
что христианский богослов знает о божественном и духовном, 
он знает исключительно из Слова Божия. Если он знает об от-
крытых Богом божественных истинах больше, чем простой ве-
рующий, то его знание превосходит знание последнего лишь по 
объему, а не по интенсивности. То есть он лучше знаком с бого-
духновенными истинами Святого Писания просто потому, что 
он посвящает изучению Святой Библии больше времени, чем 
“рядовой” христианин. Следовательно, различие между знани-
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ем богослова и знанием обычного христианина — это различие 
по степени, а не по сути. Этим мы хотим сказать, что и богослов 
[также] не понимает божественных тайн веры, в которые “ря-
довой” христианин просто верует. Ибо знание богослова соот-
ветствует его вере — он знает лишь то [и столько], во что [и 
сколько] он верует. Говоря другими словами, для христианско-
го богослова вера также является знанием, а знание — верою. 
Философские, филологические и исторические факты, которые 
знает богослов и которыми он, в отличие от “рядового” верую-
щего, оперирует, не относятся к сущности христианского бого-
словия, а лишь составляют внешний научный аппарат, внешние 
средства, которые он использует при изучении Святого Писа-
ния. Они являются только его инструментами, но ни в коем 
случае не источником духовного знания, на основании которого 
формируются его взгляды и учения, выходящие за рамки и про-
тиворечащие Слову Божию. Стремление современного рацио-
налистического богословия “возвысить” христианскую веру до 
науки есть не что иное, как самообман, и в конечном счете это 
равносильно отвержению Святого Писания как единственной 
основы христианского знания, единственного источника веры 
(principium cognoscendi).

Но при этом христианское богословие может быть по пра-
ву названо наукою, если под этим термином мы понимаем 
определенное знание, или точную и надежную информацию, 
в отличие от просто каких-то взглядов, мнений и гипотез. По-
нимаемое в таком смысле, христианское богословие является 
наукою из наук, или наукою par exellence, [то есть] совершен-
ною наукою. Мы утверждаем это о христианском богословии 
потому, что оно представляет собою непогрешимую мудрость 
Самого Бога, а не склонную к заблуждениям человеческую му-
дрость. Человеку свойственно заблуждаться (errare humanum 
est), но Бог заблуждаться не может (errare in Deum non cadit). 
Иоан.17:17: “Слово Твое есть истина”. Иоан.10:35: “Не может 
нарушиться Писание”. Все части Святого Писания непогреши-
мы, и поэтому христианское богословие, основывающееся на 
Святом Писании, является предельно ясным и определенным, 
предельно точным и абсолютно надежным, фактически — это 
единственная определенная, единственная точная и единствен-
ная надежная наука в мире. Это божественная наука, которая 
не может заблуждаться.

В этом должен быть убежден любой истинный христианский 
богослов. Если же он не имеет такой уверенности, если он сом-
невается в истинности того, о чем проповедует своим слуша-
телям, то он не является воистину христианским богословом, 
он — “трость, ветром колеблемая”73, и не может учить или про-

73 См.: Мат.11:7. — Перев.
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поведовать в христианской Церкви. Христианский богослов 
должен иметь глубокую убежденность в истинности того, о чем 
он проповедует, и вместе с Павлом он должен быть способен 
провозгласить: “Но если бы даже мы или Ангел с неба стал бла-
говествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет 
анафема” (Гал.1:8). Эта истина должна твердо противопостав-
ляться современному агностическому богословию, отрицаю-
щему возможность познания истины и утверждающему, будто 
богослов субъективно не может быть уверен в том, что он обла-
дает истиной. Это агностическое отрицание отбрасывает ясное 
и определенное обетование Христа: “Если пребудете в слове 
Моем, то... познаете истину” (Иоан.8:31,32). Этими словами 
Христос Сам гарантирует нам, что если мы с истинною верою 
принимаем Его Слово так, как оно учреждено в Святом Писа-
нии, и если мы также сохраняем и проповедуем его в наших 
христианских догматах, Символах веры и вероисповеданиях, 
то мы обретем уверенность в его абсолютной истинности. Вера 
всегда является уверенностью в истине, открытой в Библии и 
представленной в христианском богословии, или учении. И та-
кая уверенность не является лишь только субъективною или че-
ловеческою убежденностью (fides humana), порожденною дово-
дами разума, — это божественная убежденность (fides divina), 
порожденная непосредственно Святым Духом, посредством 
Слова Божия. 1Кор.2:5: “Чтобы вера ваша утверждалась не на 
мудрости человеческой, но на силе Божией”. Иоан.16:13: “Когда 
же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину”. 
Святым Духом, через внешнее Слово Святого Писания, христи-
анский богослов направляется ко всякой истине таким обра-
зом, что он может знать и преподавать с полною уверенностью 
ту истину, которая [пребывает] во Христе Иисусе. 1Кор.2:12: 
“Но мы приняли... Духа от Бога, дабы знать дарованное нам 
от Бога”. Посему истинное христианское богословие является 
столь же несомненным, сколь и Святое Писание, и христиан-
ский богослов должен быть уверен в истинности преподаваемо-
го им учения ничуть не меньше, чем он уверен в объективной 
истинности Святого Писания. Лютер весьма остроумно отмеча-
ет по этому поводу: “Святой Дух не является ‘скептиком’, Он 
запечатлел в наших сердцах не сомнения и [частные] мнения, 
но факты более определенные и твердые, чем сама жизнь со 
всем ее опытом” (St.L. XVIII, 1680). В этом смысле христиан-
ское богословие по справедливости называют наукою, ибо оно 
является знанием абсолютно истинным и надежным.

Однако, несмотря на это, предпочтительнее все же не на-
зывать христианское богословие прежде всего наукою, так как 
термин “наука” слишком часто истолковывается неверно и ста-
новится объектом откровенных злоупотреблений. [Например] 
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современное рационалистическое богословие неизменно ис-
пользует этот термин для того, чтобы, в угоду доводам челове-
ческого разума, отвергать с его помощью научное проявление 
божественной истины. В сущности, оно рассматривает бого-
словие лишь как возвышенную форму философии, и поэтому 
оно применяет к нему те же принципы и методы, какие обычно 
применяются для утверждения философских истин. Христи-
анское богословие должно возражать против этого, потому что 
христианское богословие, с его обретенными через откровение 
тайнами, не может опираться на рациональные доказательства и 
подтверждения, основанные на доводах разума. 1Кор.2:14: “Ду-
шевный человек не принимает того, что от Духа Божия... и не 
может разуметь”. До тех пор пока человек не обращен, никакие 
размышления не приведут его к божественным истинам прием-
лемого для него откровения. Фактически чем больше он позво-
ляет своему разуму осмысливать [доводы Писания], тем более 
безумными и нелогичными они ему кажутся. Посему филосо-
фия никогда не может привести к вере. Она неизбежно ведет 
в обратном направлении, увлекая человека от истинной веры, 
что подтверждается “теологией” современных богословов-ра-
ционалистов. Итак, поскольку человеческий разум неспособен 
к интеллектуальному постижению божественных тайн веры, 
Христос обязал Своих Апостолов просто проповедовать Еван-
гелие, а не демонстрировать людям его логичность или разум-
ность (Марк.16:15,16). Они должны были идти и провозглашать 
истину, а не превращать божественным образом дарованную 
им весть в философскую систему, приемлемую для плотского 
человека. Соответственно этой заповеди, св.Павел говорит о 
своем служении в Коринфе: “И слово мое и проповедь моя не 
в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении 
духа и силы” (1Кор.2:4).

На основании только что провозглашенной истины наши 
догматики определяют священное богословие как habitus 
exhibitivus74, а не как habitus demonstrativus75. Этим они хотят 
сказать, что христианское богословие является способностью 
представлять, или проповедовать Евангелие, но не доказывать 
его истинность при помощи аргументов человеческого разума 
или философии. Христианский богослов обретает [“завое-
вывает”] души для Христа, когда он провозглашает истину, а 
не стремится доказать истинность тайн веры, основываясь на 
аргументах человеческого разума. В этом также состоит суть 
аксиомы: “Лучшая апология [защита] христианской религии — 
это ее провозглашение”. Пусть Евангелие будет познано, и 
оно само докажет свой божественный характер. Христианская 

74 Лат.: “способность показывающая, разъясняющая”. — Теол. ред.
75 Лат.: “способность доказывающая”. — Теол. ред.
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апологетика, таким образом, имеет лишь одну функцию — по-
казывать неразумность неверия. Она никогда не сможет про-
демонстрировать [доказать] истину “в убедительных словах че-
ловеческой мудрости”. Причина этого очевидна. Неверие столь 
же неразумно, сколь неистинно. Оно прикрывается доводами 
разума, хотя в основе его лежит порочная наклонность творить 
зло. Иоан.3:20: “Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и 
не идет к свету, чтобы не обличились дела его”. Разоблачение 
этого ожесточения плотского сердца и демонстрация безрассуд-
ства неверия, проявляющегося в его злобных выпадах, — это 
все, что требуется от христианской апологетики. Христианская 
апологетика никогда не может занять место обычной проповеди 
Слова Божия. В этой связи можно констатировать также, что не 
существует научных доводов против христианской веры. Везде, 
где имеет место противостояние христианской вере, оно исхо-
дит не от истинной науки, но от злобного неверия. Неприятие 
дарованной нам в откровении божественной истины никак не 
может быть оправдано аргументами разума. Лишь извращен-
ный разум человека отрицает истину, которая во Иисусе Христе.

16. Богословие и позитивная убежденность
В предыдущей главе мы подчеркнули общеизвестную истину, 

что христианский богослов должен иметь личную уверенность 
в истинности того, чему он учит. Вопрос о способах достижения 
этой позитивной убежденности (erkenntnis-theoretische Frage) 
обсуждался весьма активно как в консервативных, так и в ли-
беральных кругах. Обычно считается, что решение этой про-
блемы включает в себя самые серьезные трудности. Эти труд-
ности, однако, проявляются только в том случае, если богослов 
отказывается от объективной истинности Святого Писания. До 
тех же пор, пока он принимает Писание единственным источ-
ником и нормою веры, данный вопрос не представляет никакой 
сложности. Наш божественный Господь весьма однозначно и 
выразительно показывает, что такая личная уверенность хри-
стианина возможна, равно как и то, что она обретается верою 
в Его Слово. Иоан.8:31,32: “Если пребудете в слове Моем, то 
вы... познаете истину”. Эта вера, которая уже сама по себе явля-
ется полною уверенностью, формируется Святым Духом через 
Слово Божие. 1Кор.2:5: “Чтобы вера ваша утверждалась не на 
мудрости человеческой, но на силе Божией”. Лютер справедли-
во утверждает: “Человек убежден пассивно, также как Cлово 
Божие убеждено активно” (Homo est certus passive, sicut Verbum 
Dei est certum active). Согласно истолкованию самого Лютера, 
это означает: “Там, где это [Божие] Слово входит в сердце с 
истинною верою, оно делает сердце таким же твердым, реши-
тельным и уверенным, как и оно само — так, что оно [сердце] 
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становится совершенно твердым и недоступным ни для како-
го искушения, дьявола, смерти и чего-то другого, оно смело и 
гордо презирает и высмеивает все, по поводу чего оно могло 
бы иметь сомнения, трепет, злобу или гнев, ибо оно знает, что 
Слово Божие не может лгать” (St.L., III, 1887). Это утверждение 
является воистину библейским. Личная, или субъективная, уве-
ренность несомненно обретается через Слово Божие, и только 
через Слово Божие, о чем свидетельствует Святое Писание. С 
другой стороны, любая субъективная уверенность, не происте-
кающая из Слова Божия и веры, является порождением само-
го человека и есть не что иное, как невежество и самообман 
(1Тим.6:3,4).

В этом заключается ответ христианского богослова на лож-
ное утверждение современной рационалистической теологии, 
будто бы истинная личная или субъективная уверенность — 
это “самоуверенность” (Selbstgewissheit), или та уверенность, 
[появлению] которой богослов обязан собственному “возро-
жденному Я”. Это заблуждение, высказанное впервые Шлей-
ермахером, получило широкое распространение даже среди 
богословов положительного направления. Эта ошибочная точка 
зрения отвергает Святое Писание как единственный источник и 
норму веры. Итак, ее защитники полагаются на свою собствен-
ную “христианскую совесть”, или свой “христианский опыт”, 
как норму и критерий веры. Соответственно, их “христиан-
ское богословие” основывается не исключительно на Святом 
Писании, но на “возрожденном сердце”, или их собственном 
“освященном Я”. И именно отсюда они предлагают получать 
положительную уверенность в божественной истине. Но всякая 
уверенность, обретенная таким образом, должна быть отверг-
нута как ложная, поскольку она не является ни христианской, 
ни научной — фактически это вообще никакая не уверенность. 
Она не является христианской, потому что она отвергает специ-
фический христианский источник веры. И она не является на-
учной, потому что делает человеческий разум авторитетом в тех 
вопросах, в которых он совершенно несведущ. Наконец, она во-
обще не является уверенностью, но представляет собою лишь 
досужий вымысел, потому что христианский богослов может 
обладать божественною истиною, только пребывая в Слове Бо-
жием. Нехристианский характер современного рационалисти-
ческого богословия убедительно доказывает, что оно не может 
обрести христианскую веру из какого-то иного источника, кро-
ме Святого Писания. Ибо этою разновидностью богословия не 
только отвергаются специфические учения христианской рели-
гии, но также выдвигаются противоречивые учения в противо-
вес Святому Писанию и христианской вере. Эта современная 
рационалистическая теология отрицает библейское учение об 
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оправдании по благодати, верою, и вместо него настаивает на 
спасении делами праведности. Следовательно, такая “уверен-
ность” строится на основании, которое явно и определенно осу-
ждается Словом Божиим.

Короче говоря, люди способны к познанию божественной 
истины, или — что то же самое — человеческий разум может 
обладать личною уверенностью в божественной истине. Но эта 
уверенность действенна только в том случае, если богослов 
держится Святого Писания и, пребывая в немудреной вере, ис-
поведует то, о чем Бог говорит в Своем написанном Слове. Уни-
кальной особенностью Слова Божия является как то, что оно 
представляет собою абсолютную истину, так и то, что оно дает 
верующему абсолютную уверенность в этой своей истинности. 
Если это отвергается, то вместе с тем отвергается и сама ре-
альность веры. Ибо личная уверенность есть не что иное, как 
личная вера.

17. Богословие и развитие учения
Современное рационалистическое богословие — причем 

как консервативное, так и либеральное — требует “теологиче-
ского прогресса”, или развития учения, в соответствии с пос-
тоянно развивающимися религиозными веяниями времени 
(Lehrfortbildung). Оно утверждает, что христианское богосло-
вие не может быть “застойным”, но должно приспосабливаться 
к изменяющимся со временем воззрениям. Оно столь настойчи-
во в этом вопросе, что клеймит всех христианских богословов, 
противостоящих доктринальному развитию, утверждая, что 
они неверны своему высокому призванию. Богословов, привер-
женных Святому Писанию как единственному мерилу веры, в 
современных рационалистических кругах называют “рутине-
рами76” (Repristinationstheologen), термином, заключающим в 
себе как осуждение, так и презрение.

Однако фактически богословский прогресс, или развитие 
учения, невозможно и должно быть осуждено как отступниче-
ство от христианской веры. Причина этого очевидна. Соглас-
но Святому Писанию, христианское богословие представляет 
собою нечто целостное, полное и само по себе совершенное, 
и поэтому к нему ничего не может быть добавлено, равно как 
убавлено от него. Мат.28:20: “Уча их соблюдать все, что Я по-
велел вам”. 2Фессал.2:15: “Стойте и держите предания [уче-
ние], которым вы научены”. Откр.22:18: “Если кто приложит 
что к ним [словам этой Книги], на того наложит Бог язвы, о 
которых написано в книге сей”. Итак, христианское богословие, 
согласно ясному и четкому учению Святого Писания, является 
устоявшейся и определенной системой божественных истин, 

76 Или “реставраторами”, “стагнатами”. — Теол. ред.
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которые никогда не должны изменяться, люди не должны ни 
увеличивать их, добавляя к ним что-то, ни уменьшать их, опу-
ская в них что-то. Христианский богослов должен признавать 
и провозглашать “всю волю Божию”. Сравн. Деян.20:20,21,27: 
“Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не пропове-
дывал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возве-
щая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа 
нашего Иисуса Христа... Ибо я не упускал возвещать вам всю 
волю Божию”. Кроме того, Святое Писание очень выразитель-
но утверждает, что Церковь Христова зиждется “на основании 
Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеуголь-
ным камнем” (Ефес.2:20). Это основание “Апостолов и проро-
ков” представляет собою вполне определенное учение, которое 
записали святые люди в Святом Писании, будучи вдохновлены 
на это Духом Святым. И наш Господь провозглашает, что те, 
кто будут спасены, обретут это спасение именно Словом, ис-
ходящим от Апостолов (Иоан.17:20). Более того, Слово Божие 
предостерегает всех верующих о грешниках, извращающих это 
определенное Слово путем добавления к нему либо отъятия от 
него чего-то. Деян.20:29: “По отшествии моем, войдут к вам 
лютые волки, не щадящие стада”. 1Тим.4:1: “В последние вре-
мена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям 
и учениям бесовским”. Таким образом, как Христос, так и Его 
Апостолы провозглашают, что христианское учение является 
совершенною и полною системою богодухновенных истин, ко-
торые должны поддерживаться чистыми и неоскверненными. 
Посему всякая возможность “доктринального прогресса”, или 
“развития”, исключается. Эволюция в области учения, или бо-
гословия, является столь же абсурдной и небиблейской, как и в 
области природы, или творения. Святое Писание решительно 
утверждает, что Тот же Самый Бог, Который сотворил человека, 
даровал ему и божественное учение, которым он должен быть 
спасен. У человека нет никакой власти над этим божественным 
учением. Это святилище Бога, которого грешный человек не 
должен осквернять, добавляя туда или отнимая оттуда что-то, 
или, если использовать современную терминологию, “доктри-
нально развивая”.

Против этого возражают, что христианская Церковь в дейст-
вительности всегда развивала христианское учение, учреждая 
Символы веры и вероисповедания. Но это возражение содержит 
недопустимое заблуждение. В Символах веры христианская 
Церковь никогда не развивала христианского учения, а лишь 
провозгласила ясно и определенно учение Святого Писания 
во всей его истинности и чистоте, противопоставив его заблу-
ждениям еретиков и раскольников. Таким образом, Апостоль-
ский, Никейский, Афанасьевский Символы веры и т.д. провоз-
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глашают не какие-то новые, изобретенные людьми учения, но 
лишь учения Христа и Его Апостолов, учрежденные в Святом 
Писании. Всякий раз, когда формулировка символов требова-
ла введения терминов, не встречающихся в Святом Писании 
(ms k mere passive79 и т.д.), это совершалось 
только для представления библейского учения в более ясном 
свете, но никак не для навязывания христианской Церкви изо-
бретенных людьми небиблейских учений. Так и отдельные лю-
теранские вероисповедания являются лишь специфическими 
заявлениями о библейском учении, [обращенными] против за-
блуждений Римского католицизма, кальвинизма и энтузиазма80. 
Лютер очень верно пишет: “Мы не создаем ничего нового, но 
поддерживаем и сохраняем древнее Слово Божие в том виде, в 
каком его исповедовала древняя Церковь. Посему мы, подобно 
ей, являемся истинною древнею Церковью, преподавая и веруя 
в то же Слово Божие. По этой причине паписты хулят Самого 
Христа, Апостолов и всю христианскую Церковь, когда они на-
зывают нас сторонниками нововведений и еретиками. Ибо они 
не находят у нас ничего, кроме древнего учения древней Цер-
кви” (St.L., XVII, 1324).

То, что богословский прогресс, или доктринальное развитие, 
внутренне невозможно, доказывается на практике тем фактом, 
что любые попытки развить христианское учение неизбежно 
вели к искажению божественной истины. Современное раци-
оналистическое богословие, отстаивающее доктринальное раз-
витие как необходимую предпосылку постоянного существова-
ния Церкви, полностью отказалось от самих учений, на которые 
опирается христианство81, — таких как учения о богодухновен-
ности, о заместительном искуплении Христа, об оправдании 
только по благодати, верою, и т.д. Доктринальное развитие раци-
оналистического богословия оказалось столь губительным, что 
фактически оно разрушило христианское богословие и возвело 
на его место языческую систему принципов и учений. И причи-
ну этого найти нетрудно. В основании всякого доктринального 
развития лежит слепой, извращенный и сатанинский рациона-
лизм плотского сердца, не способного выносить здравое учение 
святого Слова Божия, и потому неизбежно учащего тому, что 
противоречит спасительной истине, которая во Христе Иисусе. 

77 Греч.: “единосущный”. —Теол. ред.
78 Греч.: “Богородица”. — Теол. ред.
79 Лат.: “пассивная заслуга”. — Теол. ред.
80 Энтузиазм. Пояснить этот термин можно фрагментом из “Формулы согласия”: “Эн-

тузиастами мы называем тех, кто ожидает небесного вдохновения Духа [небесных откровений] 
без проповеди Слова Божия”. — Перев.

81 Здесь использованы слова, сказанные когда-то Лютером: “с которыми христианство 
[Лютер говорил: Церковь] стоит или падает”. — Перев.
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Наш божественный Господь осудил рационалистический дух 
неверия, сказав фарисеям: “Ваш отец диавол; и вы хотите ис-
полнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от нача-
ла и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит 
он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи” (Иоан.8:44). 
Пусть христианский богослов помнит, что христианская рели-
гия является религиею абсолютною, она является настолько 
законченною и совершенною сама по себе, что св. Павел мог 
написать такие слова: “Но если бы даже мы или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да 
будет анафема” (Гал.1:8). Если здравое библейское богословие 
должно существовать под именем “застойного [консервативно-
го] богословия”, то пусть христианский богослов гордится этим 
именем и олицетворяет его. Ибо это единственное богословие, 
для которого есть место в христианской Церкви, поскольку это 
единственное богословие, которое Иисус Христос, Глава и Царь 
Церкви, признает за истинное и божественное. Пусть Бог по 
милосердию Своему сохраняет в Своей Церкви этих “застой-
ных [консервативных] богословов”! Ибо они являются богосло-
вами по сердцу Его, которых он почтит и прославит в вечности 
как истинных созидателей Его Сиона.

18. Богословие и академическая свобода 
Современное рационалистическое богословие настаивает на 

том, чтобы официальным учителям Церкви — как проповедую-
щим с кафедры, так и преподавателям — предоставлялась пол-
ная академическая свобода, т.е. что им должно быть разрешено 
без каких-либо ограничений провозглашать и отстаивать свои 
собственные мнения. Даже Святое Писание, дескать, не должно 
“навязываться” в качестве единственного источника и стандар-
та веры, который им следует прививать. Древнее христианское 
правило, что в христианской Церкви должно преподаваться 
только Слово Божие, отвергается как “рабство буквы”, “недо-
стойное академическое принуждение”, “законничество” и т.д. 
(Buchstabenknechtschaft, unwuerdiger Lehrzwang, gesetzlicher 
Geist usw.) Однако требование об академической свободе всту-
пает в прямое противоречие со Святым Писанием. Это плотская 
и безбожная свобода, так как она открывает широчайшие воз-
можности для критики, порицания и отвержения Слова Божия. 
Посему академическая свобода, к которой стремится современ-
ное рационалистическое богословие, должна быть отвергнута 
как антихристианская и атеистическая. Ибо оно [рационалисти-
ческое богословие] настаивает на свободе от Бога и от Христа.

Фактически истинная свобода христианина заключается в 
том, что он был освобожден от своей собственной порабощен-
ной грехом воли и стал слугою Иисуса Христа. Рим.6:22: “Но 
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ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу...” 
Сущность истинной христианской свободы, таким образом, — 
это верность, покорность и повиновение Слову Господню. 
Иоан.8:31,32: “Если пребудете в слове Моем, то вы истинно 
Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас сво-
бодными”. Лишь только богослов оставляет Слово Божие как 
свой единственный источник и критерий, он перестает быть 
dCrs 82 и становится рабом людей. Тогда он вообще 
не имеет никакой свободы, но меняет свое святое служение Хри-
стово на нечестивое рабство человеческих мнений, воззрений и 
суждений. Вместо божественного Господина он служит теперь 
плотскому надсмотрщику, даже если этим надсмотрщиком яв-
ляется его собственное плотское сердце. Если мы внимательно 
рассмотрим, что Святое Писание говорит об этом, то нам станет 
ясно, сколь несправедливо и ошибочно притязание богослова 
на свободу преподавать субъективные воззрения вместо непог-
решимого Слова Божия.

а) Слово Божие утверждает, что христианская Церковь до 
самого конца времен имеет лишь одного Учителя, Иисуса Хри-
ста, Сына Божия. Мат.23:8: “А вы не называйтесь учителями, 
ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья”. Хри-
стос, будучи единственным Господином и Учителем, запове-
дал Своим Апостолам учить все народы тому, что Он повелел 
(Мат.28:20). Божественное Слово Самого Христа, изрекаемое 
святыми пророками и Апостолами в Писаниях, является един-
ственною спасительною истиною, в которую должна веровать и 
которую должна провозглашать христианская Церковь. Гал.1:8: 
“Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать 
вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема”. 
Ефес.2:20: “Итак вы... быв утверждены на основании Апосто-
лов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным кам-
нем”. Таким образом, Святое Писание определенно утверждает, 
что все учение христианской Церкви должно быть не чем иным, 
как учением Слова Божия. Святое Писание осуждает распро-
странение человеческого мнения вместо Слова Божия, назы-
вая всех тех, кто настаивает на учениях, отличных от учения 
Христова, представленного в Святом Писании, антихристами. 
1Иоан.2:18: “И как вы слышали, что придет антихрист, и те-
перь появилось много антихристов”. Стих 22: “Кто лжец, если 
не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, 
отвергающий Отца и Сына”. Посему требование современного 
рационалистического богословия о том, что богослову должно 
быть предоставлено право представлять свою собственную те-
ологию, является совершенно антибиблейским.

б) Всем христианам ясно и однозначно заповедано слушать 
82 Греч.: “раб Xристов”. — Теол. ред.
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только тех учителей, которые провозглашают Слово Божие во 
всей его истинности и чистоте. Всех богословов, неверных 
“словам Господа нашего Иисуса Христа”, следует отвергать и 
избегать как обманщиков, невежд и врагов веры. 2Иоан.10: “Кто 
приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте 
в дом и не приветствуйте его”. 1Тим.(6:3-4): “Кто учит иному 
и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа... 
тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям 
и словопрениям...” Рим.(16:17): “Остерегайтесь производящих 
разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научи-
лись, и уклоняйтесь от них”. Эти предупреждения касаются 
не только служителей Евангелия, но также и профессоров бо-
гословия, призванных наставлять будущих учителей и пропо-
ведников христианской Церкви. Их христианское призвание и 
вероисповедание также требуют, чтобы они были абсолютно 
верны и преданны Слову Божию во всем своем служении уче-
ния (Иоан.8:31,32).

Разрушительность последствий предоставления служителям 
и профессорам богословия академической свободы очевидна 
во всех церквях, где такая свобода пользуется популярностью. 
Результатами этой безбожной свободы в таких деноминациях 
являются: 1) безнадежная путаница в учении и разрывающие 
эти церкви на части бесконечные споры вокруг богословских 
проблем (например, деноминации, на которые разделились мо-
дернисты и фундаменталисты в процессе своего бесконечного 
спора); 2) абсолютное отрицание основополагающих христиан-
ских истин, преподаваемых в Святом Писании, таких как бо-
годухновенность Библии, заместительное искупление Христа, 
оправдание грешника по благодати через веру, воскресение 
мертвых и т.д. Академическая свобода немедленно повлекла за 
собою возникновение “прогрессивной теологии”, то есть либе-
рализацию богословия и его приспособление к стандартам че-
ловеческого разума и современной науки — [и это имело место] 
до тех пор, пока богословие не стало антибиблейским. Модер-
низм наших дней, являющийся прямым следствием академиче-
ской свободы, полностью противостоит священному богосло-
вию Слова Божия и отвергает библейское христианство.

Истинный христианский богослов радуется тому, что он 
обладает божественной истиной в том виде, в каком она пред-
ставлена в Святом Писании, которым он избавлен от всякого за-
блуждения и всякой ереси. Он постоянно стремится преподать 
людям, погибающим во грехах, спасительные и освобождаю-
щие истины Христа, божественного Избавителя погибающих 
во грехе людей. Преданность, покорность и приверженность 
Слову Божию составляют для него [для христианского богосло-
ва] славную и совершенную свободу, которой он должен при-
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держиваться, которую он должен ограждать и защищать от вся-
ческих посягательств. Иоан.8:36: “Итак, если Сын освободит 
вас, то истинно свободны будете”. Именно по этой причине он 
[истинный христианский богослов] сурово порицает академи-
ческую свободу, на которую в наше время претендуют неверу-
ющие и заблуждающиеся богословы.

19. Богословские системы
Специфическая природа христианского богословия породи-

ла вопрос: уместно ли говорить в области богословия о бого-
словских системах? Ответ на этот вопрос зависит, конечно же, 
от того значения, в котором используется термин “система”. 
Христианское богословие, или учение, в действительности яв-
ляется системою, так как оно представляет исследователю [или 
ученому] нечто законченное и целостное (ein abgeschlossenes 
Ganzes). Оно является системою постольку, поскольку пред-
ставляет собою “упорядоченное взаимоотношение элементов, 
составляющее единое целое”, или “организованную сумму 
истин”. Единственным создателем христианского богословия 
является единый, истинный и живой Бог, провозглашающий бо-
жественную истину как в Ветхом так и в Новом Завете, — через 
Моисея ничуть не меньше, чем через Павла, — так что Святое 
Писание учреждает не какие-то субъективные взгляды Моисея, 
или Исаии, или Петра, или Павла, или Иоанна и т.д., но священ-
ное учение Самого Бога. Библейское учение повсюду и в оди-
наковой мере является учением божественным (doctrina divina).

Опять же, в этом божественном учении, ясно и непогре-
шимо провозглашенном в Святом Писании, артикул об оправ-
дании по благодати, через веру во Христа, является главным 
учением, а все остальные артикулы веры либо ведут к этому 
учению (articuli antecedentes), либо вытекают из него (articuli 
consequentes). 1Кор.2:2: “Я рассудил быть у вас незнающим ни-
чего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого”. Деян.20:27: 
“Я не упускал возвещать вам всю волю Божию”. Во всей про-
поведи св. Павла, охватывающей, согласно его собственному 
свидетельству, “всю премудрость Божию” ко спасению, учение 
о распятом за грехи мира Христе было основополагающим и 
стержневым.

Из-за тесной связи различных христианских учений с ос-
новным учением христианства, а также друг с другом, — свя-
зи столь близкой, что заблуждения в одном вопросе неизбеж-
но порождают заблуждения в других областях, христианское 
богословие, конечно же, может быть названо системою. И мы 
используем данный термин особенно для того, чтобы подчерк-
нуть не только абсолютное единство всего множества [массы] 
истин, но также и совершенную согласованность отдельных 
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составных частей [этого множества]. Лютер очень верно вы-
ражает эту мысль, говоря: “В философии маленькая ошибка в 
начале — это серьезное заблуждение в конце. Так и в богосло-
вии малейшее заблуждение уничтожит целое учение. Ибо уче-
ние подобно математической точке. Оно неделимо, то есть оно 
не терпит ни убавления от него, ни добавления к нему. Потому 
учение должно быть единым, определенным, вечным золотым 
кольцом, в котором нет разрывов. Если в кольце образуется хотя 
бы малейший разрыв, то оно не является более совершенным” 
(St.L., IX, 644 и далее). Например, всякий, заблуждающийся от-
носительно Святой Троицы, неизбежно заблуждается также и 
относительно божественности Христа. Или всякий, преподаю-
щий синергизм, не может преподавать учения о божественной 
благодати в чистом и неоскверненном виде. Именно потому, 
что христианское богословие является системою, оно не допу-
скает ни малейшего искажения или отрицания какого-либо из 
своих учений. Ибо всякое искажение составных частей системы 
должно неизбежно разрушить всю систему в целом.

Тем не менее христианское богословие не может быть назва-
но системою в том смысле, в каком этим термином обозначают 
человеческие “системы знаний”. В науке и философии систе-
ма — это “упорядоченная сумма логически взаимосвязанных 
принципов и фактов, представленная так, чтобы в каждой части 
выражать всю истину”. В этом смысле священное богословие 
системою не является. Ибо оно создано не человеческим ра-
зумом, основывающимся на каком-то фундаментальном прин-
ципе. Его создателем является не человек, а Бог. В нем разум 
имеет лишь “инструментальную”, а не “управляющую” функ-
цию (usus instrumentalis, non usus magisteriales). Равно как он не 
делает выводов и не выявляет каких-то истин из существующих 
предпосылок, или принципов, но лишь, с надлежащим акцен-
том на основное учение об оправдании по благодати, прививает 
истины, учрежденные в Святом Писании. Говоря другими сло-
вами, анализ и синтез, к которым прибегает богослов, никогда 
не выходят за рамки Слова Божия. Везде, где Святое Писание 
содержит lacunae83, система христианского богословия также 
содержит lacunae, то есть обо всем, о чем умалчивает Писание, 
умалчивает и христианское богословие. Истинный богослов 
преподает только то, о чем учит Святое Писание — не больше 
и не меньше. Его система является лишь провозглашением и 
утверждением библейского учения.

Это чрезвычайно важный вопрос, и только если богослов 
постоянно и добросовестно соблюдает это, он сможет уберечь-
ся от таких губительных действий, как добавление к Слову Бо-
жию человеческих мнений и учений, и извращения [тем самым] 

83 Лат.: “пропуски, пробелы”. — Теол. ред.
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христианского учения, о чем строжайшим образом предосте-
регает Святое Писание. Посему пусть христианский богослов 
помнит такую основополагающую истину: система христи-
анского учения является полной и завершенной относительно 
своих возможностей, то есть в том, что относится ко спасению 
грешников, но при этом мы все же можем допускать некоторые 
“отсутствующие связи”. То есть в ней [в системе христианского 
учения] остаются вопросы, на которые Писание не дает ответа. 
Например, Святое Писание наиболее выразительно учреждает 
sola gratia и universalis gratia, то есть что грешники обретают 
спасение исключительно по благодати и что Бог, по благодати 
Своей, желает спасения всех грешников. Но если это правда, 
то возникает вопрос: “Почему же тогда не все люди спасены?” 
Предлагаемое объяснение, будто различие заключается в людях 
(aliquid discrimen in homine), поскольку одни люди лучше дру-
гих, решительно отвергается Словом Божиим, которое провоз-
глашает, что все люди по природе своей одинаково грешны (in 
eadem culpa). Рим.3:22-24: “Нет различия, потому что все согре-
шили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по 
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе”.

Столь же решительно Святое Писание отвергает и кальви-
нистское объяснение, будто бы Бог извечно предопределил не-
которых к осуждению. Отсюда очевидно, что Святое Писание 
не отвечает на вопрос: Cur alii, alii non?84 Однако это не зна-
чит, что Святое Писание не дает никакой информации по во-
просу спасения и осуждения. Оно ясно говорит нам, что если 
грешники спасены, то они получили свое спасение только по 
благодати, и что если они погибают, то это происходит исклю-
чительно по их собственной вине. Тем не менее, когда мы срав-
ниваем двух отдельно взятых грешников — например, Давида 
и Саула, или Петра и Иуду, — и спрашиваем: “Почему один из 
них получил спасение, а другой — нет?” (Cur alii prae aliis?85), 
этот вопрос остается без ответа. И не следует христианскому 
богослову пытаться получить ответ на этот вопрос. Ибо иначе 
мы вынуждены привлекать человеческий разум для решения 
того, что по существу является делом божественного открове-
ния. Попытки решить данный конкретный вопрос ведут либо к 
кальвинизму — то есть к отрицанию благодати для всех, либо к 
синергизму — то есть к отрицанию благодати как единственно-
го источника и причины спасения. Но христианский богослов 
должен проповедовать как universalis gratia, так и sola gratia. 
Итак, наличие lacunae, или “доктринальных пробелов”, должно 
допускаться в системе христианского учения, о чем провозгла-
шает сам св.Павел, говоря: “Ибо мы отчасти знаем, и отчасти 

84 Лат.: “Почему некоторые да, а некоторые — нет?” — Теол. ред.
85 Лат.: “Почему одни предвосхищают других?” — Теол. ред.
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пророчествуем” (1Кор.13:9). Христианский богослов должен 
знать и учить лишь отчасти, то есть он должен прививать [лю-
дям] только те божественные истины, которые ясно и однознач-
но выражены в Святом Писании. В связи с этим мы можем от-
метить также следующие истины:

а) Святое Писание во всех своих частях является богодухно-
венным и непогрешимым Словом Божиим, в котором Он пре-
подает людям единственный путь ко спасению. К этому пути 
спасения, полному и совершенному, христианский богослов 
не должен добавлять ничего, равно как он не должен от него 
убавлять ничего — даже наимельчайшей частицы (Иоан.10:35; 
2Тим.3:16; 2Пет.1:21; Иоан.8:31,32; Откр.22:18-20). Любое из-
менение или искажение божественного Слова производит по-
зор и наносит оскорбление Богу, что в конечном счете делает 
невозможным спасение грешников — спасение, к которому 
стремился Бог, давая людям Свое Слово.

б) Современное рационалистическое богословие, отрицаю-
щее основы христианского учения — и именно по той причи-
не, что оно отвергает богодухновенность Слова, не считая его 
единственным источником и критерием веры, — стремится к 
учреждению собственной унифицированной системы учений 
(eineinheitliches Ganzes) на основании “христианского созна-
ния”, “христианского опыта”, “возрожденного разума” и т.д. 
Говоря другими словами, для истинного principium cognoscendi 
оно учреждает ложный образец учения и лишает Святое Писа-
ние возвышенного звания единственного авторитета в религии. 
Для современного богослова-рационалиста Святое Писание 
является лишь “достоверною записью” божественного откро-
вения, в котором нелепо смешаны божественная и человеческая 
составляющие и откуда “просвещенный разум” должен соби-
рать истины, составляющие его “богословскую систему”. Или, 
если выразить это другими словами, современное рационали-
стическое богословие отказывается отождествлять Слово Бо-
жие со Святым Писанием. Ибо оно считает, что Святое Писание 
лишь содержит в себе “Слово Божие”. Эти богословы утвер-
ждают, что субъективное мнение отдельной личности должно 
определять, что такое Слово Божие, или божественная истина, 
или Святое Писание. Такой взгляд должен быть осужден как 
crimen laesae maiestatis86 против божественного Господа, как 
мятеж против его божественно учрежденной власти и как от-
кровенное и полное отрицание Его Святого Слова, что влечет 
за собою невыразимую путаницу и всяческие извращения. Это 
очевидно из того факта, что пантеистическая система Шлейер-
махера и модернистская система Ричля — а обе они построены 
на субъективной воле человеческого разума — в равной мере 

86 Лат.: “вредоносная клевета против Bеличества”. — Теол. ред.
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отвергают Благовестие Христово и навязывают учения, прямо 
противоречащие Евангелию. Обращение теологов-рациона-
листов к “христианскому сознанию”, “христианскому опыту” 
и т.д. как к основаниям системы веры — это лишь притворст-
во и стремление скрыть свои безбожные попытки упразднить 
Святое Писание и его божественные учения, заменив их своими 
собственными идеями.

в) Христианский богослов, исполняя свои функции учите-
ля Церкви, должен постоянно помнить, что все утверждения 
Святого Писания являются непогрешимою и неопровержимою 
истиною, и поэтому его священною обязанностью является 
представление этих истин именно так, как они учреждены в 
Святом Писании, не добавляя к ним и не отнимая от них ни-
чего. Философские или научные системы создаются челове-
ческим разумом на основании фактов или теорий, собранных 
самими авторами этих систем. Но священное богословие — это 
наука, которую Бог, Сам ее божественный Творец, представляет 
людям в полной и совершенной форме и в таком виде, в каком 
она полностью удовлетворяет той божественной цели, которая 
перед нею стоит. Посему люди должны проповедовать Слово 
Божие, а не умствовать над ним. Они должны быть проповед-
никами Слова, а не “демонстраторами его истинности”. Хри-
стианский богослов полностью выполнил свою задачу, если он 
ясно и безошибочно провозгласил священные истины, которым 
Бог учит в Святом Писании. Большего от него не требуется, но 
и меньшего — тоже.

г) Таким образом, работа христианского богослова по сис-
тематизации заключается только в представлении под соот-
ветствующими заголовками приведенных в Святом Писании 
некоторых божественных истин. Эти истины получены из со-
ответствующих [подтверждающих их] библейских фрагментов 
(sedes doctrinae), то есть из ясных и несомненных фрагментов, 
в которых данные конкретные учения учреждены, а не из “все-
го Писания”, или “Писания вообще” (vom Schriftganzen). Цель 
такой систематизации заключается в представлении “всей пре-
мудрости Божией”, или в преподавании всех [без исключения] 
учений, которым учит Слово Божие. Если богослов выходит за 
эти рамки, если он выдает свои собственные взгляды за уче-
ние Слова Божия, то он является не христианским богословом, 
а лжепророком.

д) Часто выдвигаемое обвинение, будто Лютер и сам раз-
вивал учения, особенно учение об оправдании по благодати, 
опровергается его собственным высказыванием по этому пово-
ду. Согласно исповеданию великого реформатора, он никогда 
не опирался на “Писание вообще”, но всегда имел дело с та-
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кими ясными и несомненными87 библейскими фрагментами, на 
которых его учение основывалось как на неприступной скале. 
Именно по этой причине богословие Лютера является совер-
шенно библейским. Он не создавал никакой доктринальной си-
стемы вне и за пределами написанного Слова Божия, но прини-
мал и преподавал, пребывая в простой вере, священные истины, 
определенно и несомненно учрежденные в sedes doctrinae Свя-
того Писания. Он был систематиком, вся доктринальная систе-
ма которого основывалась на Слове Божием и направлялась им. 
Он пишет: “Несомненно, что всякий, кто неправильно верует 
или не принимает хоть одного артикула... вообще не верует ни 
в один из них искренне и праведно. И всякий, кто столь самона-
деян, что отвергает Бога или называет Его лжецом хоть в одном 
слове [Писания], делая это преднамеренно, ...также отвергнет 
Бога во всех Его словах и во всех словах назовет Его лжецом. 
Посему необходимо веровать во всё, воистину и полностью, 
либо не веровать ни во что. Святой Дух не терпит разделения, 
когда мы полагаем, будто одно учение истинно, а другое — лож-
но” (St.L., XX, 1781).

е) В заключение можно сказать, что рационалистические 
богословские системы, самодовольно и напыщенно кичащиеся 
своею внутреннею гармонией и своим совершенством, явно 
не закончены и далеки от совершенства. Да иначе и быть 
не может, поскольку человеческий разум неспособен дать 
удовлетворительный ответ на главные вопросы, относящиеся, по 
существу, к области божественного откровения. Говоря другими 
словами, пока Бог не ответит нам на вопросы, относящиеся к 
великим истинам духовного знания, мы не будем иметь на них 
ответа. Посему всякий раз, когда Святой Дух, непогрешимый 
Открыватель божественной истины, считает, что следует 
хранить молчание о доктринальных вопросах, человеческий 
разум также должен молчать. Богословы, предлагающие 
строить системы истин на основании своего разума, или своего 
субъективного богословия, совершают непростительный обман, 
который ведет к откровенному отступничеству от Слова Божия, 
к неопределенности в духовных вопросах и к бесконечному 
смущению и противоречию. Ибо отпадающие от Писания 
отпадают от всякой истины вообще. И системы учений, не 
являющиеся библейскими, не являются также ни разумными, ни 
целесообразными88. В догматической истории тому существует 
немало доказательств.

87  Имеется в виду не то, что другие фрагменты Писания вызывают сомнения, но лишь 
то, что некоторые фрагменты понятны человеку, а другие — непонятны, хотя последнее ни-
сколько не умаляет их истинности и непогрешимости Писания вообще. — Перев.

88 “Не являются рациональными”. Своего рода “игра слов”: “‘рационалистическое’ бо-
гословие является нерациональным”. — Перев. 
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20. Богословские методы
Представляя догматический материал, лютеранские богосло-

вы используют главным образом два метода: синтез и анализ. 
Метод синтеза предполагает переход от причины к следствию, 
метод же анализа — наоборот, от следствия к причине. Догма-
тическая классификация, производимая методом синтеза, рас-
сматривает прежде всего Бога как Первопричину и Источник 
всего сотворенного. Далее рассматриваются средства, которы-
ми грешное и павшее [отпавшее от веры] человечество приво-
дится обратно к общению с Богом. И наконец — само славное 
спасение, которого достигает верующий. С позиции анализа, 
догматические материалы могли бы классифицироваться сле-
дующим образом — спасение, как конечная цель человека, за-
тем средства, которыми спасение обретается. И наконец — Бог, 
как Даятель и Творец спасения.

Богословы Лютеранской церкви в последнее время предпо-
читают аналитический метод, и причина этого проста и понят-
на — богословие, будучи предметом практическим, должно 
сначала представлять конечную цель человека как жизненно 
важную идею христианского учения. В конце концов, классифи-
кация доктринальных материалов не имеет столь важного зна-
чения, если Святое Писание признается единственным источ-
ником и стандартом веры, из которого, и только из которого, 
богослов должен извлекать свои учения. Если учение взято не 
из Святого Писания, а из какого-то другого источника, то метод 
также является неверным. Если богослов остается верен Слову 
Божию, то оба метода [и анализ и синтез] могут применяться 
с одинаковым успехом. В конечном счете, не метод представ-
ления богословского материала, а верность Писанию в первую 
очередь требуется от хорошего догматического трактата.

Метод синтеза широко использовался ранними догматиками 
Лютеранской церкви — такими, как Меланхтон, Хемниц, Гут-
тер, Герхард. Аналитического метода придерживались Даннхау-
эр, Кениг, Калов, Квенштедт, Байер, Голлац и другие. Иногда 
мы встречаем комбинацию двух методов. Прошли те времена, 
когда производились оценка и анализ метода, использованного 
при написании догматического трактата, хотя сейчас, по всей 
вероятности, предпочтение отдается несколько видоизменен-
ному синтетическому методу. Но чего христианская Церковь 
должна требовать от всех догматических трактатов или книг, 
так это ясного, полного и практического представления библей-
ских истин. Единственное допустимое в христианской Церкви 
богословие — это священное богословие, данное Самим Богом 
в Священном Писании. Христианский богослов не смеет откло-
ниться ни на йоту от этого высшего сокровища божественной 
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истины. Если же он уклоняется, то он неверен своему призва-
нию и поручению. В его богословской системе должны реально 
присутствовать два нерушимых принципа христианской веры: 
sola Scriptura и sola gratia. В противном случае все его богосло-
вие становится рационалистическим, языческим и пагубным, 
оно позорит имя Христово и опасно для Церкви. Quod non est 
biblicum, non est theologicum. Всякий догмат, не основываю-
щийся на этой аксиоме, не имеет отношения к христианскому 
богословию.

21. Становление богослова
Наши лютеранские догматики верно подчеркивали великую 

истину: “богословом не рождаются, богословом становятся” 
(Theologus non nascitur, sed fit). Этой аксиомой они хотели ска-
зать, что ни один человек по природе своей не является бого-
словом, равно как он не может им стать своими собственными 
силами или своим собственным разумом. Богословие — это то, 
что дается Богом (Theologia est habitus practicus sd). То 
есть Сам Святой Дух должен делать человека богословом. Как 
Святой Дух делает это, превосходно продемонстрировано Лю-
тером в его известном высказывании: Oratio, meditatio, tentatio 
faciunt theologum89. Это самая удачная из всех когда-либо пред-
принимаемых попыток описания богословской методологии. 
Ибо здесь кратко, но полно представлены все элементы, взаи-
модействующие при формировании истинного богослова.

Это описание прежде всего указывает на необходимость 
молитвы. О молитве как о средстве, которым надлежит обре-
тать богословские навыки, Лютер пишет: “По этой причине вы 
должны презирать свою мудрость и свой разум. Ибо с их помо-
щью вы не обретете ничего, но своим невежеством лишь низ-
вергнете себя и других в бездну ада, как это сделал Люцифер. 
Преклоните колени в своей комнате90 и в истинном смирении и 
со всею серьезностью просите Бога даровать вам Святого Духа 
через Его возлюбленного Сына, чтобы Он мог просветить вас, 
вести вас и даровать вам истинную мудрость” (St.L., XIV, 434 
и далее). Исключительная необходимость такой искренней и 
непрестанной молитвы для того, чтобы стать богословом, под-
тверждается не только всеми истинными богословами, служив-
шими христианской Церкви в Духе ее божественного Господа, 
но также и самим Святым Писанием. Иоан.15:7,8: “Если пребу-
дете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 
просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы при-
несете много плода и будете Моими учениками”. Иоан.16:24: 

89 Лат.: “Молитва, [молитвенные] размышления и искушения [испытания] творят бого-
слова”. — Теол. ред.

90 “Келье”. — Перев.
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“Просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна”. 
Иак.1:5: “Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит 
у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему”.

Второю неотъемлемою составляющею частью лютеровской 
методологии является молитвенное размышление, или изуче-
ние. Об этом Лютер пишет: “Во-вторых, вы должны изучать 
[размышлять], и не только в сердце, но также и внешне, устное 
Слово и ясно выраженные слова, записанные в Книге, к кото-
рым вы должны обращаться вновь и вновь, читая и перечитывая 
их усердно и вдумчиво, размышляя о том, что Святой Дух по-
дразумевает под этим. И гоните прочь мысль о том, что они ‘на-
скучили’ вам, что вы уже достаточно с ними знакомы, если вы 
прочитали, услышали или произнесли их раз-другой и полно-
стью поняли. Ибо таким образом из вас не получится хорошего 
богослова, но они [те, кто не изучают Слово] подобны незрело-
му плоду, упавшему с дерева, не вызрев и до половины. Потому 
вы видите в Псалме [118], что Давид всегда хвалился тем, что 
он произносил, размышлял, провозглашал, воспевал, слушал, 
читал днями и ночами, непрестанно, не что иное, как Слово и 
заповеди Божии. Ибо Бог не намерен давать вам Своего Духа 
без внешнего Слова. Руководствуйтесь этим. Ибо Он не напрас-
но повелел писать, проповедовать, читать, слушать, воспевать 
и провозглашать Его внешнее Слово”. Итак, под “размышлени-
ем” Лютер понимает постоянное изучение Святого Писания как 
чистого и непогрешимого Слова Божия, которым Святой Дух не 
только обращает и освящает грешников, но также дарует бого-
словам способность совершать работу истинного христианско-
го учителя [пребывающего] в страхе Божием, или, говоря дру-
гими словами, которым Он формирует богослова. Ясно, что это 
постоянное изучение Слова Божия заповедано также и в Святом 
Писании. 1Тим.4:13: “Доколе не приду, занимайся чтением, на-
ставлением, учением”. 1Тим.4:15: “О сем заботься, в сем пре-
бывай, дабы успех твой для всех был очевиден”. 1Тим.6:20: “О, 
Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пусто-
словия и прекословий лжеименного знания”.

Что касается искушения как одного из средств, коим Свя-
той Дух формирует богослова, Лютер пишет: “В-третьих, есть 
tentatio, то есть скорби [испытания]. Это действительно явля-
ется ‘пробным камнем’, учащим вас не только знать и пони-
мать, но также и переживать [практически ощущать] то, сколь 
истинно, искренне, сладко, мило, могущественно, утешительно 
Слово Божие, то, что оно является мудростью, которая выше 
всех премудростей. Так, вы видите, что Давид в только что упо-
мянутом Псалме сетует о всевозможных врагах, порочных кня-
зьях и тиранах, лжепророках и заговорах, которые он должен 
сносить, потому что он непрестанно размышляет о Слове Бо-
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жием. Ибо как только Слово Божие начинает приносить плод 
через вас, дьявол принимается досаждать вам и [так он] делает 
вас настоящим учителем, через скорби и невзгоды уча вас ис-
кать Слова Божия и любить его. Ибо я сам — если мне позволят 
выразить свое смиренное мнение — должен благодарить моих 
папистов за то, что они били меня, досаждали мне и устраша-
ли меня своими яростными дьявольскими нападками, сделав из 
меня довольно хорошего богослова, которым я в другом случае 
никогда не стал бы”.

Как Лютер здесь говорит, все его богословие выросло на его 
скорбях и испытаниях, вынудивших его искать силы и утеше-
ние в Святом Писании. Лютер испытывал как внутренние, так 
и внешние скорби. Во-первых, он был искушаем в собственном 
сердце. Прежде чем стать христианским богословом, он терзал-
ся в муках совести, порождаемых его упорным стремлением к 
делам праведности как средству получения прощения. От этого 
состояния мучительного страха он был, наконец, избавлен по-
знанием и пониманием благословенного Евангелия, из которо-
го он действительно научился тому, “сколь истинно, искренне, 
сладко, мило, могущественно, утешительно Слово Божие”. За-
тем, когда он начал провозглашать Евангелие Христово во всей 
его чистоте и истинности, на него обрушились скорби извне. 
Его клеймили и преследовали как еретика и раскольника, при-
чем не только приверженцы Римского католицизма, но и энту-
зиасты его времени — так что он вновь был вынужден “искать 
Слова и любить его”. И в результате он настолько укрепился в 
божественной истине, что мог сказать: “На том стою и не могу 
иначе”. Скорби, или испытания, сделали Лютера “довольно хо-
рошим богословом”, так как они вынуждали его искать приста-
нища только в Слове Божием и только на Слово уповать. Таким 
образом, всякий христианин, стремящийся стать истинным бо-
гословом, должен искать, изучать и держаться Святого Писа-
ния, пока не научится считать его “мудростью, которая выше 
всех премудростей”.

Лютер завершает заметки по поводу своей знаменитой акси-
омы такими словами: “Тогда [а именно — если вы последуете 
правилу Давида, записанному в Пс.118] вы увидите, сколь по-
верхностными и недостойными покажутся вам писания Отцов 
[Церкви], и вы не только осудите книги оппонентов, но и ваши 
собственные труды и ваше учение не будут более доставлять 
вам столько удовольствия. Дойдя до этого состояния, вы мо-
жете твердо надеяться, что начинаете становиться настоящим 
богословом — тем, кто способен учить не только молодых и не-
образованных, но также опытных и хорошо наставленных хри-
стиан. Ибо в Церкви Христовой имеются всякие христиане — 
молодые, старые, немощные, больные, здоровые, сильные, 
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энергичные, ленивые, простодушные, мудрые и т.д. Но если вы 
считаете себя просвещенным и воображаете, будто вы достигли 
цели, гордитесь своими книжонками, своим учением и своими 
трудами, будто проповедь и деяния ваши были чудными, и если 
вам очень нравится то, что люди прославляют вас перед други-
ми, и вам необходимо это прославление, а иначе вы расстраива-
етесь и все бросаете, если вы заботитесь об этом, друг мой, то 
возьмите себя за уши, и, сделав это правильно, вы обнаружите 
отличную пару больших, длинных шершавых ослиных ушей. 
Затем пойдите чуть дальше и украсьте себя золотыми колоколь-
чиками — так, чтобы, куда бы вы ни направились, люди могли 
слышать, что вы идете, и с восторгом показывать на вас паль-
цем, говоря: ‘Ага, вот идет этот замечательный человек, кото-
рый может писать такие превосходные книги и проповедовать 
столь замечательно!’ И тогда наверняка вы будете блаженны, и 
даже больше, чем блаженны, в Царстве Небесном, а в действи-
тельности — в том царстве, где адское пламя уготовано для дья-
вола и его ангелов! Короче говоря, давайте искать почестей и 
проявлять свое высокомерие повсюду, где только можно. В этой 
же Книге учреждается одна лишь слава Божия, и Книга эта гла-
сит: ‘Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam... Cui est 
gloria in secula seculorum. Amen’91 ”.

Тот акцент, который делал Лютер на истинном смирении как 
неотъемлемом свойстве истинного богослова, конечно же, весь-
ма уместен, поскольку Святой Дух, с Его освящающими и под-
держивающими дарами, присутствует только в сокрушенном 
и смиренном сердце. Лишь смиренному Бог дарует благодать 
истинного богословия.

91 Лат.: “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать [Иак.4:6; 1Петр.5:5] 
...Eму слава во веки веков. Aминь”. — Теол. ред.
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УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ПИСАНИИ
(De Scriptura Sacra) 

1. Святое Писание как единственный источник и норма 
веры

Церковь Христова значительно древнее Святого Писания, 
то есть она появилась задолго до того, как Бог в письменной 
форме дал людям Свое Слово. Ибо до Моисея Бог призывал и 
сохранял Свою Церковь устным учением (viva voce). Церковь 
Христова появилась сразу же после грехопадения, когда Бог 
объявил падшему человечеству о спасении верою в Семя жены, 
которому надлежало разрушить дела дьявола. И Адам с Евою в 
раскаянии уверовали в Протоевангелие (Быт.3:15). Этот способ 
устного распространения Слова использовался Богом до того 
времени, пока он не призвал Израиль из Египта и не сделал его 
избранным народом, или Своею Церковью (Быт.4:26; 13:4; 20:4; 
Деян.10:43; Исх.17:14; 24:4,7 и др.)

 Однако после того, как Бог заповедал Своим пророкам при-
дать Его Слову письменную форму, Его Церковь была жестко 
связана с этим записанным Словом, и ей было запрещено до-
бавлять к нему, либо отнимать от него что-то (Втор.4:2;12:32; 
Иис.Нав.1:7; 23:6). Для ветхозаветной Церкви пророческие Пи-
сания являлись определенным каноном, к которому только Сам 
Бог мог добавить что-то (Иоан.5:39; Лук.16:29). Во времена Но-
вого Завета Бог добавил к существующим и признанным Писа-
ниям пророков святые Писания Апостолов, чтобы они вместе 
с Писаниями Ветхого Завета могли стать непогрешимым осно-
ванием, на котором была бы воздвигнута Церковь (Ефес.2:20; 
1Пет.1:10-12).

 Откровениями Христа и Его святых Апостолов канон Писа-
ния был завершен, и теперь христианская Церковь не должна 
более искать каких-то новых откровений от Бога (Иоан.17:20; 
Ефес.2:20; Евр.1:1-3). Лютер пишет об этом очень верно: “Что 
мы можем делать: если мы также святы и имеем Святого Духа, 
то мы можем хвалиться тем, что являемся людьми, обращен-
ными пророками и их учениками, поскольку мы повторяем и 
проповедуем то, что слышали и чему научились от пророков 
и Апостолов, и уверены, что пророки учили этому. В Ветхом 
Завете тех, кто не учили ничему от себя, или ничему новому, 
но лишь тому, чему учили пророки, и тому, что они приняли от 
пророков, называли ‘сынами пророков’” (St.L., III, 1890).

Если задается вопрос, где новозаветная Церковь может най-
ти безошибочное слово Апостолов, то они сами указывают нам 
на свои Святые Писания и говорят, что все, провозглашавшееся 
ими устно, совпадает с тем, что они записали в Священных Пи-
саниях (1Иоан.1:3,4; 2Фессал.2:15). Хотя Апостолы не записа-
ли всего, чему они учили устно, тем не менее все необходимое 
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для спасения можно найти в изобилии в их Писаниях, посколь-
ку они с великим усердием записали Божий замысел спасения 
верою во Христа Иисуса (Иоан.21:25; Филип.3:1). Вдобавок, 
святые Апостолы настаивали на том, что записанное слово яв-
ляется единственным источником и нормою веры, утверждая 
вопреки всем лжеучителям того времени, что все, считающие 
себя пророками, должны следовать заповедям Господним в том 
виде, в каком они изложены в их Писаниях (1Кор.14:37, 38; 
2Фессал.2:2). Св.Павел особенно часто ставил собственноруч-
ную подпись под своими посланиями, чтобы их можно было от-
личить от поддельных апостольских посланий (2Фессал.3:17). 
Как Апостолы, так и пророки, таким образом, подтверждали, 
что Святые Писания, или написанное Слово Божие, есть един-
ственный источник и норма [мерило] веры и жизни, или истин-
ный principium cognoscendi (Schriftprinzip).

 Эта основополагающая истина отвергалась различными пу-
тями. Основание Писания, или то, что Святое Писание является 
единственным источником и нормою веры, упразднялось под-
меною Слова Божия на что-то иное:

а) Человеческий разум был одним из элементов, которым 
подменялось Писание. Под “человеческим разумом” мы по-
дразумеваем всякое знание о Боге и о божественном, которое 
человек обрел помимо Писания, или просто естественное че-
ловеческое знание о Боге. Это естественное знание о Боге, од-
нако, не может быть источником веры человека, поскольку оно 
ограничивается Законом и его требованиями (Рим.1:20,21,32; 
2:15) и не включает драгоценного Благовестия о Христе, или 
вести о примирении посредством заместительного искупления 
воплощенного Сына Божия, которое [это Благовестие] лишь 
одно может спасти грешников (1Кор.2:6; Рим.1:16). Всякий, де-
лающий человеческий разум нормою веры, совершает логиче-
скую ошибку mbsjjn [перехода к чужерод-
ному — теол. ред.] и исключает сам себя из Христовой Церкви, 
поскольку он подменяет божественную истину своей собствен-
ной подверженной заблуждениям мудростью, которая отверга-
ет как безумие предлагаемый в Евангелии дар спасения Божия 
(1Кор.1:21-25). Посему Христианская Церковь отвергает все 
формы рационализма, унитаризма и модернизма, рассматрива-
ющие человеческий разум, или человеческую науку, как источ-
ник веры, и [Церковь] осуждает всех сторонников этих течений, 
считая, что они находятся вне лона Церкви (extra ecclesiam).

Однако человеческим разумом мы называем также и то, 
посредством чего человек постигает и думает. Это так называемое 
“служебное” употребление разума (usu rationis ministerialis, 
organicus), оно отличается от его “властного” употребления 
(usus rationis magisterialis). Понимаемый таким образом разум 
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необходим в богословии, поскольку Святой Дух насаждает и 
поддерживает спасительную веру посредством Слова Божия, 
принимаемого человеческим разумом (Рим.10:14,17; Иоан.5:39; 
Мат.24:15; Лук.2:19). К области “служебного” применения 
разума относится также изучение языков, на которых 
изначально было написано Святое Писание, и особенно — 
изучение логики и грамматики, потому что Святому Духу, когда 
Он давал человеку Слово Божие, было угодно приспособиться 
к законам человеческого мышления и речи. Лютер отмечает, 
что Бог воплощен в Святом Писании (Scriptura Sacra est Deus 
incarnatius). В этом же смысле наши лютеранские догматики 
говорят, что “теология должна быть грамматической” (theologia 
debet esse grammatica), то есть что если богослов хочет понять 
Писание, он должен принимать во внимание определенные 
законы, которым подчиняются человеческая речь и форма 
выражения. Лютер, решительно настаивая на этом постулате, 
даже утверждал, что всякий, заблуждающийся в грамматике, 
непременно заблуждается также и в своем богословии.

Проводя грань между служебным и властным употреблением 
разума, наши лютеранские догматики также решили вопрос о 
том, действительно ли священное богословие и человеческий 
разум, или христианская истина и человеческая философия, 
противоречат друг другу. Их точка зрения заключалась в 
следующем: поскольку истина неизменна, то подобное 
противоречие может возникнуть только в случае, если 
извращенный разум осмелится взять на себя роль судьи в 
вопросах, лежащих за пределами его компетенции. Что касается 
учений о вере, они доказывали, что эти учения не противоречат 
разуму, но лишь находятся за пределами возможностей разума, 
и что, если внешне кажется, будто они противоречат разуму, это 
значит, что они противоречат только извращенному разуму, или 
извращению доводов разума в интересах лжи и вражды против 
Бога.

Однако христианский богослов должен ожидать, что борьба 
между богословием и извращенным разумом, или тем, что оши-
бочно называют наукой, будет продолжаться, потому что со вре-
мен самого грехопадения человек, по природе своей, враждовал 
с Богом (Рим.8:7) и считает саму суть христианской религии, 
Благовестие об Иисусе Христе, безумием (1Кор.2:14). Вследст-
вие этой врожденной ненависти к Богу и ко всему божествен-
ному, ненависти, постоянно проявляющей себя в надменном и 
невежественном отвержении Его Слова, плотский человек ни-
когда не перестанет противостоять божественной истине, опи-
раясь на свое якобы существующее знание, так что неверующие 
философы и ученые-атеисты будут всегда совершать нападки 
на Писание, будто оно учит ложным доктринам (атеистическая 
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эволюция). Герхард верно говорит (II, 371): “Мы должны разли-
чать разум до и после грехопадения. Первый, как таковой, ни-
когда не противостоял божественному откровению. Последний 
же, в результате своей извращенности, часто восстает против 
откровения”.

б) Просвещенный разум, также известный как “христиан-
ское сознание”, “христианский опыт”, “христианское убежде-
ние”, “христианская уверенность” и т.д., часто является еще 
одним “заменителем” Слова Божия. Верно, что каждый веру-
ющий во Христа обладает просвещенным разумом, но, будучи 
христианином, он никогда не настаивает на том, что его прос-
вещенный разум является источником или нормою веры, ибо 
он полностью обязан своим просвещением живой силе Слова 
Божия (Рим.1:16). И он знает, что его разум немедленно вновь 
погрязнет в духовном невежестве, стоит лишь ему отпасть от 
просвещающего Благовестия Христова. Следовательно, все, 
провозглашающие просвещенный разум христианина в качест-
ве principium cognoscendi вне и помимо Писания, обманывают 
сами себя, поскольку само их желание воздвигнуть на престол 
свой просвещенный разум в качестве того, что судит о вере, про-
исходит от их непросвещенного разума, или от их надменного 
плотского ума (1Тим.6:3-5). Разум, если он просвещен Святым 
Духом через Слово, никогда не осмеливается судить Писание, 
он является верным приверженцем Слова Божия во всем и лишь 
славит его за его священные учения (Иоан.8:31,32; 2Кор.10:4,5; 
1Кор.1:18,24). Лютер пишет об этом очень правильно: “Святой 
Дух никогда не действует без Слова или прежде Слова, но Он 
приходит со Словом и через него, никогда не действуя помимо 
Слова” (St.L., XI, 1073).

в) Писание вообще (“das Schriftganze”, “Писание в целом”). 
Приверженцы этой теории утверждают, что христианские ар-
тикулы веры должны извлекаться не из фрагментов Писания, 
относящихся к каким-то отдельным учениям (sedes doctrinae, 
dicta probantia), но из “Писания вообще”, или из “общего смы-
сла” Библии, который Шлейермахер, впервые предложивший 
это ошибочное воззрение, назвал “das Schriftganze”, или “Пи-
санием в целом”. Современные богословы-рационалисты с го-
товностью соглашаются с предложением Шлейермахера. Но 
мы должны отвергнуть его как совершенно неприемлемое, по-
скольку любая “вещь в целом” неизбежно включает в себя все 
ее отдельные компоненты, и абсолютно небиблейское, посколь-
ку Христос и Его Апостолы всегда опровергали заблуждения, 
ссылаясь на конкретные фрагменты Писания [а не на “Писание 
вообще”] (Мат.4:4,7,10; Рим.1:17; 1Кор.10:7-10; Гал.4:22 и да-
лее). Мнение Шлейермахера, будто бы “это очень рискованное 
дело — цитировать фрагменты Писания в догматическом трак-
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тате, да к тому же еще цитировать неадекватно” (Glaubenslehre, 
I, 30), было лишь поводом для оправдания его небиблейского 
метода извлечения богословских “истин” из собственного раз-
ума, или из “набожного самосознания”. Писание говорит обо 
всех богословах, отрекающихся от убеждения, что священные 
учения учреждаются в Слове Божием, так: “Кто учит иному и 
не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и 
учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен 
страстью к состязаниям и словопрениям...” (1Тим.6:3,4).

 г) Церковь, особенно постановления церковных Соборов, 
Синодов, пап и т. п., — все это многие ставят на место Писания. 
Однако, согласно Святому Писанию, христианская Церковь 
не имеет никакой власти преподавать любое учение, кроме 
Слова ее божественного Господа Иисуса Христа, изложенного 
в Писаниях Его пророков и Апостолов (Мат.23:8,10; 28:20; 
Иоан.17:20; Ефес.2:20; 1Пет.1:10-12). Следовательно, Церковь 
не может судить о вере, но, согласно воле ее Господа, она 
должна действовать до конца времен лишь как глашатай, 
посланник Слова Божия (Иоан.8:31,32). Всякий раз, когда 
Церковь выдвигает учения, сфабрикованные ею самою, она 
отрекается от принципа Писания и попадает под осуждение 
Христово: “Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим” (Мат.15:9). “Согласие Церкви” (consensus 
eclesiae) — это не то, что христианские учителя высказывают 
по тому или иному вопросу учения, а то, что они на основании 
Писания провозгласили как божественную истину, то есть в 
согласии со свидетельствами святых пророков и Апостолов. 
По утверждению Святого Писания, все, кто отвергают учения 
Слова Божия, являются антихристами (1Иоан.2:22), среди 
которых наиболее извращенным является великий антихрист, 
“противящийся и превозносящийся выше всего, называемого 
Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, 
как Бог, выдавая себя за Бога” (2Фессал.2:4). Декларация о 
папской непогрешимости (1870) должна рассматриваться как 
нестерпимое богохульство и антихристианское сопротивление 
Богу. Напрасно папские богословы цитируют фрагмент из Матв.
(16:18) как доказательство того, что Церковь, и в особенности 
папа, не может заблуждаться, ибо Христос обещает Своей 
Церкви поддержку “до скончания века” только при условии, что 
она верно преподает “все, что Он повелел92” (Мат.28:20). До тех 
пор пока Церковь привержена Слову Христову, она не может 
заблуждаться. Но как только она отпадает от Божия Слова, она 
не может не заблуждаться, поскольку в этом случае у нее нет 
иного источника, из которого она могла бы извлекать [учения], 
кроме надменного и извращенного разума.

92  “Все, что Я повелел вам”.
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Относительно свидетельства христианской Церкви необхо-
димо избегать двух крайностей. С одной стороны, его нельзя 
недооценивать или отвергать как ненужное и недостойное. С 
другой стороны, недопустимо его переоценивать так, будто сви-
детельство Церкви само по себе является principium cognoscendi. 
“Формула согласия” выражает это очень точно: “Веруем, учим 
и исповедуем, что единственным и абсолютным правилом и 
стандартом, согласно которому должны оцениваться все догма-
ты и по которому надлежит судить обо всех учителях, являются 
только пророческие и апостольские Писания Ветхого и Нового 
Заветов... Другие же писания древних или современных учите-
лей, кем бы они ни были созданы, не должны расцениваться как 
равные Святым Писаниям, но все они вместе взятые должны 
быть подчинены им и не могут приниматься иначе или более 
чем свидетельства, [показывающие] как и где это [истинное] 
пророческое и апостольское учение сохранялось после апо-
стольских времен” (Конспективное изложение: О сути, нормах 
и стандартах; Обратите внимание на различие между norma 
normans93, то есть Писанием, и norma normata94, то есть веро-
исповеданием Церкви). Относительно так называемого “согла-
сия Отцов” (consensus patrum), Квенштедт показывает, что тако-
го понятия не существует. Ибо многие труды учителей древней 
Церкви были утеряны, и “согласие нескольких Отцов [Церкви] 
не может приниматься как согласие всей Церкви”. (Сравн. с 
определением consensus patrum, данным Викентием Лерин-
ским95: “Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum 
est96”, которое практически бессмысленно”.)

д) Личные откровения (revelationes immediatae, revelationes 
novae). Личные откровения — это якобы новые учения, кото-
рые Бог дает людям для того, чтобы объяснить, исправить и до-
полнить Святое Писание. Фанатики, утверждающие, будто они 
получили личное откровение, появились еще во времена Апо-
столов (1Кор.14:37; 2Фессал.2:2), а за ними — во втором и чет-

93 Лат.: “нормирующая, или определяющая, норма” — термин, применяемый исключи-
тельно к каноническим книгам Библии. — Теол. ред.

94 Лат.: “нормированная, или определенная норма” — термин, применяемый к веро-
исповеданиям Церкви, которые являются истинным пояснением учений, содержащихся в Би-
блии, но не имеют самостоятельного авторитета, равного Писаниям. — Теол. ред.

95 Викентий Леринский (Vincentius Lerinensis) — церковный писатель V века, автор 
известного богословского трактата о сущности и развитии православно-догматического уче-
ния. — Перев.

96  “[Вселенской Церкви надлежит держаться того,] во что верили повсюду, во что вери-
ли всегда, во что верили все”.
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вертом столетиях — последовали монтанисты97 и донатисты98. 
Во времена лютеровской Реформации “небесные пророки”, ана-
баптисты и швенкфельдианеры99, отрицавшие “внешнее Слово” 
и подчеркивавшие важность слова “внутреннего”, клеймили по-
виновение Писанию как “служение букве” (Buchstabendienst), 
а современная Лютеранская церковь вынуждена иметь дело с 
энтузиазмом100 таких религиозных организаций, как квакеры, 
сведенборгиане101, ирвингиане102 и др. Кроме этих “мечтателей-
провидцев”, Лютеранская церковь должна противостоять также 
тем, кто отделяет действие Святого Духа от Слова Писания, по-
лагаясь на личные откровения как норму своей веры, например:

(а) Римо-католикам, приписывающим своим папам дар не-
погрешимого учения вне и помимо Писания. О папстве Лютер 
писал в “Шмалькальденских артикулах”: “Ибо папство [в дей-
ствительности] также есть не что иное, как чистый энтузиазм, 
которым папа похваляется, будто все права имеются в святыне 
его сердца, и все, что он решает и заповедует со своей церковью 
[в своей церкви], является духовным и праведным, даже если 
это возносится над Писанием и утверждается вопреки Писанию 
и изреченному Слову”.

(б) Кальвинистам, которые учат, что спасительная работа 
Святого Духа происходит немедленно, то есть вне и помимо 
Слова. (Годж [Hodge]: “Эффективная благодать действует нео-
посредованно”.)

(в) Всем современным богословам-рационалистам, которые 
97 Монтанизм: мистическое движение II в., получившее свое название от имени его 

основателя, фригийца Монтана. — Перев.
98 Донатисты — сторонники движения, возникшего в христианских общинах Северной 

Африки в начале IV века. Возрождали раннехристианский культ мучеников, требовали чистоты 
Церкви, совершенной святости всех ее членов, перекрещивания вероотступников (не выдер-
жавших антихристианских гонений) и т.п. — Перев.

99 Швенкфельд Каспар (1490—1561), основатель названной по его имени секты швен-
кфельдианеров, шлезвигский дворянин из древнего рода фон Оссиг. Увлекался мистическими 
идеями и требовал основания такой церковной общины, куда допускались бы только настоящие 
“святые”. — Перев.

100  Под энтузиазмом здесь понимаются экстравагантные религиозные утверждения и 
притязания. Квакеров, методистов и им подобных нередко называют обобщенным термином 
“энтузиасты”. В “Формуле согласия” приводится следующий комментарий: “Энтузиастами мы 
называем тех, кто ожидает небесного вдохновения Духа [небесных откровений] без проповеди 
Слова Божия”. — Перев. 

101 Поныне существующая (особенно в Америке и Англии) секта, названная по имени 
своего основателя Эммануила Сведенборга (1688—1772), ученого-натуралиста, впоследствии 
духовидца и теософа. — Перев. 

102 Ирвингианство — учение Эдуарда Ирвинга (1792—1834), основателя секты, назван-
ной по его имени. Считал необходимым и возможным “новое излияние” Святого Духа на вся-
кую плоть для возрождения в человечестве Духа Христова. — Перев.
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отрицают, что Святое Писание является непогрешимым Сло-
вом Божиим, и потому предлагают черпать христианское уче-
ние из своего “благочестивого самосознания”, из своего “хри-
стианского опыта” и т.д., клеймя при этом верность Писанию 
такими словами, как “богословие буквы”, “интеллектуализм”, 
“библицизм” и т.д. Результат религиозного энтузиазма всегда 
одинаков, независимо от того, кем он практикуется, — паписта-
ми, кальвинистами или современными рационалистами, — что 
верно подчеркивает Лютер в “Шмалькальденских артикулах”: 
“Энтузиазм присущ Адаму и его потомкам от начала [от первого 
грехопадения] и до конца света, [его яд] был влит в них древним 
драконом. Он является источником, могуществом [жизнью] и 
силой всякой ереси, а особенно — папства и магометанства”. 
Лютер говорит о набожных притязаниях энтузиастов: “Они го-
ворят все это только для того, чтобы иметь возможность увести 
нас прочь от Библии и стать нашими господами, чтобы мы ве-
рили их бредовым проповедям” (St.L., V, 334 и далее).

Вопрос о том, желает ли Бог открывать новые учения вне 
и помимо Библии, определенно решен в Его Слове, которое 
обязывает всех верующих христиан считать Святое Писа-
ние единственным источником и единственною нормою веры 
(Иоан.17:20; Ефес.2:20). Во Христе Иисусе, в Свете и Спаси-
теле мира все божественные откровения достигают своей выс-
шей точки; все пророчества Ветхого Завета указывают на Его 
пришествие, а Апостолы свидетельствуют о Его воплощении, 
страданиях, воскресении, вознесении и восседании одесную 
Бога. Поскольку пророческое и священническое служение Хри-
ста было исполнено [завершено] (Иоан.1:18), людям не нужны 
никакие последующие откровения для спасения, потому что все 
учения, необходимые как для веры, так и для жизни христиани-
на, содержатся в Писаниях пророков и Апостолов (Рим.16:17; 
1Тим.6:3 и далее; Лук.16:29-31). Относительно “новых откро-
вений” энтузиастов лютеранские догматики весьма уместно от-
мечают: “Либо они содержат то, чему уже учат Писания, — и в 
этом случае они излишни, — либо они выдвигают учения, про-
тиворечащие Библии, — и в этом случае они пагубны и должны 
быть отвергнуты”.

е) Исторический критицизм. Модернисты, отвергающие 
исторический характер Нового Завета, утверждают, что они 
должны выйти за пределы Писания, чтобы узнать, каким в 
действительности был “исторический Христос”103 и чему Он 
на самом деле учил. Для достижения этой своей цели они под-
вергают записи евангелистов критическому анализу в свете 

103  Исторический критицизм вводит два понятия: “Xристос веры”, или Xристос, ото-
браженный в Eвангелиях, и т.н. “исторический Xристос”, которые между собой имеют мало 
общего. — Теол. ред.
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компаративного [сравнительного] исследования религии. Тот 
“исторический Христос”, Которого они получают в результа-
те этой процедуры, лишен всех сверхъестественных свойств, 
а Его учение — всех сверхъестественных составляющих. Они 
делают из Него просто человека-учителя, доктрины которого 
представляют собою чуть больше, чем какой-то моральный ко-
декс. В противовес этому абсурдному методу истинные после-
дователи Христа утверждают, что “историческое откровение о 
пути спасения содержится только в Библии” и что, как верно 
утверждал Лютер, “мы ничего не знаем о Христе, а тем более 
о Его учении, без Его Слова и вне его. Ибо любой ‘христос’, 
выдвигающий какое-то утверждение, находящееся вне Слова 
Христова, является мерзким дьяволом, который сам себя назы-
вает Христом, чтобы отравить нас своим адским ядом” (St.L., 
XVII, 2015). Истинность этого высказывания доказывается фак-
тическими результатами, полученными современною истори-
ко-критическою богословскою школою. Ибо, хотя она отчаянно 
отвергает священные истины, учрежденные в Библии, она не 
в силах построить удовлетворительной системы учений, спо-
собной утешить грешника в его духовных скорбях и бедах. Ее 
воздействие всегда разрушительно, оно никогда не бывает на-
ставляющим [назидающим] и никогда не приносит пользы. 

Причина этого ясна. В конечном счете, могут существовать 
лишь два источника учения: Писание и человеческий разум. 
Всякий, кто отвергает Святое Писание как истинный principium 
cognoscendi, вынужден извлекать свое учение из собственного 
извращенного разума или плотского сердца, которое, в самом 
лучшем случае, сохраняет лишь некоторое несовершенное зна-
ние божественного Закона, изначально запечатленного в чело-
веческой совести, так что плотский человек, не зная абсолютно 
ничего об истинном Боге и Его славном спасении верою во Хри-
ста, вынужден держаться opinio legis, или спасения добрыми 
делами, как высшей религиозной заповеди. В конечном счете, 
всякое отвержение Слова Божия приводит к агностицизму или 
атеизму. Тот, кто не имеет божественного Слова, eo ipso также 
не имеет ни Бога, ни надежды (Ефес.2:12).

2. Святое Писание — Слово Божие 
В отличие от всех остальных существующих в мире книг, 

Святое Писание является Словом Божиим. Как труды Платона 
являются словом Платона, а труды Цицерона являются словом 
Цицерона, так и Писания Ветхого и Нового Заветов, составлен-
ные Апостолами и пророками по божественному вдохновению, 
от начала и до конца являются словами Самого Бога. Это утвер-
ждение — не “догматическая конструкция”, как заявляют бого-
словы-рационалисты, но свидетельство Самого Бога, данное в 
Писании. Посему верующие христиане утверждают не только 

http://www.lhf.ru


118

УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ПИСАНИИ                                                                                       WWW.LHF.RU

то, что Библия содержит в себе Слово Божие, но и то, что она 
является Словом Божиим, то есть “Святое Писание и Слово Бо-
жие — это понятия взаимозаменяемые”.

Таким образом, Святое Писание — это уникальная Книга, 
ибо она является не записью [человеческой или божественно-
человеческой] об “открытых спасительных деяниях”, но пред-
ставляет собою вдохновленное и непогрешимое Слово Самого 
Бога. Книги христианских авторов содержат Слово Божие в той 
мере, в какой эти богобоязненные писатели извлекли из Библии 
то, о чем они написали. Писание, однако, не относится к трудам 
такого рода, оно само по себе “первостепенно”. Так Лютер от-
носился к Святой Библии, и так относится к ней всякий истинно 
верующий, с готовностью подписываясь под тем, что по этому 
поводу сказал Лютер: “Имея дело со Святой Библией, вы долж-
ны думать, что это сказал Сам Бог” (St.L., III, 21). Ту же истину 
Лютер утверждает, говоря: “Святое Писание выросло не на зем-
ле” (St.L., VII, 2095).

Даже искренние христиане временами забывают эту выс-
шую истину, потому что в Святом Писании Бог не только обра-
щается к нам в простых повседневных словах и выражениях, но 
также говорит об обычных вещах, относящихся к нашей земной 
жизни. Как Сам Христос во время Своего пребывания на зем-
ле сделался “подобным человекам и по виду став как человек” 
(Филип.2:7), из-за чего принимали Его “одни за Иоанна Кре-
стителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из 
пророков” (Мат.16:14), так и Слово Божие учреждено в Святом 
Писании в виде общей человеческой речи и приспособлено к 
нашим общим земным нуждам. Лютер предупреждает всех ве-
рующих: “Я умоляю и предостерегаю самым искренним обра-
зом всех благочестивых христиан не соблазняться тем, что мы 
часто сталкиваемся [в Писаниях] с простой речью и немудрены-
ми повествованиями. Не впадайте в сомнения: какими бы про-
стыми эти изречения ни казались, они представляют собою не 
что иное, как слова, дела, суждения и описания божественного 
величия, всемогущества и мудрости. Ибо это Писание, которое 
делает самых больших безумцев мудрыми и благоразумными и 
которое открыто лишь смиренным и простым, как и Сам Хри-
стос говорит в Мат.(11:25). Посему отбросьте свое высокоме-
рие, надменный дух и считайте Писание драгоценным святи-
лищем и богатейшим источником сокровищ, который никогда 
не иссякнет полностью, дабы вы могли найти божественную 
мудрость, которую Бог представляет здесь столь ясно и просто, 
желая угасить наше высокомерие” (St.L., XIV, 3 и далее). Таким 
образом, несмотря на внешнюю простоту Святого Писания, 
мы отождествляем его со Словом Божиим и утверждаем, что 
от начала до конца и во всех своих частях оно является Сло-
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вом Божиим. В этом мы следуем указаниям Божиим, данным в 
Святом Писании, ибо по мере изучения этой святой Книги мы 
выявляем, что:

а) В Новом Завете Писания Ветхого Завета цитируются ис-
ключительно как Слово Божие. И мы читаем (Мат.1:22,23): “Все 
сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка 
[Ис.7:14], который говорит: се, Дева во чреве приимет...” и т.д. 
В Мат.2:15 мы читаем: “Да сбудется реченное Господом через 
пророка [Ос.11:1], который говорит: из Египта воззвал Я Сына 
Моего”. В Деяниях 4:25,26 цитируются слова из Пс.2:1,2, ска-
занные “устами... Давида... Духом Святым [т.е. Богом]”. В Де-
яниях (28:25 и далее) цитируются слова из Ис.6:9,10 как то, что 
“Дух Святой сказал... через пророка Исаию”. В Евр.3:8 и далее 
мы находим цитату из Пс.(94:8 и далее), с определенным ука-
занием: “Как говорит Дух Святой”. Наконец, в Рим.3:2 Святые 
Писания, вверенные Церкви Божией в ветхозаветные времена, 
прямо названы “словом Божиим” (   ). Фак-
тически, согласно истинному свидетельству Христову, ветхо-
заветное Писание столь определенно и однозначно является 
Словом Божиим, что Он говорит о нем: “Не может нарушиться 
Писание” (Иоан.10:35). Указание на Пс.81:6 здесь имеет огром-
ное значение, ибо там судьи названы “богами” (!yhoila, ). Со-
гласно словам нашего Спасителя, это не было и не могло быть 
ошибкою, потому что “не может нарушиться Писание”. Таким 
образом, из этого фрагмента, — как из многих других подобных 
фрагментов, — мы узнаем, что Библия богодухновенна104, и ка-
ждое слово в Писании является непогрешимым Словом Самого 
Бога.

Серия библейских фрагментов, в которых ветхозаветные 
Писания названы “Словом Божиим”, поддерживается другой 
группой цитат, в которых Писания представляются настолько 
божественными, что все, предреченное в них, должно быть ис-
полнено буквально, в действительности, что все события, про-
исходящие в этом мире, направляются волею Божией так, как 
это открыто в Писании. Это придает Святому Писанию статус 
уникальной Книги, Книги “первостепенной”, Книги, не входя-
щей в ряд человеческих трудов, но существующей сама по себе, 
как святая Книга Самого Бога. Так, в Иоан.17:12 наш Спаситель 
говорит о вероотступничестве Иуды и его потерянной душе, до-
бавляя: “Да сбудется Писание”105. Предательство и арест Самого 
Иисуса в Гефсимании должны были произойти для того, чтобы 
исполнились Писания (см. Мат.26:54). Подобным же образом 
мы читаем в Евангелии от Луки (24:44 и далее), что Христос 
должен был пострадать, умереть и вновь воскреснуть. Он Сам 

104 Досл.: “словесно вдохновенна”. — Перев.
105  Досл.: “[это произошло] для того, чтобы могло исполниться Писание”. — Перев.
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говорит об этом так: “Надлежит исполниться всему, написанно-
му о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах [то есть 
во всем Ветхом Завете]”. Олсхаусен (Olshausen) верно отмечает, 
что в Новом Завете цитаты из Ветхого Завета приводятся не как 
доказательства из человеческих трудов, но как неопровержи-
мые свидетельства того, что они [Новозаветные Писания] яв-
ляются писаниями божественными. Тот же факт, что Ветхоза-
ветные Писания являются Словом Божиим, подтверждает Сам 
Христос, давая заповедь: “Исследуйте Писания, ибо вы думаете 
чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне” 
(Иоан.5:39).

б) Писания Нового Завета занимают такое же каноническое 
положение, что и Писания Ветхого Завета, и поэтому являют-
ся ничуть не в меньшей мере Словом Божиим, подтверждается 
многими библейскими фрагментами. В 1Пет.1:10-12 Апостол 
впервые констатирует, что пророки Ветхого Завета уже рань-
ше “[посредством] сущего в них Духа Христова” свидетельст-
вовали о грядущих страданиях Христовых и Его славе, однако 
затем он добавляет: “Нам служило то, что ныне проповедано 
вам [Христовы страдания и последующая за ними слава] бла-
говествовавшими Духом Святым (jnpnm), послан-
ным с небес”. Согласно этому библейскому фрагменту, ново-
заветные Апостолы проповедовали Евангелие тем же Духом 
Христовым, которым были водимы ветхозаветные пророки, и 
их Писания являются Словом Божиим в том же смысле и в той 
же мере, что и Писания пророков. Если кто-то возражает, что 
данный фрагмент указывает на устное слово Апостолов, то мы 
можем процитировать фрагменты, в которых Апостолы ставят 
свое письменное слово на тот же уровень, что и их устное сло-
во, требуя такого же почтения к этому слову и повиновения ему 
(1Иоан.1:3,4; 2Фессал.2:15; 1Кор.14:37; 2Кор.13:3). Как в 1Пет.
(1:10-12), так и в Ефес.(2:20), словам новозаветных Апостолов 
придается то же божественное достоинство и та же божествен-
ная власть, что и словам ветхозаветных пророков. Ибо и то и 
другое провозглашалось в качестве основания, на котором зи-
ждется Церковь. Вдобавок к этому Христос ясно и выразитель-
но утверждает, что христиане веруют в Него и, следовательно, 
обретают спасение “по слову их [Апостолов]” (Иоан.17:20), и 
это подтверждает тот факт, что их слово является Словом Само-
го Бога, ибо лишь оно одно способно спасать души (Рим.1:16; 
Иак.1:21).

3. Богодухновенность Библии
Святое Писание не только удостоверяет тот факт, что оно 

является Словом Божиим. Оно также объясняет ту специфиче-
скую форму, в которой Бог дал Свое Слово людям. Оно ясно 
учит, что Слово Божие было вдохновлено, или вдохнуто, в опре-
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деленных святых мужей, призванных Богом для написания Его 
святой Книги, так что “Все Писание богодухновенно” (ps 
rfh pns) (2Тим.3:16). О святых составителях Книги 
Божие Писание отчетливо провозглашает: “Ибо никогда проро-
чество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали 
его святые Божии человеки, будучи движимы (frmn) Духом 
Святым” (2Пет.1:21). Поскольку святые мужи Божии говорили, 
будучи движимы Духом Святым, они, очевидно, записывали не 
свои собственны слова, но те слова, которые Сам Бог вклады-
вал в их разум. Эту истину точно отмечает св.Павел. Он пишет: 
“Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными 
словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное 
с духовным” (1Кор.2:13). Этот же Апостол также провозглаша-
ет, что в нем говорит Христос (2Кор.13:3), а о своих писаниях 
он говорит, что “это заповеди Господни” (1Кор.14:37). Писания 
пророков и Апостолов, таким образом, являются Словом Божи-
им. Эти люди получили божественное вдохновение для написа-
ния Книг, составляющих нашу Библию.

В библейских фрагментах, раскрывающих учение о богодух-
новенности [Писаний], отчетливо отражены следующие исти-
ны:

а) Богодухновение было не просто “вдохновением помыслов” 
(suggestio realis), равно как не “личным вдохновением” (inspiratio 
personalis), но вербальным106 вдохновением (suggestio verbalis, 
Verbal inspiration), то есть вдохновением, коим Святой Дух все-
лял107 сами слова, которые святые писатели должны были за-
печатлеть. Во 2Тим.3:16 сказано, что Писание является “бого-
духновенным” (pns), и это означает, что оно обязано 
своим происхождением Богу, хотя оно и было написано людь-
ми. Во 2Пет.1:21 Апостол отчетливо провозглашает, что святые 
мужи, будучи движимы (frmn) Духом Святым, изрекали, 
то есть произносили слова (jhsn). Аналогичным образом 
Павел говорит в 1Кор.2:13: “Возвещаем не от человеческой му-
дрости изученными словами, но изученными от Духа Святого” 
(mnddc[]pnm). Во всех этих фрагмен-
тах отчетливо говорится о вербальном богодухновении Библии. 
Ибо, поскольку слова необходимы для передачи помыслов, в са-
мой сути вдохновения заложено то, что святым писателям были 
даны именно слова [которые они должны были запечатлеть].

Все, отрицающие вербальное богодухновение Библии и за-
меняющие его “личным вдохновением”, или “вдохновением 
помыслов”, целиком и полностью отвергают библейское уче-

106 Глагольным, устным, словесным. Термин “вербальное вдохновение”, впрочем, 
можно считать общепринятым (см., например, “Христианство. Энциклопедический словарь. 
М.:1995, т.3, с.344). — Перев.

107  Досл.: “вдыхал”. — Перев.
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ние о богодухновенности [Писаний] и вынуждены учить вме-
сто него лишь о некоем “освещении [озарении]”, в равной мере 
присущем всем верующим. В результате они отменяют разли-
чие, установленное самим Писанием, — различие между norma 
normans пророческих и апостольских Писаний и norma normata 
небогодухновенных книг просвещенных догматиков и других 
учителей Церкви. Говоря другими словами, отрицание вер-
бального вдохновения приводит к тому, что Библия становится 
обычной человеческой книгой, обладающею не большим авто-
ритетом, чем любая другая христианская книга. Но именно эту 
точку зрения Библия и клеймит как ложную и ошибочную, про-
возглашая себя божественным источником и критерием веры, 
которому все верующие обязаны своим спасением (Ефес.2:20; 
Иоан.17:20; Лук.16:29; Иоан.8:31,32). По этой причине мы от-
вергаем утверждение Хастингса (Hastings): “Богодухновен-
ность относится к людям, а не к написанным словам” (Encycl. of 
Rel. and Eth., II, 589), и исповедуем вместе с Хилеем (R.M.Hiley): 
“Это чудесное действие Святого Духа [богодухновение] имели 
не сами писатели, — они были лишь Его орудиями, которым 
суждено было вскоре отойти, — предметом воздействия 
Святого Духа были сами святые Книги” (“The Inspiration of 
Scripture, 1885, p.50). Определение Байера (Baier) полностью 
соответствует тому, как и само Писание учит об этом: “Бого-
духновение было тем, посредством чего Бог сверхъестествен-
ным образом передал разуму писателей не только истинное зна-
ние обо всем, что надлежало запечатлеть, но и представление 
о самих словах, как и обо всем, посредством чего они должны 
были быть отражены, а также то, посредством чего Он побу-
ждал их волю к написанию [как деянию]” (Doctr. Theol., p.39).

б) Богодухновение было не только лишь божественною 
помощью, или направлением (assistentia, directio, gubernatio 
divina), но фактической и действенной передачей всех слов 
(suggestio verborum), из которых состоит Святое Писание. Как 
в День Пятидесятницы Святой Дух милостиво “давал провеще-
вать” Апостолам (Деян.2:4), так же он “давал провещевать”, по-
буждая их к записыванию Слова Божия и увековечиванию его 
в Святом Писании. Эта истина ясно отражена в самом термине 
“богодухновение” (pns), который утверждает, что про-
цесс составления Писания не только управлялся Богом, но вдох-
новлялся Им. Конечно, Святой Дух также руководил и управлял 
святыми пророками и Апостолами, так что они действительно 
записали те Слова, которые Он им предложил. Но отождествле-
ние этой божественной помощи с божественным деянием бого-
духновения противоречит Писанию. Если бы при составлении 
Писания имело место лишь только божественное руководство 
или сохранение от заблуждений, то Писание было бы безоши-
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бочной человеческой книгой, но одно лишь это божественное 
руководство не могло бы сделать Писания непогрешимою Кни-
гою Божией, или Словом Самого Бога. Такое могло произой-
ти только посредством богодухновения, или божественного 
suggestio verborum [внушения слов].

Вместе с божественными словами святым писателям были 
внушены [переданы] также и их учения (suggestio realis), так 
что сам процесс написания не был лишь “механическим деяни-
ем”, которое они со своей стороны совершили; скорее это было 
“осознанное и разумное действие, производимое с привлечени-
ем воли”. Библия, написанная ими, была одновременно Книгою 
Божией (causa principalis) и их книгою (causae instrumentales). 
Герхард правильно говорит об этом (II, 26): “Орудиями создания 
Святого Писания были святые люди Божии (2Пет.1:21), то есть 
люди, специфически и непосредственно избранные и призван-
ные Богом для написания божественных откровений. Таковыми 
были пророки Ветхого Завета, а также евангелисты и Апосто-
лы Нового Завета, которых мы надлежащим образом называем 
‘писцами’ Божиими, ‘работниками’ Христовыми и ‘писцами’ 
или ‘нотариусами’ Святого Духа, поскольку они говорили и 
писали не по своей воле, но, будучи движимы Святым Духом 
(frmnppnm), действовали по Его нау-
чению, вдохновлялись и управлялись Духом. Они писали не как 
люди, но как “Божии человеки”, то есть как слуги Божии и спе-
цифические орудия Святого Духа. Посему, когда каноническую 
Книгу называют ‘Книгою Моисеевой’, ‘Псалмами Давида’, 
‘Посланием Павла’ и т.д., это указывает лишь на посредника, а 
не на первопричину”. Относительно действующей, или главной 
“движущей силы” Писания, Квенштедт говорит (I, 55): “Перво-
причиною Писания является Триединый Бог [2Тим.3:16] (Отец, 
[Евр.1:1], Сын, [Иоан.1:18], Святой Дух [2Цар.23:2; Пет.1:11; 
2Пет.1:21]) [Который действует]: а) первоначальным повелени-
ем; б) последующим вдохновлением, или побуждением святых 
людей Божиих [что-то] записать, и богодухновением того, что 
должно быть записано” (Doctr. Theol., p.42).

Относительно манеры, в которой святые писатели твори-
ли по божественному вдохновению, Квенштедт констатирует 
(I, 55): “Таким образом, если мы хотим выражаться точно, то 
одного лишь Бога следует называть Автором Священных Пи-
саний. Пророки и Апостолы же могут быть названы авторами 
лишь условно108”. И еще (I, 52): “Не то чтобы эти божественные 
писатели [‘секретари’] писали неосознанно109 и сами не желая 
того, и не то чтобы они записывали нечто, не соответствовав-

108 Досл.: “лишь как своего рода catahresis” — т.е. когда слову при употреблении навя-
зывается значение, отличающееся от основного. — Теол. ред. 

109 Не знали того, о чем писали. — Перев.
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шее и противоречившее их собственной воле. Ибо они писали 
радостно, охотно и осознанно. О них сказано, что они были 
frmn, — движимы и побуждаемы Святым Духом, — не 
так, будто они находились в каком-то бессознательном состоя-
нии, подобном тому состоянию, в котором якобы бывают энту-
зиасты, или в некоем jnssmкак предсказатели язычни-
ков (по их утверждению). И не то чтобы... пророки не понимали 
собственных пророчеств или того, о чем они писали..., но [их 
надлежащим образом называют писцами] потому, что они ни-
чего не писали от себя, а лишь по предписанию Святого Духа” 
(Doctr. Theol., p.43).

в) Богодухновенность распространяется не только на какую-
то часть Писания — например, на его основные учения, или на 
вопросы, ранее неизвестные святым писателям, — но на всю 
Библию (полное богодухновение). Данный факт доказывается 
словами: “Все Писание богодухновенно” (2Тим.3:16). Из это-
го утверждения мы формулируем аксиому: “Все, что является 
какой-либо частью Святого Писания, богодухновенно”. Следо-
вательно, богодухновение охватывает все Писание, независимо 
от того, было ли оно особым образом явлено святым писате-
лям, или они знали это ранее, или же это было выявлено ими 
в результате изучения и исследования. По этой причине исто-
рические, географические, археологические и научные данные, 
содержащиеся в Писании, столь же богодухновенны, как и его 
основные учения. Те, кто отрицают это и допускают, так ска-
зать, “степени” или “уровни” богодухновенности, уничтожают 
само понятие богодухновенности.

Посему Голлац (Hollaz) пишет об этом: “В Писании содер-
жатся исторические, хронологические, генеалогические, ас-
трономические, научные и политические сведения, которые, 
несмотря на тот факт, что знание их не является необходимым 
для спасения, тем не менее открыты божественным образом, 
ибо знакомство с ними существенно помогает в истолковании 
Святых Писаний и в иллюстрировании их учений и этических 
установлений. Если бы только содержащиеся в Святом Писа-
нии тайны веры зависели от богодухновенности, а все осталь-
ное, познаваемое естественным образом, зависело бы только от 
божественного руководства [предписания], то не все Писание 
было бы богодухновенным. Однако Павел провозглашает, что 
все Писание богодухновенно. Посему не только тайны веры, но 
и все остальные истины, открытые в Писании, — истины, по-
знаваемые также и естественным образом, — являются божест-
венно внушенными и богодухновенными” (Doctr. Theol., p.46).

В Лютеранской церкви Георг Каликст (ум. в 1656) учил, что 
только основные артикулы веры [в Писании] богодухновенны, 
в то время как менее важные вопросы, или то, что было извест-
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но святым писателям раньше, до того, как они были вдохнов-
лены на написание, было записано ими лишь по божественно-
му предписанию, или под божественным руководством, дабы 
уберечь их от ошибок. Но данное учение было отвергнуто лю-
теранскими догматиками как противоречащее постулату о бо-
годухновенности всего Писания (ps rfh). Заблуждение 
Каликста поддерживалось также сторонниками Римского като-
лицизма, кальвинизма и современными лютеранскими догма-
тиками-рационалистами.

г) Поскольку Святое Писание является богодухновенным 
Словом Божиим, его совершенная непогрешимость во всех ча-
стях и в каждом утверждении a priori несомненна и определен-
на, по причине непогрешимости божественного Автора. Одна-
ко Христос прямо утверждает об абсолютной непогрешимости 
Писания, говоря: “Не может нарушиться Писание” (Иоан.10:35). 
Он ссылается в этом случае на одно-единственное слово (!yhoila, 
 Пс.81:6), и если Писание не может быть нарушено даже в 
случае, когда речь идет об одном слове, то и все оно целиком 
должно быть абсолютно истинно. Подобным же образом Апо-
столы нередко ссылаются на отдельно взятые слова Ветхого 
Завета, как на слова богодухновенные и способные подтвер-
дить те истины, которые они хотят внушить своим читателям. 
Сравн., например, Гал.3:16 с Быт.17:7: “Не сказано: и потомкам, 
как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое 
есть Христос”. Или также Мат.22:43,44 с Пс.109:1: “Сказал Го-
сподь Господу моему”. И Иоан.10:35 с Пс.81:6. Такие указания 
подтверждают, что не только сами слова (suggestio verbalis), но 
даже и формы, в которых они появляются (suggestio literalis), 
были вдохновлены. С этим согласуется запрет Божий добав-
лять к Его Слову, или отнимать от него что-то, даже малейшую 
частицу (Втор.4:2; 12:32; Прит.30:5,6; Откр.22:18,19), — как 
и Христос предупреждает, что всякий, “кто нарушит одну из 
заповедей сих малейших... тот малейшим наречется в Царстве 
Небесном” (Мат.5:19), поскольку “скорее небо и земля прейдут, 
нежели одна черта из закона пропадет” (Лук.16:17; Мат.5:18). 
Следовательно, как св.Павел исповедовал: “Я действительно 
служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и 
пророках” (Деян.24:14), так и каждый верующий христианин 
должен рассматривать Святое Писание во всей его полноте бо-
годухновенным, а потому — абсолютно непогрешимым. Лютер 
пишет: “Писание никогда не заблуждалось” (St.L., XV, 1481). 
И Калов: “Никаких ошибок, даже в несущественных вопросах, 
никаких неточностей, не говоря уже о неправде, не может быть 
во всех Писаниях” (Doctr. Theol., p.49). Аналогичным образом 
Голлац провозглашает: “Богодухновение, посредством которого 
сущность и слова — как те, что следовало произнести, так и 
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те, что следовало записать, — были внушены пророкам и Апо-
столам непосредственно Духом Святым, сохраняемы [Им] от 
ошибок в проповеди, равно как и в письменном божественном 
Слове” (там же). 

д) Наконец, богодухновенность Святого Писания включает в 
себя также божественное побуждение и поручение к написанию 
(impulsus et mandatum scribendi). Это побуждение, impulsus 
scribendi, подтверждается тем фактом, что святые писатели, 
как нам сказано, были движимы [подталкиваемы] (frmn 
2Пет.1:21) к написанию, и по этой причине Апостол добавляет 
следующее утверждение: “Пророчество не было произносимо 
по воле человеческой”. Говоря другими словами, Святые 
Писания были составлены не потому, что этого хотели люди, но 
потому, что этого хотел Бог. Посему Голлац правильно говорит: 
“Богодухновенность означает предварительное божественное 
побуждение, или специфический порыв воли к написанию, 
как и немедленное озарение, которым был полностью озарен 
разум священного писателя” (Doctr. Theol., p.43). И Квенштедт 
пишет: “Все канонические книги Ветхого и Нового Заветов 
были написаны Богом, Который специфическим образом 
побудил и подтолкнул священных писателей приступить к 
работе” (Doctr. Theol., p.44). Отвечая на возражения папистских 
богословов о том, что это невозможно проследить [в Писании] 
за особым божественным поручением в каждом случае, Герхард 
утверждает (II, 30): “В святых Божиих человеках внешняя 
заповедь и внутреннее побуждение совпадают. Ибо чем еще 
является божественное побуждение, если не внутренней и 
тайной заповедью, обладающей той же властью и весом, что и 
заповедь внешняя и явная?” (там же). Римская католическая 
доктрина, согласно которой богодухновенность допускается, 
impulsus scribendi, и одновременно отрицается, противоречит 
сама себе. Ибо если Бог даровал Писание путем божественного 
вдохновения, то Он, конечно же, побудил и святых писателей 
запечатлеть Его Слово. Римское католическое богословие 
отвергает mandatum divinum (божественное поручение) ради 
превознесения неписанных традиций над записанным Словом 
Божиим; точно так же, как современное протестантское 
богословие отвергает impulsus scribendi (побуждение писать) 
ради превознесения своего разума (своей “христианской 
совести” или своего “христианского опыта”) над Библией. 
В обоих случаях неприятие побуждается непокорностью 
Божественному Автору Библии.

4. Отношения между Святым Духом и святыми 
писателями 

Отношение вдохновляющего Святого Духа к вдохновенным 
святым писателям ясно описывается во всех библейских фраг-

http://www.lhf.ru


127

WWW.LHF.RU                                                                                     4. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СВЯТЫМ ДУХОМ И СВЯТЫМИ ПИСАТЕЛЯМИ 

ментах, сообщающих нам, что Господь, или Святой Дух, го-
ворил “через пророков” (см. Мат.1:22; 2:15), или “устами 
пророков” (см. Деян.1:16; 4:25), причем таким образом, что сло-
ва пророков и Апостолов сами были деянием Божиим (Евр.3:7; 
Рим.3:2). Все эти высказывания утверждают, что Святой Дух 
использовал святых писателей как Свои “органы”, или “инстру-
менты”, или что они были “Его устами” при провозглашении 
Его святого Слова как в устной, так и в письменной форме. Что-
бы показать эту особенность [это положение] святых писате-
лей, наши догматики, как и Отцы древней Церкви, называли их 
“писцами”, “секретарями”, “работниками Христа110”, “писцами 
и нотариусами Святого Духа” и т.д. Подобные образные выра-
жения совершенно справедливы, пока в них не упускается из 
виду tertium comparationis111. Эти термины выражают простой 
факт — что святые писатели были посредниками Божиими при 
передаче Его Слова либо в устной, либо в письменной форме. 
Само собою разумеется, что эти святые писатели были не “ме-
ханическими”, но сознательными и разумными инструментами, 
и потому они писали “радостно, добровольно и с пониманием” 
(Квенштедт). Посему современные богословы-рационалисты 
должны принимать эти выражения как истинно библейские и 
не насмехаться над теми, кто использует их. В конечном счете, 
их презрительное отношение к данным терминам обусловлено 
неуважением к самой Святой Библии и ее учению о богодухно-
венности.

Библейская фраза “через пророков” свидетельствует также 
о множестве стилей, имеющих место в Святом Писании. Если 
различные книги Библии написаны в разных стилях, то это по-
тому, что Святой Дух привлекал различных людей (царей, кре-
стьян, рыбаков, ученых и т.д.) к составлению Его святой Книги. 
Квенштедт отмечает по этому поводу (I,76): “Среди священных 
писателей в стиле и манере изречения существуют огромные 
различия, которые, очевидно, появились из-за того, что Святой 
Дух приспосабливался к общепринятому способу выражения, 
оставляя каждому его собственную манеру. Но при этом все 
же мы не отрицаем, что Святой Дух предлагал конкретные и 
специфические слова этим людям” (Doctr. Theol., p.47 и далее). 
Такие вопросы, как: “Был ли Ветхий Завет изначально написан 
с пунктуацией112 или нет?”; “Можно ли язык Библии назвать 
классическим?” — и многие другие вопросы, возникшие в свя-
зи с учением о богодухновенности, — являются чисто истори-

110 Или: “рукой Христа”. — Перев.
111 Лат.: “третье из сравнений”, т.е. то общее у двух предметов, что служит основанием 

для сравнения. — Теол. ред.
112 Т.е. с обозначением гласных звуков, которые стали отмечаться особой пунктуацией 

только в Cредневековье. — Теол. ред.
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ческими и не имеют никакого отношения к учению о богодух-
новенности Писания. Поэтому не стоит устраивать полемику 
вокруг этих вопросов. Достаточно сказать, что во всех внешних 
аспектах Святой Дух подстроился под специфические условия, 
преобладавшие в те времена, когда Он давал Свое Слово этому 
миру.

5. Возражения против учения о богодухновенности 
Писаний 

Уже в XVI и XVII веках паписты, социниане113, арминиане114 
и энтузиасты предположили, что Святое Писание содержит 
отдельные ошибки. Даже Кальвин иногда приписывал еванге-
листам неточность и ошибочное цитирование Ветхого Завета. 
В Лютеранской церкви, как уже отмечалось выше, в XVII веке 
Георг Каликст отошел от библейского учения о богодухновен-
ности, утверждая, что во всех несущественных вопросах, или в 
тех вопросах, которые были известны святым писателям, они не 
имели божественного вдохновения, но лишь направлялись или 
сохранялись от заблуждения. Широкое распространение раци-
онализма в конце XVII и начале XIX века привело к полному 
отказу от всего христианского учения, включая и учение о бого-
духновенности Библии. Модернизм наших дней является пря-
мым следствием этого вульгарного рационализма. Современное 
“позитивное”, или “консервативное”, богословие, отвергающее 
“мягкий” [вкрадчивый] и безумный рационализм предыдущей 
эпохи, не смогло вернуться к библейскому учению о богодухно-
венности [Писаний]. И даже современные “лютеранские” бого-
словы Германии отвергают вербальное богодухновение Библии, 
или учение о том, что Святое Писание является Словом Божиим 
a priori, утверждая, что характер Писания должен определяться 
историческими методами, или a posteriori, путем человеческих 
исследований.

Результат же их “исследований” сводится к тому, что 
Святое Писание не является Словом Божиим, но якобы скорее 
представляет собою человеческое описание божественных 
откровений (“Offenbarungsurkunde”), которое, хотя и было под-
вергнуто в той или иной степени влиянию Святого Духа, все же 
не является безошибочным и потому должно быть подвергнуто 
критическому анализу библейских ученых. Эти богословы все 
еще говорят о “богодухновении”, однако при этом они имеют 

113 Социнианство, или антитринитарное учение социниан, получило свое название по 
имени Фауста Социна (1539—1604). — Перев. 

114 Aрминиане — названы по имени их основателя Якова Aрминиуса (1560—1609). От-
вергли двойное предопределение Kальвина, по которому Бог некоторых будто бы предопре-
делил ко спасению, а некоторых — к вечной погибели. Hо в то же время арминиане отвергли 
учение о первородном грехе, богодухновенности Писаний и ортодоксальное учение о Трои-
це. — Теол. ред.
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в виду не то истинное богодухновение, посредством которого 
Святое Писание стало уникальным источником и нормою веры 
до скончания времен (Иоан.17:20; Ефес.2:20), но лишь некое 
особое озарение, имеющее место в той или иной форме почти у 
всех христианских писателей.

То же самое можно сказать о большинстве американских 
богословов, хотя среди них Чарльз Xодж (Charles Hodge), Уи-
льям Шедд (William Shedd) и Бенджамин Уорфилд (Benjamin 
Warfield) защищали библейское учение о вербальном и полном 
богодухновении. В Германии в настоящее время едва ли можно 
найти хоть одного видного университетского профессора, все 
еще придерживающегося учения о вербальной и полной бого-
духновенности Писаний. Это всеобщее отрицание богодухно-
венности является одною из самых печальных глав в истории 
христианской Церкви, ибо всякий, кто отказывается от бого-
духновенности Библии, разрушает то основание, на котором 
зиждется христианская вера, и подпадает под осуждение Божие 
(Мат.11:25). В конечном счете, все возражения против богодух-
новенности Библии происходят от плотского, неверующего сер-
дца (Рим.8:7; 1Кор.2:14).

Достойны отдельного упоминания следующие возражения, 
выдвигаемые против библейского учения о богодухновенности:

а) Различия в стиле написания разных Книг Библии, или точ-
нее — утверждение о том, что специфический Божий стиль, 
будь Он действительно ее божественным Автором, можно 
было бы найти в любой части Библии. Наш ответ на эту кри-
тику заключается в том, что общий уникальный Божий стиль 
и в самом деле просматривается по всему Писанию, которое 
имеет неизгладимый отпечаток своего божественного Автора 
на каждой странице. Простоту, величие и возвышенность би-
блейского стиля невозможно найти более ни в одной из книг, 
написанных людьми. Фактически стиль Библии настолько уни-
кален, что существует одна-единственная Святая Библия во 
всем мире. Мы можем применить к Писанию слова, сказанные 
о нашем Спасителе: “Никогда человек не говорил так, как Этот 
Человек” (Иоан.7:46). Если внутри Писания различные Книги 
Библии чем-то отличаются друг от друга по стилю и манере вы-
ражения, то мы должны помнить, что Святой Дух, давая Свое 
святое Слово людям, всегда приспосабливался к тем святым пи-
сателям, которых Он использовал в этом священном служении. 
Калов очень верно отмечает: “В ней [в Библии] может быть за-
мечено снисхождение115 Святого Духа. Ибо иногда Он подстра-
ивался под обычные способы изложения, позволяя писателям 
использовать их собственную манеру изречения”. Это, при пра-
вильном понимании, можно называть “человеческим аспектом” 

115  Снисходительное отношение к нам. — Перев.
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Писания. Это выражение, однако, не должно восприниматься в 
том смысле, в каком его понимают современные богословы-ра-
ционалисты; они применяют его к некоторым разделам Святого 
Писания, которые они отвергают как “ошибочные” и потому, 
дескать, “небогодухновенные”.

В противовес современному рационалистическому богосло-
вию, верующий христианин твердо придерживается жизненно 
важной истины, что Святое Писание вообще не содержит ни-
каких “небогодухновенных частей”, но что во всех своих ча-
стях оно является непогрешимым Словом Божиим, данным нам 
посредством божественного вдохновения. Вместо того чтобы 
критиковать различные стили [Книг] Писания, людям следова-
ло бы признать в этом факте милостивое Божие снисхождение и 
чудесную любовь. Ибо, даруя нам свои небесные учения через 
столь многих писателей, обращающихся к нам так разнообраз-
но, Он сделал Свое великое Слово более понятным и приемле-
мым для человечества. Если бы Бог говорил с нами на небесном 
языке, то ни один человек в этом мире не смог бы понять Его 
Слово и познать из него путь ко спасению (2Кор.12:4).

 б) Разночтения в копиях Писания. Действительно, в сохра-
ненных для нас копиях пророческих и апостольских святых 
Писаний встречаются разночтения (variae lectiones). Но по-
скольку эти разночтения имеют место только в копиях, они не 
являются аргументом против богодухновенности Библии, ведь 
они происходят по причине погрешностей при переписке. И, 
несмотря на эти разночтения, тексты, которые мы имеем сегод-
ня, содержат Слово Божие как в его исходной чистоте, так и в 
его исходной целостности. Мы знаем a priori из прямого обе-
тования Христова (Иоан.17:20; 8:31,32; Мат.28:20; Иоан.10:35; 
Мат.24:35; Лук.21:33; 16:17) и a posteriori из факта, установлен-
ного путем научных исследований, что, несмотря на многочи-
сленные variae lectionis, ни одно учение Слова Божия не явля-
ется сомнительным или ненадежным. Бог, давший нам Слово 
Свое, также милостиво сохранял его до настоящего времени 
и будет сохранять его до конца времен (gubernatio divina). Мы 
признаем также Божий промысл и во многих повторениях Его 
учений по всей Библии. В результате этого, даже если целые 
Книги или целые фрагменты (Марк.16:9-20) ставятся под сом-
нение (Antilegomena), мы все же можем доказать божественные 
учения, опираясь на другие общепризнанные книги и фрагмен-
ты Библии, подлинность и каноничность которых не вызывает 
сомнений (Homologumena).

в) Исследования святых писателей. Во времена святых пи-
сателей действительно производились независимые исследо-
вания и исторические анализы. Ибо они и сами говорят нам, 
что испытывали побуждение к написанию не только новых 
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откровений, но и того, что они познавали в результате своих 
общих исследований и специфической практики (Гал.1:17-24; 
Лук.1:1 и далее). Однако данный факт не опровергает учения 
о богодухновенности, поскольку Святой Дух для совершения 
Своей благословенной цели — дарования падшему человечест-
ву Слова Божия, — использовал и общие познания священных 
писцов точно так же, как он использовал их естественные дары 
и таланты (опыт, стиль написания, культуру и т.д.). Богодухно-
вение — это не просто откровение, это божественное внушение 
и побуждение (impulsus scribendi) к записыванию тех истин, 
которые Бог хочет довести до разума человека, причем такими 
словами, которые Он Сам для этого обеспечивает (2Цар.23:2 и 
далее). Некоторые из этих истин были даны святым писателям 
путем прямого откровения (1Кор.11:23; 14:37; 2:7-13). Другие 
были познаны ими через опыт (Деян.17:28; Гал.2:11-14). Иные 
же — в результате целенаправленных исследований и путем 
специального изучения (Лук.1:1 и далее).

Когда мы имеем дело с учением о богодухновенности [Пи-
саний], вопрос ставится не так: “Каким образом святые писа-
тели обрели те истины, которые они записали?”, но скорее так: 
“Побуждал ли Святой Дух священных писателей к запечатле-
нию определенных слов и представлений, которые Бог хотел 
довести до разума людей?” О том, что это действительно име-
ло место, ясно и определенно говорится нам в Святом Писании 
(2Тим.3,16; 2Пет.1:21), посему учение о богодухновенности 
неоспоримо. Когда в День Пятидесятницы Апостолы пропове-
довали толпе спасение, принесенное воскресшим Спасителем, 
Который пострадал и умер за грехи мира сего, они провозгла-
шали факты, о которых по преимуществу знали из собственно-
го опыта (Иоан.20:20; 21:12), и все же обо всех словах, кото-
рые они изрекали, Писание говорит: “И начали говорить... как 
Дух давал им провещевать” (Деян.2:4). Не только во время той 
проповеди в День Пятидесятницы, но также и при составлении 
всех Писаний Святой Дух “давал провещавать” Апостолам.

г) Мнимые противоречия в Библии. Говоря об этом, мы раз-
личаем внешние и внутренние противоречия. Под внешними 
противоречиями мы понимаем кажущиеся исторические не-
соответствия в Библии. Внутренние противоречия относятся к 
учениям. Что касается истинных [настоящих] противоречий в 
учении, — хотя человеческому разуму нередко кажется, что та-
кое все же имеет место, — мы a priori знаем, что этого не может 
быть, поскольку вся Библия является непогрешимым Словом 
Божиим (2Тим.2:16; 2Пет.1:21). Даже если и кажется, будто два 
библейских учения противоречат друг другу (например, gratia 
universalis, electio particularis)116, христианский богослов никог-

116  Т.е. мнимое противоречие между всеобщей благодатью спасения, данною всем, и 
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да не допускает мысли, что там присутствует истинное противо-
речие (2Кор.1:18-20), но полагает, что в этом случае имеет место 
просто частичное откровение (1Кор.13:9), которое будет совер-
шенным после прославления (1Кор.13:10,12). По этой причине 
верующий христианин исследует оба учения параллельно в той 
чистоте, в которой они представлены ему [в Писании], не пред-
принимая никаких попыток со своей стороны соединить их или 
устранить кажущееся несоответствие (Откр.22:18,19).

Кажущиеся исторические несоответствия (внешние проти-
воречия) [действительно] встречаются в Писании, особенно в 
цитатах из Ветхого Завета (1Кор.10:8 и Числ.25:9). Разночте-
ния в рукописях, возникшие в результате ошибок при пере-
писывании, увеличивают число этих мнимых противоречий. 
Удивительно, однако, не то, что эти кажущиеся противоречия 
имеют место в Библии, — ибо мы не должны забывать, что пе-
реписчики были обычными людьми, способными ошибаться, и 
ошибавшимися при переписывании священного текста, — но 
скорее [удивительно] то, что этих противоречий сравнительно 
немного, и что в большинстве случаев им можно найти вполне 
удовлетворительные объяснения. (см. У. Арндт “Противоречит 
ли Библия сама себе?”)117 

Но даже если христианский богослов не может найти пол-
ностью удовлетворительных объяснений кажущимся истори-
ческим несоответствиям, он не обвиняет Писание в том, что 
оно ошибается, а оставляет вопрос открытым, помня о словах 
Христа: “Не может нарушиться Писание” (Иоан.10:35). Вся-
кие частности и подробности относятся к области “введения 
в Библию”, занимающейся их детальным рассмотрением. До-
гматик же озабочен тем, чтобы подчеркнуть верные принципы, 
которыми должен руководствоваться исследователь Библии 
при восприятии Писания как богодухновенного Слова Божия. 
И главная из этих основополагающих истин состоит в том, что 
критика непогрешимого Слова Божия — это поведение, недо-
стойное звания христианского богослова. Ибо его задача заклю-
чается в том, чтобы проповедовать Евангелие (Марк.16:15,16; 
Мат.28:20), а не противопоставлять непогрешимому Слову свои 
подверженные ошибкам воззрения и суждения (1Тим.6:3-5). 
(см. лютеровское мнение об исторической надежности Писа-
ния, St. L., XIV, 490 и далее.) Мимоходом мы можем добавить, 
что кажущиеся исторические несоответствия в Библии никогда 
не касаются преподаваемых ею учений, необходимых для спа-
сения.
частичным избранием в отношении отдельных спасенных. — Теол. ред.

117 Dr.W.Arndt, Does The Bible Contradict Itself? На русский язык эта книга переведе-
на Фондом “Лютеранское наследие” в 1993 г. и издана в С.-Петербурге под названием: “Свет 
истинный. Существуют ли противоречия в Библии?”— Перев. 
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д) Неточные цитаты в Новом Завете. Утверждают, будто 
Библия не может быть богодухновенным Словом Божиим, по-
тому что Новый Завет очень часто цитирует Ветхий Завет “не-
точно” и даже “ошибочно”. Суть аргумента сводится к тому, что 
если бы Библия была непогрешимым Словом Божиим, то при-
водимые в Новом Завете цитаты из Ветхого Завета всегда были 
бы точными, или дословными. Этого, однако, не происходит. 
Иногда Апостолы цитируют Ветхий Завет дословно; иногда 
они приводят истолкование Септуагинты; бывает, что они ци-
тируют Септуагинту, но исправляют ее, приводя в соответствие 
с древнееврейским оригиналом. Наконец, иногда они воспро-
изводят общее содержание фрагмента своими словами, строго 
[дословно] не придерживаясь при этом ни еврейского текста, 
ни Септуагинты. Однако такое разнообразие при цитировании 
Ветхого Завета нисколько не опровергает факта богодухновен-
ности Библии. Напротив, оно скорее доказывает этот факт, по-
скольку очевидно, что божественный Автор всей Библии цити-
рует Свои собственные святые слова так, как Ему угодно. Если 
бы составители Нового Завета были самозванцами, то они были 
бы вынуждены во всех без исключения случаях цитировать 
Ветхий Завет дословно, потому что они стремились бы доказать 
читателям свою глубокую осведомленность в Ветхом Завете и 
полное соответствие с ним своих писаний. В действительности 
же Святой Дух, говоривший через них, побуждал их цитировать 
и применять Слово Божие так, как этого требовали обстоятель-
ства, чтобы наилучшим образом достигать Своей святой цели 
(Гал.4:21-31). Автор любого произведения имеет исключитель-
ное право цитировать собственные слова так, как считает нуж-
ным, и нельзя отказывать в этом праве Святому Духу.

е) Обыденные и незначительные вещи в Писании. Богодухно-
венность Библии отвергалась также на том основании, что она 
якобы рассматривает “обыденные и малозначительные темы” 
(levicula) и, кроме того, фрагменты, содержащие грамматиче-
ские ошибки, риторические просчеты, варваризмы, солециз-
мы118 и тому подобное. Примерами таких несущественных тем 
являются, как утверждают, подробные изложения внутренних 
[домашних] дел праотцов, описания их многочисленных грехов 
и просчетов или такие фрагменты, как “диетические” предпи-
сания Тимофею об употреблении небольшого количества вина 
ради его желудка (1Тим.5:23), просьба Павла принести ему 
фелонь, книги и рукописи (2Тим.4:13) и т.д. Эти levicula, как 
утверждают, недостойны Святого Духа и потому не могли бы 
упоминаться Им, если бы Он действительно был Автором Пи-
сания.

Однако данный аргумент неубедителен. Ибо если Бог со-
118  Синтаксические ошибки. — Перев.
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здал вино, то почему бы Ему не дать указаний о его правильном 
употреблении? Если Он соблаговолил учредить дом и семей-
ный очаг, то почему бы Ему не изобразить несколько домаш-
них сцен для нашего назидания, предупреждения и утешения 
(2Тим.3:16)? Если сочтен каждый волосок у нас на голове 
(Мат.10:30), то разве “мелкие подробности” жизни святых Бо-
жиих людей не должны Его интересовать? Некоторые наиболее 
серьезные уроки веры и благочестия, даваемые нам в Святом 
Писании, связаны как раз с этими “незначительными бытовыми 
подробностями” (правильное употребление божественно пред-
писанных средств; преданность и посвященность Апостола 
Евангелию, несмотря на бедность и нужду; усердие и прилеж-
ность Апостола, побудившие его затребовать книги даже тогда, 
когда он находился в тюрьме). Ни один богослов не может ука-
зывать Богу, какую Библию Ему следовало бы написать, и ни 
один богослов не имеет права искать огрехи в той Библии, ко-
торую Бог написал, — это не его дело. Он должен верно препо-
давать в священном благоговении и почтении все Слово о спа-
сении, которое Богу по Его бесконечной благодати было угодно 
передать падшему и погибающему человечеству как источник 
веры и норму жизни (Деян.20:17-28).

Аргумент против богодухновенности Писания, основанный 
на так называемых варваризмах, солецизмах, грамматических 
ошибках и т.д., должен быть отвергнут, поскольку он игнори-
рует хорошо известный факт, что Новый Завет был написан на 
knh 119, или всеобщем разговорном языке того времени, кото-
рый весьма существенно отличался от классического греческо-
го, но был понятен представителям практически всех племен, 
населявших территорию Римской империи. Святой Дух выбрал 
этот язык потому, что Он хотел, чтобы все написанное Его свя-
тыми писцами понималось простыми людьми (Кол.4:16; 1Фес-
сал.5:27), из которых, по большей части, и состояли первые цер-
кви (Рим.16:3-15). Новозаветный греческий отнюдь не является 
“вульгарным” или “плохим” языком. Это был народный диалект 
(volkssprache) в период, когда христианство распространялось в 
языческом мире и когда записывалась Святая Библия. Речевые 
обороты и термины, появившиеся в Новом Завете под влиянием 
древнееврейского языка, не являются отклонениями от нормы. 
Они встречаются во всех греческих трудах и писаниях, на кото-
рые распространялось влияние еврейской культуры.

ж) Утверждают, будто некоторые библейские фрагменты 
отвергают богодухновенность. Противники богодухновен-
ности Библии указывают также на отдельные фрагменты Пи-
саний, которые якобы подтверждают их позицию. В первую 

119 Койне — “общий язык” всех греков, сформировавшийся в период эллинизма в про-
цессе создания державы Александра Македонского. — Перев. 

http://www.lhf.ru


135

WWW.LHF.RU                                                                                     5. ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ УЧЕНИЯ О БОГОДУХНОВЕННОСТИ ПИСАНИЙ 

очередь обычно приводится цитата из 1Кор.7:12: “Прочим же 
я говорю, а не Господь...” — на фоне предыдущего утвержде-
ния (1Кор.7:10): “А вступившим в брак не я повелеваю, а Го-
сподь...” Лютер, объясняя данный фрагмент, говорит, что здесь 
Апостол дает не божественную заповедь, а лишь совет в деле, 
относящемся к образу жизни коринфских христиан. “Он отде-
ляет свои слова от слов Господа таким образом, чтобы Слово 
Господне воспринималось как заповедь, а его слова — как со-
вет” (St.L., VIII, 1058). Это объяснение подтверждается фраг-
ментом из 1Кор.7:25. Оба высказывания [Павла], конечно же, 
богодухновенны, но стих 2 из этой главы содержит принцип, 
а стих 12 — апостольский совет на всякий (непредвиденный) 
случай. Не следует упускать из виду, что св.Павел писал все 
это Послание как “волею Божиею призванный Апостол Иису-
са Христа” (1Кор.1:1), так что написанное им — “это заповеди 
Господни” (1Кор.14:37). Более того, предполагалось, что, по-
скольку Павел обычно подтверждал свои высказывания цитата-
ми из Ветхого Завета или из учений Иисуса, в данном случае он 
лишь хотел показать, что по данному вопросу у него нет опре-
деленной заповеди от Господа, на которую он мог бы сослаться, 
но произносимое им до сих пор было необъяснимою истиною, 
изрекаемою Апостолом богодухновенно. Такое объяснение 
вполне правдоподобно, поскольку в 1Кор.7:10 он ссылается на 
Мат.19:6,9. И конечно же, один этот фрагмент не дает нам ника-
кого права отрицать богодухновенность Писания, ясно и опре-
деленно подтверждаемую в столь многих фрагментах, — тем 
более что Апостол и сам возражает против такого заключения 
(1Кор.14:37).

з) Мнимые пагубные последствия учения о 
богодухновенности. Этот аргумент обычно предпочитают 
представители современного богословия. Утверждая, что “хри-
стианская совесть”, “христианский опыт” или “человеческий 
разум” необходимо признавать как principium cognoscendi, и 
раздражаясь божественным призывом ко смирению (1Пет.4:11), 
они голословно утверждают, что вера в богодухновенность Свя-
того Писания привела бы к “интеллектуализму”, “библицизму”, 
“служению букве”, “сдерживанию свободного исследователь-
ского духа”, “отказу от поиска новых духовных истин”, “неспо-
собности богослова приспособиться к религиозному мышле-
нию наших дней”, “сектантству” и т.д.

Во всех этих возражениях можно выявить тот же источник, 
что и в предыдущих случаях, а именно — нерасположенность 
богословов рационалистического и натуралистического на-
правлений к тому, чтобы признать божественные истины, четко 
и определенно установленные в каноне Писания, обязательны-
ми для себя. Фактически, если Библия является святою Книгою 
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Божией, данною людям в качестве единственного источника и 
нормы веры и жизни до конца времен, то всякое учение, про-
тиворечащее Писанию, является eo ipso осужденным и отверг-
нутым. Рационализм отвергает учение о богодухновенности, 
чтобы распространять свои собственные лжеучения и пагуб-
ные заблуждения. Но именно потому Слово Божие столь вы-
разительно осуждает всякое отклонение от святой божествен-
ной истины, открытой нам в Писании (Рим.16:17; 2Иоан.9-11; 
1Тим.1:3; 6:3 и далее), и прививает крепчайшую привязанность 
к Библии (Мат.5:18-19; Откр.22:18,19). В конечном счете, суще-
ствует лишь одна причина, по которой люди отвергают учение 
о богодухновенности Библии, а именно — неверие, или против-
ление Богу и учрежденному Им Слову.

6. Учение о богодухновенности и конфессиональное 
лютеранство

Отвечая на заявление, что учение о богодухновенности яв-
ляется “догматическим истолкованием”, порожденным позд-
ними догматиками Лютеранской церкви, мы подчеркиваем 
тот факт, что Лютеранская церковь уже в своих вероиспове-
дальных книгах придерживалась концепции полной богодух-
новенности Библии, хотя в то время данное учение не было 
темою, вызывающею разногласия, и потому не существовало 
насущной необходимости ее детального раскрытия. Ряд цитат 
из наших вероисповедальных книг показывает, каким образом 
их составители относились к Святой Библии. Мы читаем: “От-
куда у епископов взялось право обременять этими традиция-
ми Церковь, запутывая и улавливая совесть людей, если Петр 
в Деян.15:10 запрещает возлагать ярмо на плечи учеников, и 
Павел в 2Кор.13:10 говорит, что власть дана ему для назидания 
[созидания], а не для разорения? ...Разве Дух Святой напрасно 
предупреждал об этом?” (“Аугсбургское вероисповедание”, 
арт. XXVIII). Или еще: “Поэтому вы сейчас читаете нашу 
Апологию, из которой поймете не только то, что утверждают 
наши противники..., но также и то, что они осуждают некото-
рые артикулы вопреки ясным Писаниям Святого Духа”. И еще: 
“В этом аспекте поддерживаются и сохраняются различия меж-
ду Ветхим и Новым Заветами Святых Писаний и всеми дру-
гими писаниями, и Святые Писания остаются единственным 
критерием оценки, нормой и стандартом, согласно которому, 
как единственному мерилу, должны оцениваться все догматы 
на предмет того, добры они или злы, правильны или ошибоч-
ны” (“Формула согласия”).

Из этих и многих других высказываний наших вероиспове-
дальных книг очевидно, что их составители считали Библию 
богодухновенным и непогрешимым Словом Божиим. Следо-
вательно, утверждение, будто бы учение о вербальной и пол-
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ной богодухновенности является “искусственною теорией 
поздних догматиков” (“eine kuenstliche Theorie der spaeteren 
Dogmatiker”), необоснованно. Поздние лютеранские догмати-
ки не преподавали никакого иного учения о Святом Писании, 
кроме того, что утверждалось и обосновывалось в лютеранских 
вероисповедальных книгах.

Еще одно утверждение, тесно связанное с только что рассмо-
тренным, заключается в том, что Лютер и сам якобы не считал 
Библию полностью и вербально богодухновенною, но допускал 
“свободное отношение” к этому вопросу. Однако отношение 
Лютера к Библии было диаметрально противоположно тому, 
что называют “свободным”. Ибо он вновь и вновь заявлял о 
своей верности Слову Божию, учрежденному в Писании, что 
ясно показывает следующее высказывание: “Святое Писание 
изречено Духом Святым” (St.L., III, 1895). И еще: “Библия — 
это ‘Божие Послание’ людям” (I, 1055). Или еще: “Святое Писа-
ние выросло не на земле” (VII, 2095) и т.д. В то время как глав-
ные противники Лютера утверждали, будто традиции, решения 
церковных Соборов и папские декреты являются источниками 
веры, Лютер признавал лишь один стандарт веры — Книгу Бо-
жию, Библию. В ней “Святой Дух так говорит к нам”, что даже 
“простейшие вещи” в ней являются учениями о “высшем боже-
ственном Величии” (St.L., XIV, 2 и далее). “В абсолютно чистых 
устах Святого Духа” даже “отвратительные и неприличные по-
вествования” об Иуде и Фамари (Быт.38) служат для нашего 
утешения (St.L., II, 1200 и далее). Даже относительно историче-
ских и научных вопросов, отраженных в Писании, мы должны 
“воздавать честь Святому Духу, признавая тот факт, что Он бо-
лее осведомлен, чем мы” (St.L., III, 21; XV, 1481). Святой Дух не 
совершил никаких ошибок даже в хронологии Писаний (St.L., 
I, 713 и далее). Современные богословы-рационалисты утвер-
ждают, будто существуют “степени богодухновенности”. Такая 
точка зрения практически отвергает общую богодухновенность 
Писания. Лютер же, напротив, “приписывал всю Библию Свя-
тому Духу” (St.L., III, 1890). По поводу Пс.126:3 он говорит, что 
не только слова (vocabula), но и сама манера изречения (phrasis) 
является божественною (divina). (St.L., IV, 1960.)

На фоне этих предельно ясных утверждений Лютера взятые 
из его трудов некоторые, так сказать, “подтверждения” его “сво-
бодного отношения” кажутся просто ничтожными и сразу же 
теряются. Так, утверждают, будто бы Лютер учил, что Библия 
содержит “сену, солому и жнивье”, или, другими словами, исти-
ну и заблуждения. Однако эта цитата неправильна. Ибо, употре-
бляя эти слова, Лютер указывал не на библейских писателей, а 
на истолкователей Библии (Kawerau, Theol. Lit.-Ztg., 1895, p.216. 
См. также Christliche Dogmatik, Vol. I, p. 346 и далее). То, что 
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Лютер говорит здесь о древних истолкователях Библии (St.L., 
XIV, 150), вполне относится и к современным истолкователям. 
Ибо иногда они заблуждаются, объясняя священный текст.

Или еще о Лютере говорят, будто он считал, что некото-
рые фрагменты из Писания “неадекватны” [“недостаточны”]. 
Данное утверждение особым образом связано со ссылкой на 
фрагмент из Гал.4:21, по поводу которого Лютер заметил, что 
в полемике с иудеями (contra Iudaeos), не признававшими апо-
стольской власти Павла, этот аргумент не столь значителен [не 
столь убедителен], как другие (in acie minus valet). Или, соглас-
но некоторым немецким переводам, он “zum Stich zu schwach”, 
то есть, так сказать, не убеждает. Этим выражением, однако, 
Лютер не собирался отрицать учения о богодухновенности, а 
лишь хотел показать, что эта аллегория, использованная Пав-
лом в таком виде, не убедила бы неверующих иудеев, не при-
знававших апостольской власти [среди которых Апостол не 
пользовался авторитетом]. Это, разумеется, верно, поскольку 
Павел в своем истолковании отходит от буквального значения 
слов и использует аллегорию, что справедливо отмечает Лютер 
(см. St.L., I, 1150). 

Более того, “свободное отношение” Лютера к Писанию якобы 
проявляется в том, что он резко разграничивает Homologumena 
и Antilegomena в каноне Нового Завета. Мы признаем, что Лю-
тер делал такое разграничение (например, Послание Иакова он 
называет “соломенным120 посланием” по сравнению с посла-
ниями Павла, St.L., XIV, 91). Но в то же время он считал все 
пророческие и апостольские Писания богодухновенным Словом 
точно так же, как и мы это делаем в наши дни, хотя мы также 
признаем различие между Homologumena и Antilegomena. Более 
того, утверждают, будто Лютер признавал “канон внутри кано-
на”, поскольку он якобы ограничивал божественную власть Би-
блии теми книгами, которые “акцентируют Xриста” (“Christum 
treiben”). Фрагменты, на которых основывается такая точка 
зрения, можно найти в Сент-Луисском издании трудов Лютера 
(XIV, 129 и XIX, 1441): “Все, что не акцентирует Xриста, не 
является апостольским, даже если бы этому учили Св.Петр или 
Св.Павел. С другой стороны, все, что учит о Христе, является 
апостольским, даже если бы это делали Иуда, Анна, Пилат или 
Ирод”. И: “Если наши противники настаивают на Писании, мы 
настаиваем на Христе вопреки Писанию”. Как бы странно ни 
звучали эти фрагменты, будучи вырваны из общего контекста, 
они становятся совершенно понятными, если их рассматривать 
в той связи, в какой они были написаны. Под Писанием Лютер 
понимает здесь не Библию как таковую (per se), но Библию в 
ее ложном истолковании папистами. Это полностью объясня-

120  Букв. — как бы “отдающим соломою”. — Теол. ред.
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ет вторую цитату. Первая же объясняется тем фактом, что Лю-
тер здесь [используя полемический прием] допускает случай, 
который никогда не мог бы иметь места в действительности, 
поскольку ни св.Павел, ни св.Петр не могли учить ничему “не 
акцентирующему Xриста”, равно как Анна, Пилат или Ирод не 
могли учить “акцентирующему Xриста”, что бы им ни заблаго-
рассудилось говорить. Лютер настаивает здесь на божествен-
ной власти Христа, о Котором Библия учит от начала и до конца 
как о единственном Господе Церкви (Лук.24:25-27; Деян.10:43).

Любые другие аргументы, выдвигаемые в защиту утвержде-
ния о том, что Лютер якобы “свободно” относился к Святому 
Писанию, можно отнести к одной из вышеперечисленных кате-
горий. В своих пагубных устремлениях современные богосло-
вы либо искажают цитаты Лютера, либо неверно применяют его 
утверждения. Но, несмотря на это, они не могут опровергнуть 
ясных слов, которыми Лютер выразительно исповедует свою 
преданность и верность Писанию как богодухновенной Книге 
Божией.

7. Отрицание учения о богодухновенности — причина 
и следствия

Ужасающее отступничество современных протестантских 
богословов от библейского учения о богодухновенности наро-
чито описано в энциклопедии Хастингса (Hastings), где мы чи-
таем такие слова: “Протестантские богословы нашего времени, 
водимые научным духом, не имеют теории о богодухновенно-
сти Библии a priori... Ни одну Книгу Ветхого или Нового Заве-
та они не открывают с тем чувством, что они обязаны считать 
ее учения священными и авторитетными. Они уступают тому, 
что им самим кажется неопровержимым логическим фактом... 
И если в итоге они формулируют некое учение о божествен-
ном влиянии, под которым были написаны Святые Писания, 
то это является результатом того, что после своих свободных и 
беспристрастных исследований они вынуждены признать дан-
ные факты”. И еще: “Подводя итог, можно сказать, что древ-
нее учение об одинаковой и непогрешимой богодухновенности 
всех частей Ветхого Завета... теперь стремительно исчезает 
среди протестантов. Реально не существует ясного и опреде-
ленного разделения между тем, что достойно и что недостой-
но иметь место в Писаниях” (VII, 346). Подобным же образом, 
но чуть позже, высказался Теодор Кафтан: “Мы реалисты” 
(Wirklichkeitsmenschen). Объяснил же он это так: “Мы считаем 
авторитетным не то, чему учит Писание о себе, но лишь то, что 
мы исповедуем как божественную истину в результате воздей-
ствия Писания на нас” (Moderne Theologie des alten Glaubens, 2, 
сс.108,113).

Это открыто выраженное отрицание богодухновенности 
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Святого Писания, несмотря на его собственное ясное и без-
ошибочное свидетельство, в конечном счете вызвано только не-
верием, или открытым отказом человеческого разума принять 
истинность Слова Божия. Так было во времена [земного слу-
жения] Христа, когда наш Господь укорял неверующих иудеев: 
“А как Я истину говорю, то не верите Мне... Если же Я гово-
рю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слуша-
ет слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога” 
(Иоан.8:45-47), и так же обстоит дело в наши дни. Изобличая 
неверие фарисеев, Иисус упрекал их весьма суровыми словами: 
“Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца ваше-
го. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он 
лжец и отец лжи” (Иоан.8:44). Это обличение плотского сер-
дца, отвергающего Слово Божие, с такою же силой проявляется 
и в наше время. Богословы рационалистического толка в наши 
дни обвиняют “современных лютеранских догматиков” в том, 
что те, дескать, отстаивая вербальную и полную богодухно-
венность Библии, изобрели “искусственную теорию”. Так они 
перевирают исторические факты. Вдобавок они прибегают к 
логическим уловкам для оправдания своего отвержения Слова 
Божия, утверждая, что учение о богодухновенности опровер-
гается различиями в присущих разным авторам стилях изло-
жения, их личными исследованиями, variae lectiones в копиях 
и т.д. Однако истинным источником всякого отрицания учения 
о богодухновенности является неверие.

Отрицание богодухновенности Библии имеет далеко идущие 
последствия. Фактически признание данного учения — это во-
прос жизни и смерти для христианства. Ибо если не существует 
богодухновенного Писания, то не может быть и божественного 
учения. В частности, все, кто отрицают богодухновенность Би-
блии, — и до тех пор, пока они делают это, — не оставляют 
себе никакой возможности познать божественную истину. 
Ибо это возможно только в случае, когда люди “пребывают 
в слове Христовом” (Иоан.8:31,32; 1Тим.6:3,4). Более того, 
они отказываются от веры в христианском смысле этого сло-
ва, поскольку вера приходит лишь от слышания Слова Божия 
(Рим.10:17; Иак.1:18; 1Пет.1:23). Поэтому они также отказы-
ваются от христианской молитвы со всеми ее преходящими 
и вечными благословениями. Ибо это зависит от верного сле-
дования словам Христа, как Сам Он учит: “Если пребудете во 
Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, 
и будет вам” (Иоан.15:7). Опять же, они отказываются от воз-
можности торжества над смертью. Ибо только “тот не уви-
дит смерти вовек”, кто соблюдет слово Христово (Иоан.8:51). 
Они также отказываются от единственного средства, которым 
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христианская Церковь возводится на земле, а именно — от дра-
гоценного Евангелия Христова (Марк.16:15,16; Мат.28:19,20; 
2Иоан.9:10). Они подобным же образом отказываются от един-
ственного средства, которым христианская Церковь может 
быть сохранена в истинном единстве веры (Ефес.4:3-6), как 
верно говорит Лютер: “Словом и учением должно созидаться 
христианское единство и общение” (St.L., IX, 831). Вдобавок, 
они отказываются от всякого общения с Богом, поскольку мы 
можем найти нашего драгоценного Господа только в Слове Его 
(Иоан.6:67-69; 17:17; Лук.11:28; Иоан.5:24). Наконец, они прев-
ращают “мудрость, сходящую свыше”, или “премудрость Бо-
жию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде 
веков к славе нашей”, но которая никогда “не приходила... на 
сердце человеку” (Иак.3:17; 1Кор.2:7-9), в учение человеческое, 
или в то, что “не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, 
душевная, бесовская” (Иак.3:15), ибо отрицание богодухновен-
ности Библии неизбежно связано с отрицанием спасительного 
Евангелия Христова и с преподаванием языческого учения о 
праведности по делам. Рационализм начинается с отрицания 
учения о богодухновенности и заканчивается отказом от всех 
божественных учений Святого Писания, если, по благодати 
Божией, этот разрушительный процесс не останавливается по-
средством, так сказать, “счастливой непоследовательности”, в 
результате которой из теоретических предпосылок не делается 
практических выводов. Предостерегающие слова Павла: “Не 
обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то 
и пожнет” (Гал.6:7) — особенно касаются отношения человека 
к библейскому учению о богодухновенности Писаний.

8. Свойства Cвятого Писания 
Поскольку Библия является Словом Божиим, она обладает 

определенными божественными свойствами, или признака-
ми (affectiones divinae). К ним относятся: божественная власть 
(auctoritas divina), божественная действенность (efficacia 
divina), божественное совершенство (perfectio divina) и боже-
ственная ясность (perspicuitas divina). Само собою разумеется, 
что если отвергается богодухновенность Писания, то эти боже-
ственные свойства также не признаются, ибо они проистекают 
из того факта, что Библия является вдохновенным и непогреши-
мым Словом Самого Бога.

А. Божественная власть Святого Писания
Под божественною властью [божественным авторитетом] 

Святого Писания мы понимаем специфическое свойство всей 
Библии, согласно которому она, как истинное Слово Божие, 
требует веры и послушания всех людей, являясь и оставаясь 
единственным источником и нормою веры и жизни. Сам наш 
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Спаситель признавал и провозглашал божественную власть 
Библии, цитируя ее во всех спорных случаях как единственное 
мерило истины (Иоан.10:35; Мат.4:4-10; 26:54; Лук.24:25-27 и 
т.д.). И святые Апостолы утверждали, что божественная власть 
принадлежит не только Писаниям Ветхого Завета, но также и 
их духновенным Писаниям (1Кор.14:37,38; 2Кор.13:3; Гал.1:8; 
2Фессал.3:6,14; 2:15). Таким образом, всякий, кто отвергает 
Писание или подвергает его человеческой цензуре и критике, 
становится повинен в измене Богу. Ибо Писание обладает бо-
жественною властью отнюдь не благодаря святым мужам, кото-
рые написали его, и не благодаря христианской Церкви, которая 
почитает и преподает его, но [оно получило эту власть] от жи-
вого Бога, Который вдохновил святых на его написание. Ина-
че говоря, Библия имеет божественную власть потому, что во 
всех своих частях она представляет собою непогрешимое Сло-
во живого Бога. Только потому, что Писание богодухновенно 
(rfhpns), оно авторитетно (jps), и поэтому 
в него должны веровать и ему должны повиноваться. Благодаря 
[божественному] авторитету Библии, мы веруем ей просто так, 
поскольку она является уникальной Книгой Божией, в которой 
полновластный и суверенный Господь обращается к нам. Этот 
факт мы выражаем догматически, говоря, что божественная 
власть Святого Писания абсолютна, или что ее существование 
и стабильность (auctoritas absoluta) не зависят ни от чего.

Божественная власть Святого Писания подразделяется на 
причинную власть (auctoritas causativa) и нормативную власть 
(auctoritas normativa). Причинная власть Святого Писания — 
это то, посредством чего оно порождает и сохраняет веру в 
свои учения, через свое Слово (Рим.10:17). Нормативная, или 
каноническая власть Святого Писания — это то, посредством 
чего оно является единственною нормою и правилом веры, или 
божественно учрежденным судьею, стоящим между истиною и 
ложью (Иоан.5:39; Лук.16:29; Гал.1:8).

Если возникает вопрос о том, каким образом Писание осу-
ществляет свою причинную власть, или как мы можем обрести 
уверенность в его божественной истинности, то мы должны от-
личать божественную уверенность (fides divina) от уверенности 
человеческой (fides humana). Fides divina (уверенность, приходя-
щая от веры; духовная уверенность; христианская уверенность) 
производится непосредственно Святым Духом через Слово 
(testimonium Spiritus Sancti). Говоря другими словами, Писание 
свидетельствует о себе как о божественной истине (Иоан.8:31-
32). Об этом Квенштедт (I,97) пишет: “В конечном счете причи-
на, по которой мы приходим к божественной и непоколебимой 
вере в то, что Слово Божие есть Слово Божие, заключается во 
внутренней силе и действенности самого этого Слова, или в 
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свидетельстве и печати Святого Духа, Который говорит в [Пи-
сании] и через Писание, потому что дарование веры... является 
работой, проистекающей от Святого Духа” (Doctr. Theol., p.55). 
О внутреннем свидетельстве Святого Духа, которым порожда-
ется вера в Писание, Голлац пишет так: “Под внутренним сви-
детельством Святого Духа здесь понимается сверхъестествен-
ное деяние Святого Духа, [совершаемое] через Слово Божие, 
которое читается или слушается внимательно... и которым Он 
побуждает, открывает и просвещает сердце человека, подталки-
вая его к преданной [правоверной] покорности” (там же).

О том, что Слово Божие, которое Святой Дух дал нам че-
рез пророков и Апостолов, действительно обладает причинною 
властью, или властью удостоверять о себе как о божествен-
ной истине, независимо ни от какого внешнего подтвержде-
ния (fides humana), ясно сказано в Святом Писании. Св.Павел 
пишет коринфянам: “И слово мое и проповедь моя не в убе-
дительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа 
и силы” (1Кор.2:4,5), из чего следует, что проповедь Апосто-
ла была духовно действенна и порождала веру и послушание в 
его слушателях. Фессалоникийцам тот же Апостол пишет, что 
они приняли Слово Божие, которое они слышали от него не как 
слово человеческое, но как истинное Слово Божие, и это пото-
му, что божественное Слово “действует в... верующих” (1Фес-
сал.2:13,14). Опять же коринфянам св.Павел пишет, что его 
Благовестие пришло к ним не только в словах, но также в силе 
и в Святом Духе, и утвердилось в них так, что они стали после-
дователями Господа (1Кор.1:5,6). О той же причинной власти, 
которую св.Павел приписывает божественному Слову в этих 
фрагментах, провозглашает Христос, когда говорит: “Кто хочет 
творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или 
Я Сам от Себя говорю” (Иоан.7:17). Из Иоан.6:40 мы узнаем, 
что “творить волю Его” — значит слышать и веровать в боже-
ственное Слово; следовательно, Он приписывает создание бо-
жественной уверенности [утверждение в Слове] самому Слову. 
Посему так, и только так, мы принимаем божественную уверен-
ность в истинности Слова Божия: Писание удостоверяет о себе 
как об истинном Слове Божием, силою Духа Святого, Который 
действует через божественное Слово. Эта истина имеет огром-
ную практическую важность. Ибо всякий раз, когда в сердце 
христианина возникают сомнения относительно божественного 
Слова, единственный способ рассеять их — это “исследовать 
Писания” (Иоан.5:39), поскольку они являются божественным 
средством, которым Святой Дух просвещает и утверждает его 
в божественной истине (1Иоан.5:9,10; Иоан.3:33; 2Кор.1:20-22; 
Ефес.1:13).

 На упреки римских католических теологов в том, что люте-
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ранское богословие здесь в своей аргументации якобы пришло 
к ‘логическому кругу’121 (argumentum in circulo, idem per idem), 
мы отвечаем, что если на Писание нельзя положиться в том, 
что оно свидетельствует о себе, то значит нельзя положиться 
и ни на что другое, о чем оно учит. Более того, лютеранский 
аргумент относительно причинной власти Писания не являет-
ся argumentum in circulo, но представляет собою скорее доказа-
тельство типа “от следствия к причине” (ab effectu ad causam), и 
всякий, кто отрицает законность такого обоснования, неизбеж-
но впадет в агностицизм и атеизм. Квенштедт справедливо от-
мечает (I,101): “Паписты, таким образом, ложно обвиняют нас в 
обосновании ‘по [логическому] кругу’, когда мы подтверждаем 
Святые Писания свидетельствами Святого Духа, а свидетель-
ства Святого Духа — Святым Писанием. Иначе так же можно 
было бы сказать, что когда Моисей и пророки свидетельствуют 
о Христе, а Христос — о Моисее и пророках, то это тоже, де-
скать, является обоснованием ‘по [логическому] кругу’” (Doctr. 
Theol., p.56).

В то время как fides divina, или духовная уверенность, яв-
ляется даром Святого Духа, обретаемым через Слово (вера, 
порождаемая Духом Святым через Слово), fides humana, или 
уверенность человеческая, основана на аргументах или до-
водах [предписаниях] разума. Эти аргументы являются либо 
внутренними, либо внешними. Внутренние доказательства 
божественной власти Святого Писания касаются его чудного 
стиля, уникальной гармоничности его составных частей, воз-
вышенного величия обсуждаемых предметов, чудесных пред-
сказаний грядущих событий и их замечательного исполнения, 
возвышенности его чудес и т.д. Внешние доказательства отно-
сятся к поразительным плодам [действиям], которые произво-
дила Библия везде, где она распространялась,— таким плодам, 
как обращение людей, погруженных в духовное неведение и по-
роки, героическая вера мучеников, следовавшее за проповедью 
Евангелия нравственное и социальное развитие и т.д. Как ра-
зумное изучение книги природы указывает на ее божественного 
Творца, так и разумное изучение Книги откровений наводит на 
мысль, что это деяние божественного Автора, и, таким обра-
зом, более разумно поверить в это, чем с неверием отвергнуть 
утверждения сей Книги (научное доказательство божественной 
власти Писания).

 Все перечисленные аргументы используются в христианской 
апологетике для того, чтобы продемонстрировать ничтожность 
и тщетность неверия и атеистических убеждений. Все же аргу-
менты разума порождают “не божественную, но лишь челове-
ческую веру; не твердую уверенность, но лишь доверие, или 

121 Т.е. как бы “аргументацией аргументируемым”. — Теол. ред.
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предположение о чем-то возможном и вероятном” (Квенштедт). 
Поэтому не следует переоценивать значимость данных аргу-
ментов, ибо они никогда не могут сделать человека верующим 
чадом Божиим. Но их нельзя также и недооценивать, поскольку 
они имеют огромное значение для опровержения легкомыслен-
ных нападок со стороны неверующих и для утверждения хри-
стиан в борьбе с теми сомнениями, которые время от времени 
возникают даже в их сердцах. (см. 1Кор.15:12-19; Деян.17:28.) 
Тем не менее, как бы ни были разумны эти аргументы, они не мо-
гут породить покаяние и веру, поскольку обращение грешника 
совершается только через проповедь Слова Божия, через Закон, 
приносящий сокрушение (terrores conscientiae, Рим.3:19,20), и 
через Евангелие и веру во Христа (Мат.28:19,20; Деян.2:37-39; 
Марк.16:15,16).

Христианский богослов в своем служении использует аргу-
менты разума главным образом для того, чтобы побудить нео-
бращенных людей к чтению или слушанию Слова Божия, или 
мы можем сказать, что он использует их только как своего рода 
“церковный колокол”, приглашающий людей слушать пропо-
ведь божественной истины. Однако ни в коем случае он не мо-
жет использовать их в качестве “заменителей” Закона и Еванге-
лия, или Слова Божия (Лук.16:29-31; 24,47-48).

Если возникает вопрос о том, как человек может знать, яв-
ляется ли его уверенность fides divina или же fides humana, то 
необходимо рассмотреть следующее. Свидетельство Святого 
Духа никогда не происходит:

а) вне Святого Писания или вопреки ему (энтузиазм), — так 
что “христианская уверенность” или “христианский опыт” 
всех, кто отвергает Библию как Слово Божие, — это всего лишь 
самообман; б) посредством только лишь аргументов разума, 
или на основании человеческой власти (“Я верую в Библию по-
тому, что этому учит Церковь”); в) одновременно с отрицанием 
заместительного искупления Христова, так что уверенность в 
божественной благодати, о которой говорят модернисты (Ри-
чль и Гарнак122), — это чистой воды вымысел. С другой сто-
роны, свидетельство Святого Духа имеет место во всех истин-
но верующих, которые принимают Святое Писание как Слово 
Божие, — причем на основании его свидетельства о себе, ибо 
эта самая вера в Писание является testimonium Spiritus Sancti123. 
Этой истины должны придерживаться все подлинные верую-
щие, особенно в часы скорбей и испытаний, когда они не чув-
ствуют в себе радостных плодов свидетельства Святого Духа 
(1Иоан.5:9,10). Сам факт, что они веруют, доказывает действен-

122  Aдольф фон Гарнак (1851—1930) — теолог и историк Церкви, отрицал чудеса и все 
сверхъестественное в Библии, отрицал божественность Xриста. — Теол. ред.

123 Лат.: “свидетельство Cвятого Духа”. — Теол. ред.
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ное присутствие в их сердцах Святого Духа, ибо без Него невоз-
можно иметь спасительную веру (1Кор.12:3; Деян.16:14).

Относительно последствий воздействия Святого Духа на 
верующего “Формула согласия” справедливо отмечает, что об 
этом нельзя судить ex sensu, или по чувствам [ощущениям], по-
скольку Святой Дух всегда действует в сердце [верующего] до 
тех пор, пока тот льнет к Слову Божию, независимо от того, 
ощущает он Его действие или нет. Ощущение действенной бла-
годати Духа относится к плодам веры в истинность Евангелия, а 
значит — к внешнему свидетельству Святого Духа (testimonium 
Spiritus Sancti externum), в то время как Его внутреннее свиде-
тельство (testimonium Spiritus Sancti internum) идентично спа-
сительной вере, или истинной уверенности в божественные 
обетования Слова. В том же ключе пишет и Лютер: “Мы не от-
деляем Святого Духа от веры, равно как не считаем, что Он про-
тиворечит [противопоставляется] вере. Ибо Он Сам по себе яв-
ляется уверенностью в Слове, тем, Кто дарует нам уверенность 
в Слове, так что мы не сомневаемся, но твердо веруем, что все 
обстоит именно так, как Бог в Слове Своем провозглашает и 
утверждает, и никак иначе” (Erl. Ed., 58, 153f).

В силу той нормативной и канонической власти, которою 
обладает Святое Писание, оно является единственною нормой 
веры и жизни, а потому также и единственным “судьей” во всех 
богословских диспутах. Будучи единственным мерилом веры, 
Писание осуществляет как направляющую, так и исправляю-
щую функцию. Ибо, с одной стороны, оно направляет помыслы 
человеческого ума в такое русло, что они пребывают в “бере-
гах истины”, а с другой стороны, оно исправляет заблуждения, 
являясь единственным стандартом, по которому можно отли-
чить истину ото лжи (Голлац). Калов очень правильно говорит 
(I, 474): “Святые Писания являются правилом, которым можно 
и которым следует руководствоваться при решении всех проти-
воречий, касающихся веры и жизни Церкви (Пс.18:8; Гал.6:16; 
Филип.3:16). И в этой своей роли, то есть как норма [правило], 
они не частичны, но полны и достаточны, ибо помимо Писаний 
в вопросах веры и жизни невозможно дать никакого иного не-
погрешимого правила. Все другие правила, кроме Слова Божия, 
подвержены ошибкам. И по этой причине мы ссылаемся на 
Святые Писания как на единственное правило (Втор.4:2; 12,28; 
Иис.Нав,23:6; Ис.8:20; Лук.16:29; 2Пет.1:19), на которое ссыла-
лись Христос и Апостолы (Мат.4:4 и далее; 22:29,31; Марк.9:12; 
Иоан.5:45; Деян.3:20; 18:28; 26:22)”. (Doctr. Theol., p.61.)

Относительно употребления Писания в качестве нормы 
веры (norma doctrinae, iudex controversiarum), следует придер-
живаться убеждения, что не только богословы (2Тим.2:2), но и 
все христиане вообще должны так использовать Слово Божие 
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(Деян.17:11), поскольку им надлежит наблюдать за служением 
их учителей (Кол.4:17), дабы избегать лжепророков (Рим.16:17; 
Мат.7:15) и распространять чистое Благовестие Иисуса Христа 
посредством личного свидетельства [евангелизации] (Кол.3:16; 
1Пет.2:9). Способность судить обо всех делах веры и учения 
Святое Писание ясно и определенно приписывает всем верую-
щим (Иоан.6:45; 10:4,5,27). Следовательно, всякий, кто отрица-
ет способность и полномочия всех христиан судить о вопросах 
христианского учения или христианской жизни, противосто-
ит Христу и являет себя антихристом. Лютер пишет об этом с 
большою серьезностью: “Знать и судить о вопросах учения — 
это привилегия каждого верующего, и да будет предан анафеме 
всякий, покушающийся на это право хоть в малейшей степени. 
Ибо во многих неопровержимых фрагментах Писания Хри-
стос даровал это особое право Своим христианам, например, в 
Мат.7:15 мы читаем: ‘Берегитесь лжепророков...’ и т.д. Это пре-
достережение Он адресует не учителям, но людям, заповедуя им 
избегать всех лжепророков. Но как они могут избегать их, если 
они не знают их? И как они могут знать их, если они не имеют 
права судить [их учение]? Однако Христос дал людям не толь-
ко право, но и заповедь судить [рассуждать], так что один этот 
фрагмент можно противопоставить всем вердиктам папы, От-
цов, церковных Соборов и школ, которые приписывают власть 
судить и приговаривать [учителей Церкви] только епископам и 
священникам, самым безбожным и святотатственным образом 
лишая людей, или Kоролеву Церковь, власти” (St.L., XIX, 341).

С другой стороны, однако, необходимо отметить, что хри-
стиане должны судить о доктринальных вопросах не по сво-
им собственным представлениям, но исключительно согласно 
Писанию (1Пет.4:11), поскольку лишь оно одно является iudex 
controversiarum124 по всем вопросам учения. Возражение папи-
стов о том, что Писание, как “немая книга”, дескать, не в со-
стоянии ничего решать, противоречит не только самому Свято-
му Писанию, претендующему на эту власть (Мат.4:4 и далее; 
Рим.3:19; Иоан.7:51), но также и разуму, который побуждает 
людей использовать какие-то авторитетные записи и свиде-
тельства для того, чтобы разрешить спорные вопросы (см., на-
пример, решения Верховного суда). Всякий разумный человек 
ясно понимает, что подразумевается под словами: “Закон реша-
ет”, или “Библия решает”. Святое Писание, конечно же, может 
значительно лучше решать спорные вопросы, чем это делают 
папские декреталии, к которым вынуждены обращаться папи-
сты, решая — чему учить. Наши лютеранские догматики были 
совершенно правы, когда провозгласили: “Писание никогда не 
молчит, кроме того случая, когда папство мешает ему говорить”. 

124 Лат.: “судьей противоречий [спорных вопросов]”. — Теол. ред.
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(Scriptura Sacra non est muta nisi in papatu, ubi prohibetur loqui.)
То, как противоречивые вопросы должны решаться при по-

мощи Святого Писания, можно кратко описать следующим 
образом: во-первых, определите суть спора (status controversiae) 
и затем проанализируйте его в свете ясных библейских фраг-
ментов, которые имеют отношение к этому спорному вопросу 
(sedes doctrinae; dicta probantia). Таким образом, Святому Писа-
нию дается возможность осуществить свою “судейскую” функ-
цию — и не только посредством внешнего принуждения (vi 
externa), но и путем внутреннего убеждения (vi interna). Имен-
но так Христос использовал Писания в качестве судьи в споре, 
когда Он говорил фарисеям: “Есть на вас обвинитель Моисей, 
на которого вы уповаете” (Иоан.5:45). Ибо здесь он ссылался на 
Моисея постольку, поскольку тот говорит о Святом Писании.

Следуя Святому Писанию как единственному источнику и 
норме веры, истинная видимая Церковь на земле подтверждает 
свой правоверный характер. Иначе говоря, правоверная Цер-
ковь Христова на земле присутствует только там, где повинуют-
ся и следуют Святому Писанию во всех вопросах веры и жизни. 
Именно по этой причине Лютер с такою серьезностью выде-
лял учение о sola Scriptura, считая его формальным принципом 
Реформации, и по этой причине современная конфессиональ-
ная Лютеранская церковь настаивает на этом учении столь же 
решительно. Как только Церковь отвергает авторитет Писания 
(Schriftprinzip),— будь то в теории или на практике,— она пере-
стает быть ортодоксальной [правоверной] и становится неорто-
доксальной125, заблуждающейся церковью, или сектой.

Говоря о нормативном авторитете Святого Писания, необ-
ходимо подчеркнуть, что человеческому разуму, при его упо-
треблении в роли “судьи” (usus magisterialis), никогда не сле-
дует позволять выходить за рамки Библии. Другими словами, 
естественное человеческое знание о Боге, хотя оно и верно со-
хранилось в извращенном разуме человека, никогда не должно 
существовать на равных со Словом Божиим, но должно быть 
подчинено Слову. До тех пор пока этого подчинения нет, Пи-
санию не позволяют быть единственным “судьей” веры. Но че-
ловеческий разум в своем служебном, инструментальном смы-
сле, разум как “принимающий инструмент”, как “постигающее 
средство” (Голлац), конечно, должен быть использован всякий 
раз, когда Писание используется в качестве нормы веры. Ибо 
“как мы ничего не видим без глаз и ничего не слышим без ушей, 
так мы ничего не понимаем без разума” (Голлац). Это так на-
зываемое “инструментальное” [служебное] употребление раз-
ума (usus organicus; usus instrumentalis) подразумевает как пра-
вильное использование законов построения человеческой речи 

125 Иноверной [гетеродоксальной], еретической.
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(грамматики), так и законов человеческого рассуждения (логи-
ки), потому что Бог, давая Свое Слово людям, приспособился 
как к правилам формирования человеческой речи, так и к образу 
человеческого мышления. Эту истину мы уже рассматривали, 
когда упоминали меланхтоновское изречение: “Theologia debet 
esse grammatica”126, а также лютеровские слова о том, что тот, 
кто ошибается в грамматике, непременно будет заблуждаться и 
в учении.

Однако как человеческий разум вообще, так и человеческая 
логика в частности, служат богослову лишь в качестве фор-
мальной дисциплины (науки о правильном и точном мышле-
нии), а не в качестве философии, или метафизической системы, 
для обозначения которой иногда употребляется данный термин. 
Вдобавок, даже когда логика используется как формальная 
дисциплина ([предмет, отрасль знания] наука о рассуждении), 
она должна постоянно удерживаться в своих законных рамках. 
Говоря другими словами, богослов должен всегда остерегать-
ся заблуждений, или неверных выводов, полученных в резуль-
тате логических ошибок. Например, на основании общей би-
блейской истины: “Так возлюбил Бог мир” — любой человек, 
живущий в этом мире, может утверждать: “Бог так возлюбил 
меня”, поскольку понятие “мир” включает в себя всех людей. 
Другими словами, конечное заключение всегда должно пред-
ставлять собою истину, уже содержащуюся в предпосылках, то 
есть в библейских утверждениях, согласно аксиоме: “Всякий 
вывод (consequentiae legitimae), полученный из библейского 
утверждения, должен быть подтвержден как нечто, непосред-
ственно доказуемое ясными словами Писания”. (“Was man aus 
den Schriftwahrheiten erschliesst, muss als in den Schriftworten 
ausgedrueckt nachgewiessen werden”.)

С другой стороны, когда логика используется для 
провозглашения новых учений, не учрежденных в Писании, 
авторитет Писания (Schriftprinzip) упраздняется, и логика 
выступает в роли учителя ложной доктрины. Вот примеры 
ошибочного использования логики: “Поскольку Бог не избрал 
всех людей, Он не желает спасти всех”. Или еще: “Поскольку 
Петр был спасен, а Иуда погиб, то в Петре должно присутствовать 
нечто, по причине чего он был спасен”. Или: “Поскольку всякое 
тело находится в каком-то определенном месте пространства, 
Тело Христово не может присутствовать при отправлении 
Святого Причастия”. Или еще: “Поскольку конечное не может 
вместить бесконечного, то не может быть никакого общения 
свойств в ипостаси Богочеловека”. Или же: “Сколько личностей, 
столько и сущностей. Следовательно, должно существовать 
три сущности Божества”. Ошибочная логика стала источником 

126 Лат.: “Богословие должно быть грамматикой”. — Теол. ред.
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столь многих богословских заблуждений, что Герхард не без 
основания предупреждает (II, 371): “Не человеческий разум, 
но божественное откровение является источником веры. Равно 
как мы не должны судить об артикулах веры по предписаниям 
разума. В противном случае нам не нужно было бы иметь 
никаких артикулов веры, но лишь одни решения разума. 
Размышления и суждения разума должны ограничиваться 
и сдерживаться в рамках тех явлений, которые подвластны 
[подвержены] решениям разума и не должны распространяться 
на сферы, не постижимые разумом” (Doctr. Theol. p. 32f).

Относительно использования Святого Писания как единст-
венного источника и нормы веры наши лютеранские догматики 
верно отметили, что [Писание] это Книга Божия, предназна-
ченная для всех людей (Лук.16:29-31; Иоан.5:39; Деян.17:11), 
и даже для детей (2Тим.3:15; 1Иоан.2:13) (Finis cui Scripturae 
sunt omnes homines127). По этой причине папское предписание, 
направленное против чтения Библии всеми людьми, является 
антихристианским. Однако столь же истинно и то, что все люди 
должны использовать Святое Писание для обретения спасения 
(2Тим.3:15), а не только лишь с целью расширения или углу-
бления своих общих знаний (Finis cuius Scripturae Sacrae fides 
in Christum et salus aeterna est128). Из сего очевидно, что воля 
Божия заключается также и в том, чтобы Библия переводилась 
на разные языки мира (Versiones Scripturae non solum utiles, sed 
etiam necessariae sunt129). Эта необходимость перевода Библии 
на иностранные языки также вытекает из заповеди Христа нау-
чить все народы (Мат.28:20).

В то время как Святое Писание является абсолютною нор-
мой веры (norma normans, norma absoluta, norma primaria, 
norma decisionis), Лютеранская церковь признает и свои офи-
циально принятые Вероисповедания, или Символы, как вто-
ричные нормы (norma normata, norma secundum quid, norma 
secundaria, norma discretionis), или как истинные провозглаше-
ния учений Святого Писания, которые должны исповедовать 
и преподавать все лютеранские богословы. По этой причине 
конфессиональная Лютеранская церковь требует от каждого 
своего публичного учителя и служителя подписания всех своих 
Вероисповеданий bona-fide130 как чистого и неискаженного про-
возглашения Слова Божия (quia, а не quatenus)131. Иначе говоря, 

127 Лат.: “Целью Писания являются все люди”. — Теол. ред.
128 Лат.: “Целью Cв. Писания является вера во Xриста и вечное спасение”. — Теол. ред.
129 Лат.: “[каждый] стих Писания не только пригоден, но и необходим”. — Теол. ред.
130 Лат.: “в доброй вере”, т.е. чистосердечно, без лукавства. — Теол. ред.
131  Два важных термина, которые относятся к конфессиональному подписанию: quia — 

“поскольку”, “потому что” — безоговорочное подписание Bероисповеданий (поскольку 
[потому что] истинны и соответствуют Писанию); второй принцип quatenus — “настолько”, 
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ни одному публичному служителю не позволяется отправлять 
свое священное служение до тех пор, пока он не заявляет 
о своей твердой убежденности в том, что лютеранские 
Вероисповедания учреждают чистое Слово Божие. 

При этом Святое Писание — как решающий критерий (norma 
decisionis) — абсолютно необходимо, Вероисповедания же, бу-
дучи отличительным критерием Церкви (norma discretionis), яв-
ляются лишь относительно необходимыми. Первое решает — 
какие учения истинны, а какие ложны; второе же определяет, 
правильно ли человек понимает истинные учения Писания 
(Norma discretionis discernit orthodoxos ab heterodoxis132).

Хотя Писание в достаточной мере удостоверяет о себе как о 
божественной истине в сердце верующего, Бог, по Своей бес-
конечной мудрости, даровал ему также и исторические доказа-
тельства. То есть путем проведения надлежащего исторического 
исследования мы можем узнать, какие книги были составлены 
священными писателями (пророками и Апостолами), через ко-
торых Бог пожелал дать Свое Слово миру. С одной стороны, 
это историческое доказательство имеет огромное значение для 
противостояния папистам, которые своими антихристианскими 
декретами возводят человеческие книги в ранг Священных Пи-
саний, а с другой стороны — оно важно для противостояния 
неверующим критикам, которые стремятся унизить Святые Пи-
сания до уровня человеческих сочинений. Вдобавок, историче-
ское доказательство подлинности и достоверности Библии име-
ет значение также и для верующих христиан, поскольку иногда 
свидетельство Святого Духа в их сердцах может ослабляться 
или полностью подавляться сомнениями.

О божественном авторитете Ветхого Завета явственно сви-
детельствует не только Иудейская Церковь, но также и наш все-
ведущий Спаситель, Который безо всяких оговорок признавал 
каноничность той Библии, которая использовалась во време-
на Его земного служения (Лук.16:29; 24:44; Иоан.5:39; 10:35; 
Мат.5:17). Если бы Иудейская Церковь заблуждалась относи-
тельно своего канона, то наш Господь не стал бы называть его 
“Писаниями” (Иоан.5:39). Апокрифические книги Ветхого За-
вета не признавались каноническими ни Иудейскою Церковью, 
ни Христом. Тот факт, что Римская католическая церковь все 
же возвела их в ранг канонических писаний, лишь доказывает 
антихристианский характер этой церкви. Что касается Писаний 
Нового Завета, то мы имеем прямое указание Христа и Его обе-
тование о том, что как Его, так и апостольское Слово должно 
“покуда” — используется неконфессиональными теологами, которые согласны подписать Bе-
роисповедания с оговоркою: “настолько” или “покуда” они истинны, тем самым оспаривая их 
истинность. — Теол. ред.

132 Лат.: “Hорма различения отделяет правоверных от иноверцев”. — Теол. ред.
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сохраняться и признаваться непогрешимою нормой до конца 
времен (Мат.24:35; Иоан.17:20; Ефес.2:20). Если божественное 
Слово не признается таковым, то в этом виновато не Писание, а 
слепота и извращенность тех, кто отказывается веровать в Сло-
во Божие.

Историчность свидетельства канонических книг Нового За-
вета в достаточной мере подтверждается древней христианской 
Церковью (ecclesia primitiva). Она единодушно признавала че-
тыре Евангелия, Деяния святых Апостолов, тринадцать Посла-
ний Павла, Первое послание Иоанна и Первое послание Петра 
(Homologumena). Относительно Послания к Евреям, Второго 
послания Петра, Второго и Третьего посланий Иоанна, Посла-
ния Иакова, Послания Иуды и Откровения Иоанна Богослова 
высказывались некоторые сомнения, поэтому их классифици-
ровали как Antilegomena (см. Евсевий, “Церковная история”, 
кн. III). Тем не менее, хотя некоторые подвергали сомнению ка-
ноничность фрагментов Писания, относящихся к Antilegomena, 
каждое из них получило достаточно доказательств, чтобы по-
пасть в канон, из которого все поддельные апостольские писа-
ния (pseudepigraphs) были решительно и безоговорочно исклю-
чены. Однако в том случае, если авторитет Antilegomena как 
источника и нормы веры, отрицается в наши дни (см., напри-
мер, лютеровский вердикт по Посланию св. Иакова), учения, 
выдвигаемые в них, могут найти достаточно подтверждений 
в Homologumena, поскольку в Antilegomena не содержится ни 
одного учения, о котором не сказано также и в Homologumena.

На вопрос, может ли и более поздняя христианская Церковь 
провозглашать некоторые книги каноническими, необходимо 
самым решительным образом дать отрицательный ответ. Ког-
да древняя Церковь проводила грань между Homologumena и 
Antilegomena, это было чисто историческою процедурою, в про-
цессе которой решался вопрос [лишь] о том, была ли та или 
иная Книга написана кем-то из Апостолов Христовых, или нет. 
Однако, когда в XVI веке Тридентский Собор, вопреки истори-
ческому мнению ранней Церкви, провозгласил, что и апокрифи-
ческие книги также должны считаться каноническими, он про-
извольно и безосновательно добавил к установленному канону 
писания, которые ни Христос, ни Его Апостолы не принимали 
как таковые. Более поздняя христианская Церковь не может из-
менять или дополнять установленный канон, ибо ее положение 
не позволяет ей предъявить исторические доказательства, не-
обходимые для провозглашения какой-то книги каноническою 
или неканоническою. Лютеранский догматик Хемниц совер-
шенно справедливо назвал попытку устранить различие между 
Homologumena и Antilegomena, учрежденное древнею христи-
анскою Церковью, антихристианскою.
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Относительно манеры, в которой первая Церковь устанавли-
вала библейский канон, Хемниц пишет (Ex. Trid., I, 87): “После-
дующие поколения непреложно и верно сохраняли свидетельст-
ва первой Церкви, данные во времена Апостолов и касающиеся 
истинности Писаний Апостолов, так что, когда впоследствии 
появились многие другие [писания], о которых утверждали, 
будто они написаны Апостолами, их проверяли и отвергали как 
предположительные и ложные прежде всего потому, что невоз-
можно было доказать на основании свидетельств первой Цер-
кви того, что они были написаны или одобрены живыми Апо-
столами и переданы ими Церкви изначально; во-вторых, потому 
что они предлагали странное учение, не согласующееся с тем, 
которое Церковь приняла от Апостолов и которое в те времена 
было еще свежо в памяти людей” (Doctr. Theol., p.85).

Что касается Евангелий от Марка, от Луки и Деяний Апо-
столов, можно сказать, что древняя Церковь безоговорочно от-
носила эти Книги Библии к Homologumena, хотя они и не были 
написаны Апостолами. Это делалось на том основании, что 
оба Евангелия были составлены под наблюдением св.Петра и 
св.Павла соответственно, а Книга Деяния Апостолов была при-
нята как каноническое Писание, будучи полностью одобрена 
св.Павлом. Поскольку древняя христианская Церковь относила 
эти писания к Homologumena, вопрос о том, можно ли их счи-
тать каноническими, сегодня неактуален, и может представлять 
разве что академический интерес.

Допущение о достоверности Нового Завета может быть сде-
лано a priori, поскольку Христос уверяет нас, что Его Слово в 
том виде, в каком оно учреждено в Писаниях святых Апостолов, 
или в Святом Писании (Иоан.17:20; Ефес.2:20; Иоан.8:31,32), 
никогда не прейдет (Мат.24:35). Достоверность Ветхого Заве-
та гарантируется прямым и предельно ясным свидетельством 
Христа (Иоан.5:39).

Что касается различных версий Библии, у нас есть все осно-
вания утверждать, что не только оригинальные греческий и 
древнееврейский тексты, но также и переводы этих текстов яв-
ляются истинным Словом Божиим при условии, что они полно-
стью соответствуют оригиналу. С другой стороны, там, где пе-
реводы отклоняются от оригинальных текстов и учат чему-то, 
им противоречащему, они должны быть отвергнуты и не долж-
ны считаться Словом Божиим. Поскольку переводчики никогда 
не пишут по вдохновению от Духа Святого, но подвержены все-
общим человеческим прегрешениям, все версии Библии долж-
ны тщательным образом сравниваться с оригинальным текстом 
для выявления того, правильны они или нет, и по этой причине 
богослову следует иметь соответствующее знание древнееврей-
ского и греческого языков.
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При этом расхождение между исходным текстом и его пе-
реводами не следует чрезмерно [и искусственно] раздувать, 
дабы не создавать сомнений в их авторитетности. Ибо язык Пи-
сания в большинстве случаев настолько прямолинеен и прост, 
что любой переводчик, совершающий свою работу осознанно, 
вынуждается ясным и прямым языком Писания воспроизво-
дить смысл оригинала. Даже Вульгата провозглашает основ-
ные истины христианской веры достаточно ясно, несмотря на 
то, что вся она — от начала и до конца — пестрит ошибками. 
Однако ничем не обоснованное настойчивое утверждение Рим-
ской католической церкви о том, что Вульгата является якобы 
единственным авторитетным текстом, было деянием столь про-
тиворечащим Духу Христа и Его Апостолов, что это дает нам 
еще одно доказательство того, что папская церковь — церковь 
антихриста.

Методологический совет Лютера служителю о том, что “мо-
лодых и малообразованных людей следует учить единообраз-
но, однажды установленным [не изменяющимся от раза к разу] 
текстам и формам, иначе они путаются и сбиваются, когда учи-
тель сегодня учит их так, а через год — по-другому, вроде бы 
желая внести улучшения в свое учение”133, также применим и 
к использованию различных версий перевода Библии во время 
проповедей и в любых других ситуациях, когда христианский 
служитель наставляет мирян.

Б. Божественная действенность Святого Писания
Так как Святое Писание является богодухновенным Словом, 

оно обладает не только божественным авторитетом, но также и 
божественною действенностью, то есть созидательною способ-
ностью создавать в человеке, который по природе своей духов-
но мертв, как спасительную веру, так и истинное освящение: 
(Рим.10:17) — веру; (1Пет.1:23) — возрождение; (Иоан.17:20) — 
веру и освящение. Слово Божие не только наставляет человека 
на путь спасения и показывает ему средства, которыми он мо-
жет это спасение обрести, но своею воистину божественною си-
лою (vis vere divina) оно обращает, возрождает и обновляет их. 
Такою уникальною действенностью не обладает ни одна другая 
книга в мире, равно как ни одно человеческое изложение, если 
они только не повторяют Слово Божие так, как оно учрежде-
но в Библии. Ибо божественная действенность Писания — это 
не что иное, как сила Божия в Слове (Рим.1:16). Лютер несом-
ненно прав, когда пишет (Шмалькальденские артикулы, VIII, 
3): “Мы должны твердо придерживаться мнения, что Бог дару-
ет Свой Дух благодати не иначе как через внешнее Слово, или 
предваряя это внешним Словом”. Или еще (Большой катехизис, 

133 Фрагмент из предисловия к “Краткому катехизису”. — Перев.
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101): “С другой стороны, всякий раз, когда оно всерьез обдумы-
вается, слушается и используется, действенность Слова столь 
велика, что оно никогда не может не принести плода и всегда 
пробуждает новое понимание, новое желание, удовлетворение 
и молитвенные размышления, порождает чистое сердце и чи-
стые помыслы. Ибо эти слова отнюдь не бездейственны и не 
мертвы, но, напротив, созидательны и живы”.

В противовес всякому ошибочному учению, которое либо 
полностью отвергает божественную действенность Писания, 
приписывая ему лишь моральное [этическое] руководство и на-
ставление (унитарианство, пелагианство), либо отделяет боже-
ственную власть от Слова (энтузиазм, кальвинизм), мы описы-
ваем божественную действенность следующим образом: 

а. Слово Божие, учрежденное в Писании, не действует ес-
тественным образом, то есть [оно не действует] ни путем ло-
гического доказательства, обращающегося к разуму, ни пу-
тем риторического красноречия, взывающего к чувствам, но 
[оно действует] сверхъестественным образом (efficientia vere 
divina)134 — ввиду того, что Святой Дух, Который нераздели-
мо соединен со Словом, убеждает человеческий разум в бо-
жественной истине посредством самого же этого Слова. Об 
этом ясно удостоверяет св.Павел, который пишет: “И слово 
мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы” (1Кор.2:4). Квенштедт 
справедливо отмечает: “Такова врожденная сила и склонность 
Слова Божия — всегда убеждать людей в своей истинности” 
(Verbum Dei virtutem exercet per contactum hyperphysicum)135.

б. Божественное Слово Святого Писания обладает бесконеч-
ною, всемогущею силою (vis infinita potentia Dei, omniopotentia), 
ибо та же самая всемогущая сила, которая по существу находит-
ся в Боге, посредством передачи (сообщения, communicative) 
присутствует в Его Слове. Эта истина провозглашается в сле-
дующих библейских фрагментах: Рим.1:16,17: “...Оно есть сила 
Божия ко спасению”; Ефес.1:19,20: “...В нас, верующих по дей-
ствию державной силы Его”; 2Кор.4:6: “...Бог, повелевший из 
тьмы воссиять свету, озарил наши сердца [Евангелием], дабы 
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Хри-
ста”. Байер также пишет об этом: “Эта же бесконечная действен-
ность, которая по существу per se136 и независимо существует в 
Боге и которой Он просвещает и обращает людей, передается 
Слову” (Doctr. Theol., p.505).

в. Божественная сила, присущая Слову, отнюдь не являет-
134 Лат.: “истинно божественное воздействие”. — Теол. ред.
135 Лат.: “Cлово Божие проявляет свою силу через сверхъестественный контакт”. — 

Теол. ред.
136 Лат.: “сама по себе”. — Теол. ред.
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ся неотразимой, но вполне отразима (efficacia resistibilis). То 
есть спасительному воздействию Слова можно противостоять, 
несмотря на то, что само по себе Слово всесильно (Мат.22:37; 
2Кор.4:3,4). Квенштедт описывает этот “отразимый” характер137 
божественного Слова следующим образом: “Время от времени 
оно может быть недейственным, — но не от недостатка силы, 
а в результате проявления упрямства, которое вредит его дей-
ствию, так что оно не достигает цели”. Этот факт подтвержда-
ется в Деян.7:51, где Апостол [мученик Cтефан] обращается к 
ожесточенным иудеям следующим образом: “Жестоковыйные! 
люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь 
Духу Святому, как отцы ваши, так и вы”. То, как бессильный че-
ловек может сопротивляться всесильному Слову Божию, дейст-
вительно непостижимо для человеческого разума. И все же у нас 
есть тому аналогия в природе, где естественная жизнь, несмотря 
на тот факт, что она обязана своим происхождением и сущест-
вованием всесильной власти Божией, может быть уничтожена 
хилою человеческою рукою. Лютеровский принцип суждения 
об этом является весьма точным: “Когда Бог действует опос-
редованно138, Ему можно противиться. Но когда Он действует 
непосредственно, в Своей явленной славе (in nuda maiestate), 
противостоять Ему невозможно”. Таким образом, духовному 
воскресению, осуществляемому при помощи средств благодати 
[опосредованно] (Лук.2:34; Ефес.2:1; Кол.2:12), можно проти-
виться (1Кор.1:23; 2Кор.2:16), в то время как телесному воскре-
сению, которое будет совершено по верховной заповеди Божи-
ей, противостоять невозможно (Мат.25:31,32; Иоан.11:24).

г. Божественная власть никогда не должна отделяться от Сло-
ва Писания. То есть Святой Дух не действует помимо или вне 
Слова (см. энтузиазм, кальвинизм, ратманнизм в Лютеранской 
церкви), но всегда в Слове и через него (Рим.10:17; 1Пет.1:23; 
Иоан.6:63). Наши лютеранские богословы неизменно поддер-
живали эту важную библейскую истину в своем противостоя-
нии реформатам (Цвингли: “Святой Дух не нуждается в руко-
водстве или в ‘средстве распространения’ [dux vel vehiculum]”; 
Годж (Hodge): “Эффективная благодать действует немедленно 
и неопосредованно”.) На практике отделение божественного 
Слова от Писания, в конечном счете, выливается в отверже-
ние Библии как единственного источника и нормы веры (norma 
normans). Это доказывается тем самым фактом, что энтузиасты 
неизбежно ставят “внутреннее слово” (verbum internum), или 
“дух”, выше Святого Писания (verbum externum), приписывая 
последнему более низкое [“подчиненное”] место в сфере боже-
ственного откровения. Для энтузиастов Библия является лишь 

137 Эту возможность отказаться от Слова. — Перев.
138 Т.е. “при помощи каких-то средств”, или “через какие-то средства”. — Перев.
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norma normata, или “правилом веры”, подчиненным “внутрен-
нему слову”, то есть их собственным представлениям и плодам 
их воображения. С другой стороны, когда принимается библей-
ское учение о том, что Святой Дух неразделим со Словом, пра-
ктический результат, следующий за этим, заключается в абсо-
лютном подчинении каждого помысла [человека] Слову Божию 
в том виде, в каком оно учреждено в Библии (2Кор.10:5). В этом 
случае всякое учение, противостоящее Писанию, отвергается 
как ложное, независимо от того, из какого источника ему при-
писывают происхождение — от “духа”, “внутреннего слова”, 
“внутреннего света”, “разума”, “науки”, “церкви”, “папы” и т.д. 
До тех пор, пока мы не примем полностью и безоговорочно би-
блейское учение о том, что Святой Дух неразделимо связан со 
Словом Писания, мы не можем считать эту драгоценную Кни-
гу Божию единственным источником и стандартом [мерилом] 
веры. Именно по этой причине наши лютеранские богословы 
столь активно и энергично защищают неразделимый союз Сло-
ва и Духа. Например, Голлац пишет: “Действенность божест-
венного Слова не только указывает на цель, как, к примеру, ста-
туя Меркурия указывает дорогу, не давая при этом путнику сил 
идти по ней. Слово действенно [эффективно, результативно], 
потому что оно не только указывает путь ко спасению, но [само] 
спасает души” (Doctr. Theol., p.504).

Всякий раз, когда в своей христианской молитве мы просим 
Бога “даровать Духа Своего и силу Свою Слову”, мы вовсе не 
имеем в виду, что иногда Дух, со Своею божественною и дей-
ственною силою, удаляется от Слова, но скорее, мы исповедуем 
этими словами, что наши собственные человеческие устремле-
ния и наше умение применять Слово Божие не представляют 
собою ничего (1Кор.3:6). Истолковывая Пс.8:4, Лютер пишет: 
“Нам следует отбросить глупую уверенность в том, что мы яко-
бы сами можем достичь чего-нибудь посредством Слова в сер-
дцах наших слушателей. Скорее нам следует усердно продол-
жать молиться о том, чтобы Бог Сам, без нас, могущественно и 
действенно открыл слушателям Слово, которое Он провозгла-
шает через проповедников и учителей” (St.L., IV, 626).

В полемике с энтузиастами (реформатами) лютеранские 
богословы утверждали, что Святое Писание действенно так-
же extra usum139. Этими словами они хотели сказать, что Свя-
той Дух навечно связан со Словом, так что оно сохраняет свою 
силу даже тогда, когда не используется. Эту истину пришлось 
также отстаивать в полемике с лютеранским богословом Рат-
манном, утверждавшим, что “божественная действенность вне 
Cлова”. Для противостояния этому заблуждению было выдви-
нуто утверждение о действенности Слова даже тогда, когда оно 

139 Лат.: “вне употребления”. — Теол. ред.
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не используется (extra usum), дабы Слово Божие не умалялось 
до уровня человеческих слов (см. Doctr. Theol. p.507). Утвер-
ждение о действенности Слова Божия extra usum, таким обра-
зом, использовалось для того, чтобы подчеркнуть библейскую 
истину о том, что Слово Божие всегда и само по себе “есть сила 
Божия ко спасению” (Рим.1:16).

Хотя Святой Дух всегда действует через Слово, мы не долж-
ны судить о Его действиях по [своим] чувствам (ex sensu). 
“Формула согласия” говорит об этом так: “Относительно при-
сутствия, действия и даров Святого Духа мы не должны и не 
можем всегда судить ex sensu [чувственно] — как и когда они 
испытываются сердцем. Но так как они часто скрываются за 
огромными слабостями, мы, на основании обетования, долж-
ны быть уверены, что Слово Божие проповедуется и слышится 
[воистину] в служении и действии Святого Духа, и посредст-
вом этого Слова Он, несомненно, действует в наших сердцах 
(2Кор.2:14;3:5)” (Детальное изложение, II).

Однако, приписывая божественную действенность всему 
Слову Божию, в том виде, как оно учреждено в Святом Пи-
сании, мы все же верно разделяем действенность, присущую 
Закону, и действенность, присущую Евангелию. Божествен-
ный Закон имеет силу и власть делать людей “виновными пред 
Богом” (Рим.3:19), “ибо законом познается грех” (Рим.3:20). 
Сверх этого Закон ничего не может произвести. Его дело — со-
вершать сокрушение (contritio, terrores conscientiae). Евангелие 
же, в свою очередь, производит веру, а значит — возрождение 
и обращение (Рим.10:17; 5:1). Однако именно этим действием 
оно вписывает божественный Закон в сердце (Иерем.31:31 и да-
лее). То есть оно формирует в человеке желание повиноваться 
Закону радостно и с готовностью (Пс.109:3; Рим.12:1; Гал.2:20). 
(Lex praescribit, evangelium inscribit)140. Более того, именно этим 
действием он также освобождает человека от страха смерти и 
дарует ему силу для того, чтобы восторжествовать над этим по-
следним врагом (1Кор.15:55). Силою Евангелия грешник, кото-
рый по природе своей подвержен смерти (Евр.2:15) и безнаде-
жен в этом мире (Ефес.2:12), принимается в Царство Благодати 
Христовой (Иоан.3:16-18) и, в конце концов, в Царство Его Сла-
вы (Филип.1:3-6; Ефес.1:16-19; 1Пет.1:3-5).

В. Божественное совершенство, или достаточность 
Святого Писания 
(Perfectio Scripturae Sacrae)
Божественное совершенство, или достаточность Святого 

Писания — это такое свойство, посредством которого оно учит 

140 Лат.: “Закон предписывает, Eвангелие вписывает [в сердце]”. — Теол. ред.
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всему, что необходимо для спасения. Герхард определяет это 
свойство следующим образом (II, 286): “Писание полностью и 
совершенно наставляет нас во всем, что необходимо для спасе-
ния”. Библейское подтверждение этого учения ясно учреждает-
ся во 2Тим.3:15-17; Иоан.17:20; 1Иоан.1:3,4. Поскольку Святое 
Писание достаточно, или совершенно, оно не нуждается в ка-
ких-либо дополнениях традициями (как утверждают паписты), 
или новыми откровениями (на чем настаивают энтузиасты), 
равно как оно не требует никакого доктринального развития 
(о чем говорят современные богословы-рационалисты). Путь 
спасения, преподаваемый в Библии, является полным и совер-
шенным (Мат.28:20; Марк.16:15,16). Герхард, полемизируя со 
сторонниками Римской католической церкви, верно говорит: 
“Отбросьте традиции, мы привержены одному лишь Писанию”.

Рассматривая вопрос о божественной достаточности Свя-
того Писания, мы должны принимать во внимание следующие 
положения:

а. Святое Писание не включает всего, что люди могут знать, 
ибо в земных вопросах оно предлагает очень мало наставлений 
(Библия не является “научным справочником”). Земные дела 
рассматриваются в Писании лишь в той мере, в какой они от-
носятся к божественной теме спасения (например, сотворение 
мира и т.д.).

б. Святое Писание не открывает всех божественных истин, 
которые человек, может быть, хотел бы знать. Ибо и в духовной 
области также его основной задачей остается спасение грешни-
ков (2Тим.3:16-18; 1Кор.13:12; Рим.11:33).

в. Тем не менее Святое Писание содержит все, “что необ-
ходимо знать для поддержания христианской веры и ведения 
христианской жизни и, таким образом, для обретения вечного 
спасения” (Квенштедт). Все, отрицающие эту истину, отверга-
ют Schriftprinzip, или основное христианское учение о том, что 
Святое Писание является единственным источником и единст-
венной нормой веры. Паписты делают Писание ограниченной 
нормой (norma remissiva) и учат perfectio implicita Scripturae 
Sacrae, то есть они признают Писание достаточным, только 
когда его учения дополняются учениями церкви или папы. Так 
паписты умаляют Писание до norma normata.

Писание провозглашает свои святые учения либо прямы-
ми словами (k rjhn), либо контекстуально [по смыслу] 
(k dnn). Примером первого способа является ясное 
учение о спасении по благодати, верою во Христа (Иоан.3:16; 
Рим.3:24,28). Примером второго способа является учение о 
Святой Троице (Мат.28:20). Однако Святое Писание никогда не 
утверждает лишь “общие принципы”, на основании которых 
христианские богословы должны якобы “развивать” учения, 
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поскольку Библия — это Книга, содержащая не “общие прин-
ципы”, но учения. Для того чтобы богослов мог удержаться от 
провозглашения лжеучений, ему следует постоянно иметь в 
виду, что он должен проповедовать только то, о чем само Писа-
ние говорит ясными словами, и ничего сверх этого. Именно это 
и подразумевает Лютер, когда пишет: “В христианском учении 
мы не должны утверждать ничего такого, чему не учит Святое 
Писание” (St.L., XIX, 592). И еще: “Все христианские артикулы 
должны не только не вызывать сомнения у самих христиан, но, 
кроме того, они должны быть так подтверждены очевидными и 
ясными библейскими фрагментами, чтобы заставить умолкнуть 
всех [оппонентов], так чтобы те ничего не могли сказать против 
них” (St.L., XVIII, 1747).

Г. Божественная ясность Святого Писания
(Perspicuitas, Claritas Scripturae Sacrae)
Говоря, что Святое Писание ясно и понятно, мы имеем в виду, 

что оно выдвигает все учения о спасении словами столь про-
стыми и ясными, что их может понять любой человек, облада-
ющий средними интеллектуальными способностями. Лютеран-
ский догматик Байер выражает эту мысль следующим образом: 
“Всякий человек, знакомый с языком, способный мыслить на 
общем уровне и уделяющий должное внимание словам, может 
познать истинное значение слов... и постичь основные учения”. 
О ясности Писания определенно говорится в следующих фраг-
ментах: Пс.118:105,130; 18:8,9; 2Пет.1:19; 2Тим.3:15. Вдобавок, 
это подразумевается во всех фрагментах, призывающих лю-
дей исследовать Писания для обретения спасения (Иоан.5:39; 
Лук.16:29; Деян.17:11; 2Фессал.2:15; Ис.34:16; 1Иоан.2:13,14). 
Таким образом, всякий, кто отвергает ясность Библии (паписты, 
энтузиасты, современные богословы-рационалисты), должен 
также отвергать основополагающую истину, что Писание явля-
ется единственным principium cognoscendi141, вынуждая тем са-
мым верующего христианина основывать свою веру на челове-
ческих истолкованиях, — будь то пояснения церкви или труды 
отдельных библейских исследователей.

Помня, что Святое Писание — это ясная и понятная Книга, 
христианский экзегет должен тщательно следить за тем, чтобы 
не навязывать священному тексту свои собственные представ-
ления и идеи (eisegesis); своей единственной задачей он должен 
считать выявление и показ истинного значения ясного Слова 
Божия (exegesis: раскрытие смысла Писания). Говоря другими 
словами, он должен позволять Писанию самому истолковы-
вать себя (Scriptura Scripturam interpretatur; Scriptura sua luce 

141 Лат.: “принцип [основа] познания”. — Теол. ред.
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radiat)142. Функция христианского экзегета может быть описана 
с одной стороны — как устранение всех текстовых трудностей 
путем надлежащего грамматического наставления [читателя], а 
также опровержение всех ошибочных истолкований. С другой 
стороны — это выявление и показ истинного значения текста 
(manuducatio ad nudam Scripturam143) в свете его собственного 
контекста и параллельных мест.

Посему настоящий христианский экзегет должен обладать 
следующими качествами: а) он должен считать всю Библию не-
погрешимым Словом Божиим; б) он должен относиться к Свя-
тому Писанию как к Книге, которая сама по себе ясна и понятна; 
в) он должен добросовестно выявлять [подчеркивать] истинное 
значение текста; и, наконец, г) он должен уметь опровергать 
ошибочные человеческие суждения, которые лжеучителя или 
заблудшие правоверные богословы приписывают тексту.

Относительно ясности Святого Писания можно отметить 
следующее:

а. Святое Писание предельно ясно в отношении всего, что 
необходимо для спасения. Мы с готовностью признаем, что 
Писание содержит фрагменты, в той или иной мере туманные, 
причем не только для среднего христианина, но также и для 
христианского богослова. Однако этот факт не опровергает уче-
ния о ясности Библии. Фрагменты, которые сами по себе туман-
ны, выдвигают не основополагающие артикулы христианской 
веры, а относятся, как говорят наши догматики, обычно к “во-
просам, связанным с именами, хронологией, топографией, ал-
легорией, символикой или пророчеством” (Квенштедт). Среди 
фрагментов, содержащих учения, есть такие, которые менее по-
нятны, чем другие, или, как отмечает Герхард: “То, что в одном 
фрагменте выражено туманно, в другом фрагменте объясняется 
более ясно”, и во всех подобных случаях более туманный фраг-
мент должен истолковываться в свете более понятного (sedes 
doctrinae; analogia fidei)144. Но и этот факт также не опровергает 
учения о библейской ясности. Истолковывая Псалом 36, Лютер 
верно отмечает: “Но если кто-то из них (из папистов) будет до-
саждать вам и утверждать: ‘Вам надлежит иметь истолкования 
Отцов, поскольку Писание неясно и туманно’, вы должны отве-
чать: ‘Это неправда. Не существует на земле более ясной книги, 
чем Святое Писание, которое по сравнению со всеми другими 
книгами — как солнце по сравнению с любым другим источ-
ником света’. Они говорят это только потому, что хотят увести 
нас прочь от Писания и поставить себя в положение учителей 

142 Лат.: “Писания истолковывают Писания; Писания излучают свой свет”. — Теол. ред.
143 Лат.: “ ‘Прогрызание’ до голого [т.е. основного значения] Писания”. — Теол. ред.
144 Лат.: “доктринные места; по аналогии веры (т.е. по аналогии с толкованием более 

понятных мест)”. — Теол. ред.
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над нами, чтобы мы поверили в их бредовые проповеди... Ибо 
это и в самом деле правда — некоторые фрагменты Писания 
неясны, но в них не содержится ничего, кроме того, что вы мо-
жете найти в других фрагментах, в ясном и понятном виде. Но 
появились еретики и истолковали неясные фрагменты соглас-
но своим собственным измышлениям, и на этом основании они 
стали оспаривать ясные фрагменты, на которых основывается 
вера. И Отцы опровергали их ясными библейскими фрагмен-
тами, проливая свет на туманные и не столь понятные, дока-
зывая тем самым, что сказанное туманно в одних фрагментах в 
других выражено ясно и понятно. Не позволяйте уводить себя 
от Писания, как бы они [папиcты] ни старались это совершить. 
Ибо если вы отступитесь от Писания, то вы пропали. Тогда они 
поведут вас, куда захотят. Но если вы пребудете в Писании, то 
одержите победу и будете смеяться над всеми их неистовства-
ми, как скала смеется над бьющимися в нее морскими волнами. 
Все их писания — не что иное, как волны, накатывающие и от-
катывающие прочь. Будьте тверды и уверены, что нет ничего 
более ясного, чем солнце, я имею в виду Святое Писание. Если 
его закрывает туча, то за нею скрывается не что иное, как то 
же самое ясное солнце. Таким образом, если вы находите в Пи-
сании непонятный фрагмент, не тревожьтесь, ибо несомненно, 
что та же истина, которая содержится в этом фрагменте, препо-
дается ясно и четко в каком-то другом отрывке. Посему если вы 
не можете понять туманно выраженного фрагмента, то ухвати-
тесь за ясный и понятный” (St.L., V, 334 f).

б. Ясность Писания не следует путать с постижением тайн 
веры (perspicuitas rerum)145. Сами учения, в которые мы долж-
ны веровать для нашего спасения,— например, воплощение 
Христа, Святая Троица, личностное единство двух природ во 
Христе, заместительное искупление Христово путем Его стра-
даний и смерти и т.д.,— все это навсегда останется непонятным 
и непостижимым для человеческого разума (res inevidentes)146. 
Но эти непостижимые тайны нашей веры учреждаются слова-
ми столь ясно и понятно (perspicuitas verborum)147, что всякий 
человек, обладающий нормальным, обыкновенным разумом 
и понимающий человеческую речь, может принять их своим 
умом (apprehensio simplex)148, а посредством сверхъестествен-
ного действия Святого Духа он может понять их также и ду-
ховно (apprehensio spiritualis sive practica)149. По этой причине 
наши лютеранские догматики назвали ясность Писания claritas 

145 Лат.: “ясность [всех] вещей [вопросов]”. — Теол. ред.
146 Лат.: “вещи [вопросы], которые не являются очевидными”. — Теол. ред.
147 Лат.: “словесная ясность”. — Теол. ред.
148 Лат.: “простое, несложное постижение”. —Теол. ред.
149 Лат.: “духовное или практическое постижение”. — Теол. ред.
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verborum (словесная ясность), или claritas externa (внешняя яс-
ность), или же claritas grammatica (грамматическая ясность) и 
т.д. По этому поводу Герхард цитирует Лютера (I, 26), который 
пишет: “Если вы говорите о внутренней ясности, то ни один 
человек не понимает в Писании ни йоты естественной силой 
своего разума, если он не имеет Духа Божия. Ибо все люди [по 
природе своей] имеют тьму в сердцах. Святой Дух требуется 
для понимания всего Писания в целом и каждой его части. Если 
же вы говорите о внешней ясности Писания, то там не остается 
ничего туманного или двусмысленного, но все, что выносит-
ся на свет в Слове, совершенно ясно и понятно” (Doctr. Theol., 
p.73). Все учение о ясности Писания можно кратко обобщить 
следующим образом: Писание ясно и понятно внешне (claritas 
verborum) — для всех здравомыслящих людей, а внутренне 
(claritas spiritualis) — только для верующих, и по сути (claritas 
rerum, понимание тайн веры) — только для святых на небесах 
(1Кор.13:12).

Из всего сказанного очевидно, для кого Писание должно 
оставаться туманною и непонятною Книгой, а именно:

а) для всех, кто не понимает ни человеческой речи вообще, 
ни слов Писания в частности;

б) для всех, кто настолько полон предубеждений, что отказы-
ваются честно рассматривать слова Писания;

в) для всех, кто безумно стремится постичь божественные 
тайны посредством собственного слепого разума;

г) для всех, кто исполнен вражды к божественным истинам, 
которым учит Писание (Пс.17:27; Иоан.8:43-47; 2Кор.4:3,4). 
Этим объясняется, почему так много заблуждающихся людей 
самонадеянно отвергают Святое Писание как туманную и непо-
нятную книгу. “Слепое неверие непременно впадет в заблужде-
ние, считая Его деяния тщетными” (Коупер [Cowper]).

“Слепое неверие” выдвигает также возражения против ясно-
сти Писания. Среди них мы можем отметить возражения следу-
ющего плана:

а. Учреждение святого служения. Ответ: Христос дейст-
вительно учредил общественное служение, однако не для того, 
чтобы делать Библию ясной и понятной, но для того, чтобы 
проповедовать Евангелие, которое столь ясно излагает Библия 
(Марк.16:15,16; Мат.28:19,20), и таким образом вести людей на 
небеса (Евр.13:17; Иезек.3:18).

б. Разногласия и разделения внутри видимой христианской 
Церкви. Ответ: Увы, это действительно существует, но лишь 
потому, что люди упорствуют в отвержении ясных учений Пи-
сания (Иоан.8:31,32; 1Тим.6:3 и далее).

в. В Писании встречаются неясные фрагменты. Ответ: На-
личие таких фрагментов не опровергает учения о ясности Пи-
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сания, поскольку доктрины о спасении преподаются с великою 
ясностью. Св.Августин верно говорит: “В ясных фрагментах 
Писания можно найти все, что необходимо для веры и жизни”.

г. Непостижимые тайны веры. Ответ: Эти тайны действи-
тельно выше возможностей человеческого разума, но они пре-
подаются столь ясным языком, что это понятно даже ребенку.

д. Отдельные фрагменты Писания якобы допускают его 
туманность и неясность. При этом те, кто отрицают ясность 
Писания, нередко указывают на такие фрагменты, как 2Пет.3:16 
и 1Кор.13:12. Ответ: св.Петр утверждает, что среди того, о чем 
пишет св.Павел в своих Посланиях (jn есть нечто трудное 
для понимания (dsnh). Святое Писание действительно со-
держит много такого, что признано “трудным для понимания”. 
Однако это не опровергает утверждения о его ясности, ибо ве-
зде, где оно учит о спасении, оно выражается предельно ясно и 
понятно.

В 1Кор.13:12 св.Павел говорит не о Писании, а лишь о на-
шем знании Бога и божественной истины, которое сейчас опос-
редованно и несовершенно, но которое на небесах будет непо-
средственным и совершенным. Следовательно, и этот фрагмент 
также не опровергает утверждения о ясности Писания.

Ясность Писания отвергается как папистами (“Писания не-
понятны и невразумительны сами по себе, даже в наиважней-
ших вопросах”, кардинал Гиббонс, “Вера наших отцов” [The 
Faith of our Fathers, p. 111]), так и энтузиастами. Паписты ут-
верждают, что Писания должны истолковываться церковью или 
папою, а энтузиасты настаивают на том, что Писания должны 
раскрываться посредством “внутреннего света”. В конечном 
счете как паписты, так и энтузиасты прибегают к человеческо-
му разуму для раскрытия Писания, точно так же, как поступают 
современные рационалисты, утверждающие, что Библия долж-
на истолковываться в свете современных познаний. Во всех 
трех случаях нападки на святую и ясную Книгу Божию о спасе-
нии вызваны преднамеренным противостоянием благословен-
ному Евангелию Христову (1Кор.1:22,23). 
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УЧЕНИЕ О БОГЕ 
(De Deo)

1. Естественное знание о Боге 
(Notitia Dei Naturalis)

Все свои знания о Боге человек получает через откровение 
Самого Бога о Себе, будь то знания, относящиеся к природе, или 
же знания о благодати, то есть независимо от того, как они по-
лучены, — через Божие деяние сотворения и поддержания мира 
или же через Его святую Книгу, Библию. Посему мы правильно 
различаем естественное и сверхъестественное, или открытое 
(явленное [через Откровение], христианское) знание Бога. Если 
бы Бог не явил Себя, то человек никогда не познал бы Его, по-
скольку Бог является абсолютною и совершенною Личностью, 
Которая “обитает в неприступном свете” (1Тим.6:16).

Благодаря своему естественному знанию о Боге человек зна-
ет, что существует личностное, вечное и всемогущее Божест-
во, сотворившее этот мир и по сей день поддерживающее все и 
правящее всем, и что это Божество, будучи святым и праведным 
[справедливым], требует благого и наказывает порочное. Это 
естественное знание о Боге передается человеку:

а. Посредством деяний, совершенных Богом (phm  
creaturae Dei), которые сами по себе говорят о своем всемогу-
щем Творце. В Рим.1:20 св. Павел свидетельствует, что, хотя Сам 
Бог невидим, человек все же “через рассматривание творений” 
знает о Нем, и в частности — о Его личностности, вечности, 
всемогуществе и верховной власти. Справедливость этого под-
тверждается свидетельством многих языческих философов — 
таких, например, как Аристотель и Цицерон. Цицерон пишет 
(Tuscul. Disput., I, 28): “Deum non vides; tamen Deum agnoscis 
ex operibus eius”150. Это естественное знание о Боге столь опре-
деленно, что Апостол говорит обо всех агностиках и атеистах, 
отрицающих Его божественное существование и Его заповеди, 
что “они безответны”. (Космологическое доказательство суще-
ствования Бога.)

б. Посредством деяний Божиих, непрерывно совершаемых в 
природе и человеческой истории. B Деяниях 14:15-17 св. Павел 
утверждает, что Бог “не переставал свидетельствовать о Себе 
благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодо-
носные и исполняя пищею и веселием сердца наши”. Знание, 
которое человек обретает в результате постоянного самопрояв-
ления Божия в человеческой истории, описывается Апостолом 
в Деяниях 17:26-28, где он провозглашает, что Бог сотворил 
всех людей и правит ими так, чтобы “они искали Бога”, а также 
[утверждает], что “мы Им живем и движемся и существуем”, 

150 Лат.: “Ты не видишь Бога; все же ты познаешь Бога от дел Eго”. — Теол. ред.
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и даже некоторые языческие поэты говорили: “Мы Его и род”. 
(Историческое доказательство существования Бога.)

в. Через Божий Закон, записанный в сердце человека. По-
средством этого Закона люди “знают праведный суд Божий” 
(Рим.1:32) и, не зная Закона, “по природе законное делают”, и 
об этом “свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняю-
щие, то оправдывающие одна другую” (Рим.2:14:15). (Мораль-
ное доказательство существования Бога.)

Таким образом, атеистические теории, выдвигаемые людьми, 
появляются отнюдь не в результате “здравых размышлений”, но 
скорее вследствие человеческой развращенности, преднамерен-
ного подавления естественного знания о Боге, знания, которое 
Он насадил в человеческом сердце (Рим.1:18). Эти атеистиче-
ские теории являются не [свидетельством] развития человече-
ского религиозного мышления, а скорее — результатом духов-
ного и морального упадка.

Атеизм отвергает существование Бога, хотя по природе че-
ловек обладает весьма определенным и отчетливым знанием о 
Боге (Рим.1:19; Пс.13:1). Политеизм разделяет Бога на многие 
божественные сущности, хотя знание, которое человек име-
ет о Боге от природы, монотеистично (Рим.1:20: “Вечная сила 
Его”). Гилозоизм151 одушевляет материю и отрицает тот факт, 
что Бог является высшим сверхъестественным Правителем и 
Судьей людей, хотя по природе человек знает “праведный суд 
Божий” (Рим.1:32). Материализм отвергает реальность духа и 
игнорирует различие между материей и разумом так, что в ма-
териализме нет Бога, нет человеческой души и нет бессмертия, 
но есть только постоянство материи и силы. Пантеизм — это 
учение о том, что Бог есть все, и все есть Бог, так что вне Бога 
не существует ничего. Деизм допускает, что Бог как Личность 
существует, что Он создал мир и дал ему законы, которыми этот 
мир управляется, однако он учит, что после этого Бог отстра-
нился от мира, оставил его, и теперь миром правят естествен-
ные законы. Пессимизм рассматривает мир и жизнь как явления 
порочные, полагая, что мир находится если и не в самом сквер-
ном состоянии, то во всяком случае он настолько плох и поро-
чен, что хуже, чем небытие. Атеистическая теория эволюции 
отрицает существование Бога, настаивая на вечности материи и 
силы [энергии] и приписывая развитие вселенной исключитель-
но естественным силам (Keyser). Теистический эволюционизм 
утверждает, что Бог сотворил исходную материю, и с тех пор 
эволюция якобы является Его modus operandi, способом воздей-
ствия на мир, посредством которого мир достиг современного 
состояния. Агностицизм утверждает, что мы вообще не можем 

151  Или: гилопсихизм — учение о том, что все в природе живо и имеет чувства. 
Характерный представитель гилозоизма — Джордано Бруно (1548—1600)..
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знать — существует Бог или нет. Позитивизм учит, что мы мо-
жем познать только феномен, но не ноумен152, или сущность 
явления. Следовательно, эта позиция является агностической в 
отношении к Богу, к душе и к сущности явлений [вещей].

Все эти антибиблейские теории противостоят естественно-
му знанию о Боге, которое Библия весьма ясно и выразительно 
приписывает человеку (Рим.1:19,20,32; 2:14,15).

Естественное знание о Боге истинно (Рим.1:18), ибо то, что 
оно утверждает о личности Бога, о Его вечности, всемогущест-
ве, суверенности, святости и праведности, вполне согласуется с 
открытою нам верою. Это знание является врожденным (notitia 
innata), (Рим.2:14,15: “Они [язычники] сами себе закон”; “Дело 
закона у них написано в сердцах”), но при этом оно может рас-
ширяться и утверждаться (notitia acquisita)153 посредством со-
зерцания путей Божиих и Его деяний, совершаемых в природе 
и истории (Деян.17:27,28); впрочем, это знание также может и 
искажаться, преобразуясь в заблуждения (атеистические тео-
рии) из-за моральной развращенности человека (Рим.1:18).

Естественное знание Бога исключительно благотворно и важ-
но для людей, потому что на нем основывается мирская правед-
ность (iustitia civilis) плотского человека (Рим.2:14; Деян.17:27), 
и оно является отправною точкою для провозглашения откры-
того Закона христианскими миссионерами. Лютер справедли-
во отмечает, что если бы Бог не записал Закона в человеческом 
сердце, нам пришлось бы проповедовать очень долго, прежде 
чем мы смогли бы донести это до сознания и совести человека 
(St.L., III, 1053). Когда св.Павел проповедовал Слово афинским 
философам, он начал свою речь с обращения к их естественно-
му знанию о Боге (Деян.17:23-29).

Естественное знание о Боге имеет огромное значение так-
же и потому, что на его основании человек, борясь с неверием, 
строит так называемые разумные доказательства существова-
ния Бога. Так, например, онтологическое свидетельство от-
талкивается от тезиса о существовании идеи о Боге в человеке, 
переходя от этого к выводу о реальности Его существования 
вообще. Космологическое доказательство — это развитие ут-
верждения о том, что мир непременно должен иметь Первопри-
чину, предопределяющую все производные причины, действу-
ющие в природе. Телеологическое доказательство указывает 
на замысел и цель, повсюду очевидные в природе. Морально-
этическое доказательство отталкивается от существования 
нашей моральной “конституции”, переходя к существованию 

152  Объект мысли, разума, интеллигибельный предмет. По Канту — ноумен относится 
только к сфере мысли, но не к объективной действительности.В отличие от него, феномен —
это явление, данное нам в опыте чувственного познания. — Перев.

153 Лат.: “приобретенное знание”. — Теол. ред.
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Верховного Морального [Этического] Существа. Историческое 
доказательство, анализируя историю человечества, делает вы-
вод, что существует божественный Правитель, направляющий 
все мирские дела к какой-то цели, которую Он поставил перед 
Собою. Теологическое доказательство существования Бога ис-
ходит из тезиса, что слово Бог не нуждается в том, чтобы его 
объяснять и раскрывать людям, поскольку всем живущим в 
мире людям известно, Кто стоит за этим именем. Следователь-
но, естественное знание о Боге нельзя недооценивать, посколь-
ку Бог даровал его человеку, дабы направлять его в Свое Цар-
ство Силы (in regno potentiae), и человек несет ответственность 
за свое отношение к нему (Рим.1:18-32), Бог же воздает ему 
за почтительное и покорное отношение к этому знанию, даруя 
преходящие [мирские] благословения (Исх.1:20,21).

Однако, несмотря на все это, естественного знания о Боге 
недостаточно для того, чтобы человеку обрести спасение. 
Kвенштедт пишет по этому поводу так (I, 261): “Естественно-
го знания о Боге недостаточно, чтобы обрести вечную жизнь, 
и ни один смертный никогда не был и не будет искуплен им 
одним” (см.: Деян.4:12; Рим.10:17; Марк.16:15,16; Гал.3:11; 
Eфес.4:18; 2:12; Гал.4:8), (Doctr. Theol., p.110). Поскольку ес-
тественное знание о Боге не содержит Благовестия (1Kор.2:7-
10), а лишь Закон (Рим.2:14,15), оно не порождает на практике 
ничего, кроме осознания вины (Рим.1:20; 2:15), страха смерти 
(Eвр.2:15), [состояния] проклятия (Гал.3:10) и полнейшей бе-
зысходности (Eфес.2:12). Человек по природе своей знает, что 
существует справедливый и святой Бог (Рим.1:21), но он не 
ведает о том, что вечные требования Его совершенного право-
судия были удовлетворены заместительным искуплением Хри-
стовым (1Kор.1:21). Вдобавок, хотя человек от природы знает, 
что существует Бог, он не знает — кто Он, [этот] истинный Бог 
(1Kор.1:21; Деян.17:24,25; Мат.28:19,20).

Хотя естественное знание человека о Боге в некоторых вопро-
сах совпадает со сверхъестественным, или открытым познани-
ем Божиим (articuli mixti)154, христианский богослов основыва-
ет все, чему он учит о Боге, исключительно на Святом Писании, 
так как оно является единственным божественно определенным 
источником и нормою веры (principium cognoscendi). Лишь оно 
одно преподает драгоценные евангельские истины Божии, кото-
рыми человек спасается (articuli puri)155. Лютеранский догматик 
Xемниц пишет об этом так (Loci Theol., I, 22): “Спасительное 
познание Бога, которым мы обретаем вечную жизнь, — это по-
знание, открывающееся в Слове, в котором Бог являет как Са-
мого Себя, так и Свою волю… Бог обязал Свою Церковь знать 

154 Лат.: “смешанные, смежные артикулы”. — Теол. ред.
155 Лат.: “чистые артикулы”. — Теол. ред.
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это откровение, и она лишь одна знает Его, служит и поклоня-
ется Ему такому, каким Он явил Себя в Своем Слове, и именно 
таким образом истинная и единственная Церковь Божия может 
быть отличаема от прочих религий язычников” (Doctr. Theol., 
p.111).

Христианское знание о Боге, которое мы обретаем из Свя-
того Писания и ни из какого иного источника, — это знание не 
только теистическое, но и тринитарное. Верующий христианин 
знает Бога и служит Богу только как Святой Троице — то есть 
Отцу, Сыну и Святому Духу, трем различным Ипостасям в од-
ной неразделимой Сущности. Христианское знание о Боге — 
это не только дополненное естественное человеческое знание о 
Боге, но совершенно новое откровение, посредством которого 
человек наделяется возможностью знать Бога воистину и пол-
ностью (Мат.28:19,20; 1Kор.8:4-6) и служить Ему истинною 
верою как своему Спасителю (Ис.41:14; 42:5-8; 43:1-3, 10-12; 
44:1-8; 45:20-25).

По этой причине всякое христианское описание Бога должно 
включать в себя также Святую Троицу. То есть всякий раз, опи-
сывая Бога, христианский богослов должен описывать Его как 
единого Бога, Который есть Отец, Сын и Святой Дух. Kаловий 
верно отмечает (II, 282): “Те, кто не включают утверждения о 
трех Ипостасях в описание Бога, представляют это учение оши-
бочно и не полностью, поскольку без упоминания об Ипостасях 
неясно, Кто есть истинный Бог” (Doctr. Theol., p.117).

2. Святая Троица
Согласно Святому Писанию, Бог един по сути, но имеет три 

различные Ипостаси — Отец, Сын и Святой Дух. Таково хри-
стианское учение о Боге. (Лютер: “Scriptura Sancta docet esse 
Deum simplicissime unum et tres, ut vocant, personas verissime 
distinctas.”156 (St.L., X, 176f). Это библейское учение христиан-
ская Церковь выражает термином “Троица”.

О том, что Бог един по сути, но имеет три Ипостаси, ясно 
и отчетливо свидетельствует Святое Писание. Библейское уче-
ние о Боге как в Ветхом, так и в Новом Завете является исклю-
чительно монотеистическим. Согласно Писанию, Бог один, и 
кроме этого единого Бога нет иных богов. [Bтор.6:4: “Слушай, 
Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть”; 1Kор.8:4: “…
Нет иного Бога, кроме Единого”.] Языческих идолов Писание 
называет “не богами” (Иерем.2:11), “ничтожными157 идола-
ми !liylia,<” (Лев.19.4), или чем-то, реально не существующим 

156 Лат.: “Cвятое Писание учит, что Бог самым простым образом является одним и три 
так называемые Ипостаси воистину отличаются [друг от друга]”. — Теол. ред.

157  В оригинале здесь ссылка на Лев.19:4, однако там в Синодальном переводе сказано 
просто“идолы”; впрочем, есть много других библейских фрагментов в Синодальном издании, 
на которые здесь можно было бы указать, например: Иерем..8:19, 10:8; 14:22 и др. — Перев.
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(сравн. описания идолов в Ис.44:6-20; Иерем.2:26-28; Пс.113:9-
17; 134:15-17). B Новом Завете Павел также особо подчерки-
вает: “Идол в мире ничто” (1Kор.8:4), и на этом утверждении 
он строит основополагающее христианское учение: “Но у нас 
один Бог” (1Kор.8:6).

C высшею истиною о существовании Бога Святое Писа-
ние непосредственно связывает требование о божественном 
поклонении. Все люди должны поклоняться и служить еди-
ному истинному Богу, Который открыл Себя в Слове Своем. 
[Исх.20:3: “Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим”; 
Марк.12:29,30: “Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: 
слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и воз-
люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею…”] 
Когда политеизм устраняет само понятие о Боге, тогда он раз-
рушает и истинное поклонение. Следовательно, для того чтобы 
поклоняться Богу, языческий мир должен обратиться от своих 
идолов к истинному Богу [Деян.14:15: “Чтобы вы обратились 
от сих ложных (jpnnmn к Богу Живому”].

Но хотя Святое Писание весьма настоятельно прививает 
учение о единстве Бога, оно в то же время учит, что единым 
Богом является Святая Троица. Когда Христос говорит Своим 
ученикам: “Идите, научите все народы”, Он ясно и определен-
но добавляет: “Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа” 
(Мат.28:19). Однако слова “Отец, Сын и Святой Дух” обознача-
ют три Ипостаси. Посему христианская Церковь на основании 
Писания учит так: “Бог един, но все же в единой божественной 
сущности существуют три различные Ипостаси [Личности]”. 
(“Отец, Сын и Святой Дух, три различные Ипостаси в единой 
божественной сущности и природе, являются единым Богом, 
сотворившим небо и землю” [“Шмалькальденские артикулы”, 
Часть первая]). Как Святое Писание связывает с учением о 
единстве Бога требование о служении этому единому Богу, так 
оно требует, чтобы этому Богу поклонялись как Святой Трои-
це. Говоря другими словами, поклоняться надлежит не одной 
Ипостаси Божества, но всем трем. [1Иоан.2:23: “Всякий, от-
вергающий Сына, не имеет и Отца”; 5:12: “Не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни”; Иоан.5:23: “Дабы все чтили Сына, как 
чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего 
Его”.] На основании этого ясного библейского учения “Аполо-
гия Aугсбургского вероисповедания” провозглашает (Артикул 
1): “Мы провозглашаем, что веруем и учим о том, что суще-
ствует одна Божественная Сущность, неразделимая и единая 
и т.д., и все же существуют три различные Ипостаси одной и 
той же Божественной Сущности, совместно и вечно существу-
ющие, Отец, Сын и Святой Дух. Данный артикул мы всегда пре-
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подавали и защищали, мы веруем, что он имеет определенные 
и твердые подтверждения в Священных Писаниях и не может 
быть опровергнут. Мы непрестанно утверждаем, что люди, по-
лагающие иначе, находятся вне Церкви Христовой и являются 
идолопоклонниками, оскорбляющими Бога”.

Чтобы поддерживать чистое библейское учение о Святой 
Троице, мы должны придерживаться убеждения и на основании 
Писания утверждать, что каждая Ипостась Божества является 
полным Богом (totus Deus), или что каждая Ипостась обладает 
полною божественною сущностью, без разделения или умноже-
ния (sine divisione et multiplicatione). “Каждая из этих Ипостасей 
является полным Богом, вне Которого нет иного Бога”, — гово-
рит об этом Лютер. Говоря: sine divisione, мы имеем в виду не 
то, что божественная сущность и ее свойства разделяются [рас-
пределяются] между трех Ипостасей так, что Отец имеет одну 
треть, Сын одну треть и Святой Дух одну треть [этой сущно-
сти и этих свойств], но то, что каждая Ипостась обладает всею 
божественною сущностью полностью и безраздельно. Это не 
“догматическое истолкование”, а библейское учение. Kол.2:3: 
“B Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения”; 
Кол.2:9: “Ибо в Нем [во Христе] обитает вся полнота Божества 
телесно”. Словами sine multiplicatione мы провозглашаем, что 
существуют не три отдельных “набора”, или “группы” божест-
венных свойств, — так, что Отец якобы располагает одним из 
этих “наборов”, Сын — другим, а Святой Дух — третьим. Но 
[мы утверждаем], что одна и та же сущность со всеми ее бо-
жественными свойствами принадлежит Отцу, Сыну и Святому 
Духу количественно [по числу] (numero, secundum numerum), а 
не только качественно [по виду] (specie). Когда речь идет о лю-
дях, нам следует признать, что существует столько [человече-
ских] сущностей, сколько существует людей (quot personae, tot 
essentiae), но когда вопрос касается Бога, Святое Писание сви-
детельствует, что три Ипостаси Божества имеют одну и ту же 
сущность со всеми ее свойствами, во всей полноте [в количест-
венном отношении]. Tres personae, una essentia divina, individuu, 
unus Deus158. Эту возвышенную и великую истину Святое Пи-
сание раскрывает в следующих фрагментах: Иоан.10:30: “Я и 
Отец — одно ({n)”; Иоан.5:17: “Отец Мой доныне делает, и Я 
делаю”; Иоан.5:19: “Сын ничего не может творить Сам от Себя, 
если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын 
творит также”; Иоан.10:37: “Если Я не творю дел Отца Моего, 
не верьте Мне”. Эту истину Aфанасьевский символ веры про-
возглашает так:

“Мы поклоняемся единому Богу в Троице и Троице в Еди-
158 Лат.: “Три Ипостаси, одна нераздельная Божественная Cущность, один [Eдиный] 

Бог”. — Теол. ред.
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ном Божестве, не смешивая Ипостаси и не разделяя Сущность 
Божества.

Ибо одна Ипостась Божества — Отец, другая — Сын, третья 
же — Дух Святой.

Но Божество — Отец, Сын и Святой Дух — едино, слава 
[всех Ипостасей] одинакова, величие [всех Ипостасей] вечно.

Каков Отец, таков же и Сын, и таков же Дух Святой… 
Отец всемогущ, Сын всемогущ и Святой Дух всемогущ.
Но все же не трое всемогущих, а один Всемогущий.
Так же Отец есть Бог, Сын есть Бог и Святой Дух есть Бог.
Хотя они являются не тремя Богами, но одним Богом.
Точно так же Отец есть Господь, Сын есть Господь и Святой 

Дух есть Господь.
И все же существуют не три Господа, но один Господь…
И в этой Троице никто не является ни первым, ни последую-

щим, равно как никто не больший и не меньший.
Но все три Ипостаси одинаково вечны и равны между собою. 

И так во всем, как было сказано выше, надлежит поклоняться 
Единству в Триединстве и Триединству в Единстве”.

Библейское учение о Святой Троице совершенно непостижи-
мо для человеческого разума. Ибо на основании Писания мы 
исповедуем единого целого и неделимого Бога, так что каждая 
Ипостась является всем Богом (totus Deus); но все же сущест-
вуют три действительно различные Ипостаси [Личности], так 
что, когда Сын воплотился, Он один стал Человеком, а не Отец 
или Дух Святой, и, когда Сын пострадал и умер, Он один со-
вершил это, а не Отец или Святой Дух. Эта истина непостижи-
ма для разума, ибо с позиции разума [кажется, что] Единством 
упраздняется Триединство, а Триединством, в свою очередь, от-
меняется Единство. Иначе говоря, человеческий разум должен 
предполагать, что существует либо один Бог, либо три Бога. Он 
не может примирить ни Единство с Троицей, ни Троицу с Един-
ством. Следовательно, все, заблуждающиеся в этом вопросе, 
отвергают либо Единство, либо Троицу.

3. Полемика вокруг учения о Святой Троице
Христианское учение о Святой Троице яростно оспарива-

лось — с одной стороны теми, кто, заблуждаясь, отвергал су-
ществование трех Ипостасей (монархиане, унитарии, анти-
тринитарии), а с другой стороны теми, кто отвергал единую 
сущность (тритеиты159). Монархиане могут быть разделены 
на два вида: монархиане-модалисты, или патрипассиане, из-
вестные на востоке как савеллиане, — которые утверждали, 
что три Ипостаси Троицы представляют собою три различные 
силы, или разновидности одной и той же божественной Лич-

159  Тритеиты — еретическая секта VI века, по учению которой Бог троичен по сущности, 
три Лица Св. Троицы — три бога. — Перев.
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ности, так что Сын и Святой Дух являются лишь различными 
проявлениями (prsp)160 Отца. И динамичные монархиане, 
или адопциане, которые утверждали, что Сын является только 
человеком, а Святой Дух — это божественная сила [энергия] 
Отца в творениях (Павел Cамосатский, фотиниане, ариане, 
социниане, унитарии, модернисты). Вопреки монархианству, 
отрицающему существование трех различных Ипостасей, хри-
стианская Церковь утверждает, что Отец, Сын и Святой Дух 
являются не тремя формами, или силами одной Личности, но 
тремя различными Ипостасями, или Личностями. Эта истина 
подтверждается: а) самими именами Отец, Сын и Святой Дух, 
которые никак не соответствуют “качествам” или “силам”, 
присущим человеку, но во всех случаях обозначают Личности 
[Ипостаси], существующие сами по себе. (“Aусбургское веро-
исповедание”, артикул I: “И термин ‘ипостась’ [личность] они 
[наши церкви] используют так, как Отцы Церкви использовали 
его, для обозначения не части или качества в другом, но того, 
что существует само по себе”.) Эта истина также доказывается 
б) [личностными] поступками и деяниями отдельных Ипоста-
сей, такими как изречение, желание, порицание и т.д., которые 
Библия приписывает не только Отцу, но также Сыну и Святому 
Духу. (Actiones semper sunt suppositorum intelligentium, …opera 
sunt personis propria.) Сыну Библия приписывает такие деяния, 
как знание (Мат.11:27), провозглашение (Иоан.1:18), жела-
ние (Иоан.17:24) и т.д. Святому Духу она приписывает такие 
деяния, как изречение (Деян.28:25), назидание (Иоан.14:26), 
порицание (Иоан.16:8) и т.д. Эта истина, кроме прочего, дока-
зывается в) ясными фрагментами Писания, в которых об Отце 
сказано: “Есть другой, свидетельствующий о Мне [Сыне]” 
() (Иоан.5:32,37), или в которых Святой Дух также назван 
“другим” () по отношению к Сыну (Иоан.14:16).

Как монархиане отвергают три Ипостаси Божества, так 
другие заблуждающиеся отвергают единство Бога и учат, что 
существуют три различные божественные сущности. Среди 
таких заблудших, например, находятся тритеиты, которые уста-
навливают три равнозначных [равных по могуществу и власти] 
сущности, в то время как субординационисты подчиняют их 
друг другу, приписывая Отцу приоритет [старшинство, верхо-
венство] сущности. Все субординационисты отрицают едино-
го истинного Бога и проповедуют политеизм. Ибо, утверждая, 
что Сын и Святой Дух являются “в меньшей степени Богом” 
по сравнению с Отцом, они допускают существование трех 

160 Греч.: “личность”, “маска” — фактически эквивалент лат. persona, но савеллиане ис-
пользовали этот термин в значении маска, а ортодоксальные западные богословы в значении 
личность, что соответствует термину Ипостась, который русскому читателю более знаком и 
использован также и в этом переводе. — Теол. ред. 
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различных божественных сущностей, или трех богов, среди 
которых один является “верховным Господом”, в то время как 
остальные — “подчиненные божества”. B противовес этому 
заблуждению, христианская Церковь учит, что три Личности 
[Ипостаси] в едином Божестве полностью равновелики, то есть 
они являются Богом в одинаковой мере и в равной степени, ибо 
божественная сущность, которая по числу едина (una numero 
divina essentia), принадлежит каждой Ипостаси целиком и без-
раздельно. Это учение основывается на ясных и определенных 
библейских фрагментах. B Мат.(28:19) три различные и совер-
шенно равновеликие Ипостаси описываются под одним именем 
(nm ). Опять же, Сыну и Святому Духу приписываются: а) 
те же самые божественные имена, что и Отцу, включая nomen 
essentiale et incommunicabile161 hw;Ohy] [Yahweh Иегова, Господь] 
(Сын: Иерем.23:6; Иоан.1:1; [Eвр.1:10]; Святой Дух: 2Цар.23:2; 
Деян.5:3,4); б) те же самые божественные свойства, — напри-
мер вечность, всемогущество, благость, милосердие и т.д. (Сын: 
Kол.1:17; Иоан.10:28; Иоан.21:19; Мат.28:20; 2Kор.13:14; Свя-
той Дух: Eвр.9:14; Ис.11:2; 1Kор.2:10-12; Пс.138:7); в) одинако-
вые божественные деяния, — такие, как сотворение, промысл 
Божий, чудеса и т.д. (Сын: Иоан.1:1-3; Kол.1:16; Иоан.5:17; 
6:39; Святой Дух: Пс.32:6; Иов.33:4; Деян.10:38); г) божест-
венное служение и поклонение (Сын: Иоан.5:23; Филип.2:10; 
Святой Дух: Ис.6:3; 2Kор.13:14; Числ.6:26). Таким образом, в 
Писании определенно и выразительно говорится об истинной 
божественности Сына и Святого Духа. 

Следовательно, всякий раз когда Отца называют Первой, 
Сына — Второй, а Святого Духа — Третьей Ипостасью Боже-
ства, это не предполагает никакой субординации и никакого не-
равенства в отношении хронологии (tempore) или достоинства 
(natura vel dignitate), но это лишь выражает библейскую исти-
ну, что Сын [исходит] от Отца (Иоан.1:14), а Святой Дух — от 
Отца и Сына (Мат.10:20; Гал.4:6). Или же мы можем сказать, 
что этот порядок перечисления показывает, каким образом три 
Ипостаси существуют в Божестве [божественный порядок их 
сосуществования] (modus subsistendi). Но то, что Сын проис-
ходит от Отца, не делает Его подчиненным по отношению к 
Отцу, равно как духновенность [исхождение] Святого Духа не 
делает Его подчиненным по отношению к Отцу и Сыну, ибо 
происхождение и исхождение — это вечные деяния, или бес-
конечные процессы, посредством которых Сын и Святой Дух 
вместе с Отцом обладают тою же самою божественною сущно-
стью и тем же величием. Афанасьевский символ веры гласит: 
“И в этой Троице никто не является ни первым, ни последую-

161 Лат.: “имя существенное и таинственное (которым не назывется никто, кроме 
Бога)”. — Теол. ред.
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щим, равно как никто не больше и не меньше других. Но все 
три Ипостаси одинаково вечны и равны между собою. И так во 
всем, как было сказано выше, надлежит поклоняться Единству 
в Триединстве и Триединству в Единстве”. Когда Христос гово-
рит о Себе: “Отец Мой более Меня” (Иоан.14:28), речь идет о 
Его человеческой природе в Его состоянии уничижения. Афа-
насий говорит: “Aequalis Patri secundum divinitatem, minor Patre 
secundum humanitatem”162. Тот факт, что Отец был “больше”, 
чем Сын, когда последний пребывал в состоянии уничижения, 
был упразднен, когда Христос был превознесен (Иоан.14:28; 
Ефес.1:20-23; Филип.2:9-11).

Опять же, когда Писание говорит, что Бог сотворил мир 
“через Сына” (см. Евр.1:2; Иоан.1:3), оно ни в коем случае не 
учит о какой-то подчиненности Сына Отцу, но скорее говорит 
о божественном порядке взаимодействия (modus operandi) ad 
extra163. Ибо как Сын от Отца, так и Его деяния от Отца, в то 
время как деяния Святого Духа — от Отца и Сына. Тем не менее 
божественное действие остается единым по числу (una numero 
potentia) и относится к каждой из Ипостасей целиком и полно-
стью, так что нельзя сказать, что оно делится между Тремя Ипо-
стасями. По этой причине Святое Писание иногда приписывает 
все деяние сотворения целиком одной [божественной] Ипоста-
си, не упоминая остальные. (Сыну сотворение приписывается 
в Иоан.1:1-3; Евр.1:10). Герхард пишет (IV, 4): “Но этот единый 
истинный Бог есть Отец, Сын и Святой Дух. Таким образом, в 
Писании деяние сотворения приписывается Отцу, Сыну и Свя-
тому Духу. Об Отце говорится в 1Кор.8:6; о Сыне в Иоан.1:3, 
Кол.1:16; о Святом Духе в Иов.26:13; 33:4, Пс.103:30. Таким 
образом, мы заключаем, что сотворение — это неразделимое 
деяние, совершенное только единым и истинным Богом, а имен-
но — Отцом, Сыном и Святым Духом” (Doctr. Theol., p.162). 
И Голлац пишет: “В Святом Писании и Апостольском символе 
веры деяние сотворения приписывается весьма специфическим 
образом Богу-Отцу: а) по порядку действия — по той причине, 
что все, что Отец совершает и творит Сам по Себе, Сын Божий 
и Святой Дух имеют от Отца; б) потому что в деянии сотво-
рения Бог-Отец Своим действеннейшим Словом заповеди явил 
Свое всемогущество (Быт.1:3); в) потому что сотворение — это 
первое деяние ad extra164 и, таким образом, здесь говорится о 
Первой Ипостаси Божества” (там же).

162 Лат.: “Равный Отцу по [своей] божественности, меньше Отца в соответствии со [сво-
ей] человечностью”. — Теол. ред.

163 Лат.: “внешний (вид действия)”. — Теол. ред.
164  Внешнее деяние, действие, совершенное по отношению к тому, что находится 

снаружи. — Перев.
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4. Учение о Св. Троице и терминология христианской 
Церкви

Вопрос о том, допустимо ли употребление не используемых 
в Писании терминов в процессе представления или преподава-
ния учений христианской религии — и, в частности, учения о 
Святой Троице, — поднимался и широко обсуждался богосло-
вами. В ответ на этот вопрос мы утверждаем, что все термины, 
выражающие ясное учение Божие в том виде, в каком оно от-
крыто в Писании, следует использовать без страха, и особен-
но это относится к терминам, которыми христианская Церковь 
защищает божественные истины от заблуждений. Более того, 
необходимо отметить, что все, верующие как Церковь, долж-
ны и говорить как Церковь. Те же, кто бесцельно или легкомы-
сленно изобретают новые термины, не только вносят путаницу 
и замешательство в Церковь своими новыми и непривычными 
[нетрадиционными] выражениями, но также навлекают на себя 
подозрение в том, что они ищут собственной славы и стремят-
ся привнести новые ошибочные доктрины. Следовательно, ис-
пользование новых терминов в учении о Святой Троице неже-
лательно.

Противостоя с одной стороны монархианам, а с другой — 
тритеизму, христианская Церковь учит, что существуют три 
Ипостаси в единой сущности (tres personae in una essentia, 
rjpsskmjs). Осуждая, в частности, ариан-
ство, утверждающее, что  есть творение Божие (ks 
phm), Hикейский Собор провозгласил, что Сын единосущен 
Отцу (ms coessentialis, consubstantialis). Значение этих 
терминов заключается не в том, что Сын по сущности Своей 
подобен Отцу (ms, unius essentiae specie), но в том, что 
та сущность, которою обладает один лишь Бог, подобна сущ-
ности Отца и Сына166 (unus essentiae numero), так что Сын есть 
“Бог от Бога” и “Бог истинный от Бога истинного”. Это учение 
воистину является библейским (Иоан.10:30).

Слово “сущность” (js, essentia), употребляемое по от-
ношению к Богу, означает божественную природу со всеми ее 
свойствами, существующую исключительно (singularis) в Трех 
Ипостасях (uno numero essentia). “Под словом сущность, или 
oujsiv подразумевается божественная природа как таковая, 
сама по себе, [божественная природа], которая вся, со всеми ее 
свойствами, едина и уникальна, и потому сущность трех Ипо-
стасей также едина” (Байер). Таким образом, термин сущность 
употребляется по отношению к Богу в уникальном и неповто-
римом смысле. Когда мы применяем это слово к людям — для 
обозначения чего-то такого, что свойственно всем людям, — 

165 Греч.: “Логос”, “Cлово” (Иоан.1:1 — и далее). — Теол. ред.
166  Или: “одинакова с сущностью Отца и Сына”. — Перев.
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оно используется как общий термин (nomen universale) или 
как абстрактное существительное (nomen abstractum), обозна-
чающее нечто, не существующее в конкретной форме и уда-
ленное от реально существующих человеческих личностей (к 
примеру, сущность человека, о которой можно думать или ко-
торой желать). Когда же мы говорим о божественной сущно-
сти, общей для Отца, Сына и Святого Духа, термин сущность 
является не общим и не абстрактным, но вполне конкретным 
(nomen concretum), и обозначает он нечто, существующее на са-
мом деле и в конкретной форме и принадлежащее трем боже-
ственным Ипостасям как одна по числу (numero)167[Cущность]. 
Говоря другими словами, термин сущность означает самого 
Бога так [в том виде], как Он божественным образом сущест-
вует, — Один в Трех. “Сущность Бога заключается в духовной 
и независимой природе Божией, общей для трех божественных 
Ипостасей [Личностей]” (Голлац).

В сфере человеческих представлений под словом личность 
(persona, jpss) мы понимаем индивидуума [персону, субъ-
ект] и разумное существо, живущее само по себе (suppositum 
intelligens). Так [например] все люди и ангелы являются лич-
ностями. Но по отношению к Богу этот термин употребляет-
ся в совершенно уникальном смысле. Ибо когда мы говорим, 
что Отец, Сын и Святой Дух — это три Ипостаси (personae, 
pss prsp), мы, с одной стороны, отвергаем оши-
бочное суждение, будто существуют три свойства, или силы 
(Potenzen), и утверждаем, что они являются тремя разумными 
Личностями. И все же, с одной стороны, мы отрицаем, что три 
Ипостаси являются тремя различными сущностями, или тремя 
различными богами, и утверждаем, что хотя они и являются 
тремя разумными Личностями, так что Отец — это не Сын и 
не Святой Дух, — тем не менее, три Ипостаси имеют одну и 
ту же божественную сущность численно (una numero essentia) 
и являют одну и ту же силу ad extra (una numero potentia). Сле-
довательно, хотя три Ипостаси и отличаются одна от другой не 
только умозрительно (notionaliter), но реально (realiter), они 
по сути численно представляют собою одно. Говоря о людях, 
мы употребляем аксиому: сколько людей, столько и сущностей 
(Quot personae, tot essentiae). Однако к Богу эта аксиома непри-
менима, поскольку существуют три различные божественные 
Личности, но все же при этом есть лишь одна божественная 
Сущность, или Бог.

Что касается термина Троица168, Лютер признает, что он зву-
167  Без разделения или распределения, а каждой из Ипостасей целиком. — Перев.
168  Cтрого говоря, Лютер использовал западный термин Триединство, который немного 

отличается от восточного Троица; Триединство больше указывает на единство трех Ипостасей 
в одной Божественной Cущности, а Троица — на единое Божество, проявленное в трех Ипоста-
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чит “не столь хорошо, чтобы так называть Бога”. Однако он до-
бавляет, что, поскольку артикул о Святой Троице значительно 
превосходит возможности нашего человеческого разума и язы-
ка, Бог должен простить нас, если мы, стараясь изо всех своих 
сил, все же запинаемся и невнятно лепечем об этом что-то, — 
но лишь при условии, что вера наша чиста и правильна. Ибо 
термин Троица только выражает ту истину, что Бог троичен в 
личностном отношении и един по божественной сущности. Из 
этого ясно, что термин Троица, как и другие термины, использу-
емые при истолковании учения о Боге, был создан не для того, 
чтобы удовлетворить разум, но лишь для того, чтобы выразить 
библейское учение об истинном Боге. Человеческий разум, рас-
сматривая христианское учение о Боге, вынужден выбирать 
между унитарианством и тритеизмом. Иначе говоря, он должен 
либо отвергнуть три божественные Ипостаси (монархианство), 
либо отказаться от признания единой божественной сущности 
(тритеизм, субординационизм). По этой причине христианский 
богослов должен a priori воздерживаться от стремления сделать 
учение о Святой Троице понятным и доступным для разума. 
Всякая попытка такого рода содержит либо самообман, — то 
есть предположение, что было истолковано то, что просто не 
может быть истолковано, — либо отказ от христианского уче-
ния о Боге. Однако, хотя учение о Святой Троице выше разума, 
оно не противоречит разуму, равно как не противоречит само 
себе, поскольку о единстве Бога не говорится в том же смысле, 
что о единстве Троицы. Настоящее противоречие существовало 
бы только в том случае, если бы христианское учение гласило: 
“Существует одна сущность, и существуют три сущности. Су-
ществует одна Ипостась [Личность], и существуют три Лично-
сти”. Однако христианское учение о Боге гласит: “Существует 
одна божественная сущность и три божественные Ипостаси”.

Что касается взаимоотношения трех Ипостасей, христиан-
ская Церковь учит: “Истинное различие между Ипостасями 
(realis distinctio, non tantum notionalis) основывается на том, что 
Отец от века породил Сына (Иоан.1:14), а Святой Дух исходит 
от Отца и Сына169” (Иоан.14:26; 15:26).

Эти божественные деяния порождения и духновения назва-
ны личными деяниями (actus personales), потому что они не 
являются общими для всех Трех Ипостасей, но принадлежат 
отдельным Ипостасям Божества, Которые ими [этими деяни-
ями] различаются. Отцу Святая Библия приписывает деяние 
порождения (Иоан.1:14), посредством которого Он передал 
Сыну всю полноту Божества, или всю божественную сущность 
сях. — Теол. ред.

169  Досл.: “…В то время как Отец и Сын породили [вдохновили] Святого Духа [или 
послали Его путем духновения]”. — Перев.
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(Кол.2:3,9). Следовательно, Отец обладает божественною сущ-
ностью, будучи непорожденным (jnnh), в то время как 
Сын обладает ею, будучи порожденным (nnh.

Более того, Писание утверждает, что Святой Дух исходит от 
Отца и Сына (Мат.10:20; Гал.4:6). Ибо как вторая Ипостась на-
звана Сыном Отца170, так третья Ипостась названа Духом Отца 
и Сына. Посредством духновения Святой Дух принял всю бо-
жественную сущность (Мат.28:19; Деян.5:3,4), так что Он из-
вечно является истинным Богом вместе с Отцом и Сыном.

На основании личных деяний, или opera ad intra171 (поро-
ждения и духновения), мы различаем notiones personales172 
трех Ипостасей: jnnhs(innascibilitas)173 Отца, nnhs 
(nascibilitas)174 Сына и jkprs(processio, spiratio passiva)175 
Святого Духа, а также proprietates personales176: отцовст-
во (paternitas) Отца, сыновство (filiatio) Сына и исхождение 
(processio) Святого Духа. Под личными свойствами мы подра-
зумеваем те специфические, характерные черты, которыми 
одна Ипостась Божества обладает по сравнению с какою-то из 
двух других Ипостасей, или же по сравнению с обеими. А под 
личными признаками мы подразумеваем признаки, по которым 
одну Ипостась можно отличить от остальных. Эти термины не 
следует рассматривать как излишние, — они необходимы для 
различения божественных Ипостасей в том виде, в каком их 
представляет само Писание.

Что касается духновенности Святого Духа, мы должны рас-
смотреть также вопрос о Filioque, то есть вопрос о том, был ли 
Святой Дух духновен так же и Сыном? Восточная церковь от-
вергает Filioque, в то время как Западная церковь, основываясь 
на Писании, это признает. Ибо Святая Библия приписывает та-
кое же отношение Сына ко Святому Духу, какое она приписыва-
ет Отцу. Как Он назван Духом Отца (Мат.10:20), так Он назван 
и Духом Сына (Гал.4:6). И как Он послан Отцом (Иоан.14:26), 
так говорится, что Он будет послан и Сыном (Иоан.15:26). По-
скольку Святой Дух исходит и от Сына, Христос мог дунуть 
[дохнуть] и даровать Его Своим ученикам (Иоан.20:22).

Actus personales177 называют также внутренними деяниями 
(opera ad intra), потому что они осуществляются внутри Боже-
ства и передаются от одной Ипостаси к другой (порождение 

170  Или “Сыном от Отца”. — Перев.
171 Лат.: “внутренних деяний”. — Теол. ред.
172 Лат.: “личные признаки”. — Теол. ред.
173 Лат.: “нерожденность”. — Теол. ред.
174 Лат.: “рожденность”. — Теол. ред.
175 Лат.: “исхождение”, “пассивная духновенность”. — Теол. ред.
176 Лат.: “личные свойства”. — Теол. ред.
177 Лат.: “личные действия”. — Теол. ред.
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и духновение). От внутренних деяний мы отличаем внешние 
деяния (opera ad extra), или деяния, в которых три Ипостаси Бо-
жества взаимодействуют, или совпадают (сотворение, искупле-
ние, освящение и т.д.). Относительно внутренних деяний суще-
ствует аксиома: “Внутренние деяния разделяются” (Opera ad 
intra divisa sunt). Ко внешним же деяниям применима аксиома: 
“Внешние деяния неразделимы” (Opera ad extra sunt indivisa). 
Эти аксиомы выражают библейскую истину о том, что вну-
тренние деяния совершаются отдельными Личностями (Ипо-
стасями), в то время как внешние деяния производятся Тремя 
Ипостасями совместно. Если временами Библия приписывает 
сотворение Отцу, искупление — Сыну, а освящение — Святому 
Духу, это делается “по назначению”, что, однако, не исключает 
божественного действия [участия] других Ипостасей. Единст-
венным деянием opus ad extra, в котором Отец и Святой Дух не 
действовали совместно, было деяние искупления (воплощение, 
страдания, смерть, воскресение и превознесение Христа). Ибо 
хотя истинно то, что Сын был послан Отцом и поддерживался 
Им в Его искупительной работе, и хотя также истинно то, что 
Он был помазан Святым Духом (Пс.44:8; Евр.1:9; Деян.10:38) 
на свои деяния, Библия приписывает действие искупления од-
ному лишь Христу (Ефес.2:13; Кол.1:20; 1Иоан.1:7). Чтобы 
выразить этот уникальный характер искупительного деяния 
Христова, богословы называют его термином opus mixtum, или 
деянием, которое Христос совершил один, но при совершении 
которого Он не оставался без Отца и без Святого Духа. (Для оз-
накомления с термином actus personales, сравните лютеровские 
истолкования по трем Символам веры, St.L., X, 993 ff.)

Имя Отец иногда используется по существу [существенно] 
(jsd), когда оно в равной мере обозначает [все] божест-
венные Ипостаси (Иак.1:17; 2Кор.6:17,18; Лук.12:32), а иногда 
личностно (psk, когда оно обозначает Первую Ипо-
стась Божества (Иоан.10:30; 14:9; 1Иоан.2:23). И так же имя Дух 
используется существенно (Иоан.4:24) и личностно (Мат.12:31; 
Марк.1:10).

Под словом prcrhs (immanentia, immeatio, 
circumincessio) понимается взаимная неотделимость (inexistentia 
mutua et singularissima), посредством которой одна Ипостась, за 
счет единения божественной сущности, находится внутри дру-
гой (Иоан.14:11; 17:21). Использованием этого термина христи-
анская Церковь предотвращает такое заблуждение, когда пола-
гают, будто три Ипостаси существуют раздельно, “бок о бок”. 
Термином равенство христианское богословие выражает тот 
факт, что одна божественная Ипостась сама по себе не боль-
ше другой, а термином тождество — что три Ипостаси имеют 

178 Греч.: “взаимная общая сфера деятельности”. — Теол. ред.
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одинаковую природу и, следовательно, также взаимодействуют 
аналогичным образом, opera ad extra (Иоан.5:19,17).

На основании Святого Писания Голлац определяет три Ипо-
стаси следующим образом: “а) Бог Отец является первою Ипо-
стасью Божества — непорожденный, неисходящий, но от века 
порождающий Сына по образу Своему и с Сыном извечно по-
сылающий Святого Духа посредством духновения, творящий, 
сохраняющий и управляющий всем, посылающий Сына, как 
Искупителя, и Святого Духа, как Освятителя рода человече-
ского; б) Сын Божий является второю Ипостасью Божества — 
будучи порожден от Отца извечно и обладая одинаковыми с 
Отцом сущностью и величием, Он вместе с Отцом от века по-
сылает Святого Духа путем духновения и, когда приходит пол-
нота времени, принимает человеческую природу в Свою собст-
венную Ипостась, чтобы искупить и спасти род человеческий; 
в) Святой Дух является третьею Ипостасью Божества — будучи 
единосущен Отцу и Сыну, Он от века исходит от Отца и Сына, 
и в определенное время послан обоими для освящения сердец 
тех, кому должно спастись” (Doctr. Theol., p.134).

В связи с терминологией Церкви в области учения о Боге мы 
можем рассмотреть обсуждаемый вопрос о возможности дать 
логическое определение Богу. Отвечая на этот вопрос, наши до-
гматики проводят грань между “совершенным определением, 
которое в точности отвечает логическим правилам, и общим 
описанием, взятым из Писания” (Герхард). Недопустимость 
[невозможность] определения Бога в строгом смысле аргумен-
тируется, главным образом, тем, что: а) ввиду отсутствия рода, 
поскольку Бог не имеет истинного и логического рода, а также б) 
по причине божественного совершенства Бога — Он превыше 
всего и всех, так что нет ничего вне Его (Герхард). Тем не менее, 
хотя Богу невозможно дать такое логическое определение, ка-
кое дают тварям, поскольку Он Сам по Себе вид и класс, — для 
такого познания Бога, которое необходимо для спасения, доста-
точно общего описания Бога, данного на основании Писания. 
Соответственно, Бог был описан как “первый Сущий, Который 
Сам по Себе и Который есть Причина всего остального”, — 
или, более подробно, Меланхтоном (Loci Theol., I, 13): “Бог есть 
существо духовное, разумное, вечное, истинное, благое, чистое, 
справедливое, милосердное, свободное, бесконечно могущест-
венное и мудрое; вечный Отец, родивший Своего Сына извечно 
по Собственному образу; Сын, являющийся в равной мере веч-
ным образом [Ипостаси] Отца; и Святой Дух, Который исходит 
от Отца и Сына”.

5. Что Ветхий Завет говорит о Святой Троице
То, что учение о Святой Троице ясно преподносится в Новом 

Завете, — факт, с готовностью признаваемый всеми христиана-
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ми. Сторонники унитарианства, отрицающие даже новозавет-
ные доказательства Троицы, явно находятся вне лона христи-
анской Церкви. Святая Троица открывается: а) в торжественных 
словах формулы Крещения (Мат.28:19), в которых три Ипостаси 
Божества представляются равными по власти и могуществу, а 
также едиными по сущности; б) в чудном богоявлении при кре-
щении Христа (Мат.3:16,17), в котором отчетливо открылись 
три Ипостаси Божества; в) в богодухновенном благословении 
св.Павла (2Кор.13:13), где ясно и отчетливо указываются ду-
ховные благословения трех Ипостасей. Библейский фрагмент 
из 1Иоан.5:7 слишком сомнителен, чтобы его можно было ис-
пользовать как обоснование учения о Святой Троице. Говорят, 
что Киприан (ум. в 258 г.) цитирует его в “De Unitate Ecclesiae”: 
“Et iterum de Patre et Filio et Spiritu Sancto scriptum est: ‘Et tres 
unum est’ ”179. Тем не менее лучше вовсе не использовать данный 
фрагмент в качестве доказательства учения о Святой Троице.

Однако, в то время как все христиане признают свидетель-
ства о Троице, приведенные в Новом Завете, утверждается, что 
Ветхий Завет, хотя и содержит косвенные свидетельства (indicia 
et vestigia)180 о Троице, не представляет это учение настолько 
ясно, чтобы в него можно было веровать или чтобы его мож-
но было преподавать на основании ветхозаветных фрагментов 
(Калликст, современные богословы). На это наши догматики 
отвечают (Герхард, III, 218): “Мы не говорим, что свидетельст-
ва Ветхого Завета о Троице столь же ясны, как и свидетельства 
Нового Завета. Но мы утверждаем, что некоторые свидетельст-
ва Ветхого Завета, отражающие учение о Троице, также могут 
и должны цитироваться, поскольку Бог всегда, от самого нача-
ла, открывал Себя таким образом, дабы Церковь во все време-
на могла исповедовать Его, служить Ему и превозносить Его… 
как три различные Ипостаси в единой сущности” (Doctr. Theol., 
p.157). Фактически Ветхий Завет содержит не только “указа-
ния” на Святую Троицу, но также и ясные фрагменты, в которых 
это учение несомненно учреждается. Это: а) фрагменты, в кото-
рых Бог говорит о Себе во множественном числе (Быт.1:26); б) 
фрагменты, в которых Господь говорит о Господе (Быт.19:24); 
в) фрагменты, в которых ясно и отчетливо называется Сын Бо-
жий (Пс.2:7); г) фрагменты, в которых три Ипостаси Божества 
определенно и отчетливо перечисляются (Быт.1:1,2; 2Цар.23:2; 
Пс.32:6; Ис.42:1; 48:16,17; 61:1); д) фрагменты, в которых имя 
Иегова, или Бог, повторяется трижды в одной и той же связи 
(Числ.6:24-26; Пс.41:2,3; Ис.33:11; Иерем.33:2; Дан.9:19); е) 
фрагменты, в которых ангелы взывают (Ис.6:3); ж) фрагменты, 

179 Лат.: “И вновь об Отце и Сыне, и Святом Духе написано: ‘И трое есть Один’”. — 
Теол. ред.

180 Лат.: “указания и следы”. — Теол. ред.
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в которых Ангел Господень (hwO;hy] &al]m) отождествляется с Богом 
(Быт.48:15,16; Исх.3:1-7); з) фрагменты, в которых Христос 
ссылается на Ветхий Завет, доказывая Свою истинную Божест-
венность и то, что Он является Сыном Божиим (Мат.22:41-46, 
сравн. с Пс.109:1)181. Разумеется, никогда не имел спасения тот, 
кто не веровал в истинного Бога (Триединого Бога) и истинного 
Спасителя мира (Вторую Ипостась Божества), ведь эта исти-
на совершенно ясно провозглашается в Писании (Деян.4:12; 
Иоан.5:23; 1Иоан.2:23). И замысел спасения, преподаваемый 
в Новом Завете, не отличается от того, чему учит Ветхий За-
вет (Рим.3:21-24; 4:1-3). Посему у нас есть все основания ут-
верждать: учение о Святой Троице столь ясно учреждается в 
Ветхом Завете, что ветхозаветные верующие несомненно имели 
истинное познание Бога, равно как и обетованного Спасителя, 
Его возлюбленного Сына.

6. Сущность и свойства Бога 
(De Essentia et Attributis Dei)

1. Общее учение
Святое Писание описывает Бога как Верховное Существо 

(ens omnium excellentissimum), или как абсолютно совершен-
ную Сущность [Втор.10:17: “Бог богов и Владыка владык”; 
1Тим.(6:15,16): “Блаженный и единый сильный Царь”, mn 
dnsh], или же просто как Абсолютное Существо (ens 
primum), “Он есть прежде всего, и все Им стоит” (Кол.1:17). 
Временами Писание применяет имя “Бог богов” к творениям 
(dei nuncupativi, mn  182), поскольку они соверша-
ют истинные (Иоан.10:35; Пс.81:6), либо предположительно 
(Втор.4:28) Божественные, функции и, таким образом, облече-
ны, будь то подлинно или ошибочно, Божественной властью 
(1Кор.8:5, propter analogiam quandam, vel veram, vel fitam). Тем 
не менее Писание проводит весьма отчетливую грань между 
так называемыми богами (dii nuncupativi) и единым, истинным 
и живым Богом (1Кор.8:5,6; Мат.19:17). Судьи (Пс.81:6) и идо-
лы (Втор.4:28) действительно названы богами (!нyhiOla,], ), но 
единственным Богом является Иегова (h;wOhy], nomen Dei essentiale 
et incommunicabile183).

Имена, которые Святое Писание применяет к истинному 
Богу, — не пустые названия. Они описывают Бога согласно Его 
Божественной сущности, Его Божественным свойствам и дея-

181  См. также и фрагменты, в которых указано на равную божественность и неслиян-
ность первой и второй Ипостасей (Иов.16:9, 17:3; Пс.44:7-8). — Теол. ред.

182  “Так называемые боги”. — Теол. ред.
183 Лат.: “имя существенное и таинственное [,которым не назывется никто, кроме 

Бога]”. — Теол. ред.
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ниям. Это особенно справедливо по отношению к основному 
и непередаваемому имени Божию “Иегова”, которое Он Сам 
раскрывает словами: “Я есмь Сущий” (Исх.3:14,15), или веч-
ное, неизменное Божественное Существо (Лютер: “lauter Ist”, 
то есть “чистая Сущность”). Этим объясняется, почему сие 
имя никогда не применяется к творениям [Ис.42:8: “Я Господь, 
это — Мое имя”]. Истинное произношение этой тетраграммы, 
вероятно, “Яхве” (h/;hy]), но, поскольку произношение “Иегова” 
получило широкое распространение в церкви, было бы излиш-
ним педантизмом настаивать на “изначальном произношении”.

Говоря о людях, мы приписываем им как природу [сущность], 
так и свойства. И Святое Писание, подстраиваясь под законы 
человеческого мышления и речи, обычно говорит о Боге как о 
Том, Кто обладает и Божественною сущностью [природою], и 
Божественными свойствами. Выражаясь иначе, Писание гово-
рит о свойствах Бога — таких, как всемогущество, милосердие, 
любовь и т.д., — обитающих в Божественной сущности. При 
этом свойства Бога не случайны (accidentia), а составляют саму 
Его Божественную суть, поскольку Бог абсолютно “несложен” 
[не состоит из составных частей] в Своей Божественной Сущ-
ности (Исх.3:14,15). “Свойства, или атрибуты, Бога составляют 
саму Его суть. Ничего случайного о Боге утверждать нельзя”. 
Или же мы можем сказать так: “Поскольку мы не в состоянии 
постичь абсолютно простого Существа (ens simplex), Бог мило-
стиво открыл нам Свои свойства”.

Таким образом мы обретаем адекватное представление о 
Боге, — оно хотя и неполно, но по существу верно (1Кор.13:9-
12). О Божественных свойствах Герхард пишет (III, 84): “Свой-
ства существуют в Боге неразделимо. Ибо как невозможно от-
делить сущность какого-то объекта от самого объекта, так и от 
Бога не могут быть отделены Его свойства, поскольку они явля-
ются самой сутью Бога” (Doctr. Theol., p.122). И Калов говорит 
(II, 222): “Если бы свойства действительно отличались от сути 
случайным образом, то утверждалось бы, что Бог имеет состав-
ные части” (там же). Таким образом, наши догматики правы, 
говоря, что “Божественные свойства отличаются от Божест-
венной сущности не фактически, но только согласно нашему 
способу понимания”. “Essentia et attributa in Deo non realiter, 
sed nostro concipiendi modo differunt; distinguuntur autem et ab 
essentia divina et inter se propter intellectus nostri imperfectionem. 
Attributa divina, quamvis in Deo non distincta, in nostris tamen 
conceptibus distinguenda sunt”. Однако, поскольку Писание про-
водит отчетливую грань между различными свойствами Бога, 
христианский богослов должен различать их так же, как, напри-
мер, он должен различать Божественное правосудие и благо-
дать, Божественный гнев и любовь и т.д. Там, где не соблюдает-
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ся это различие, все богословие становится ложным (например, 
отрицание Закона из-за Евангелия).

При рассмотрении учения о Божией сущности и свойствах 
обсуждался вопрос: “В каком смысле сущность и свойства 
приписаны Богу и творениям?” Ответ таков: а) не однозначно 
(univoce) — не так, что они принадлежат Богу и тварям в совер-
шенно одинаковом смысле; б) не двусмысленно (aequivoce) — 
не так, что свойства, применительно к Богу, имеют совершенно 
иное значение, чем применительно к тварям, но в) по аналогии 
(analogice) — так, что свойства, приписанные тварям, имеют 
сходство, или аналогичны свойствам Бога. То есть эти свойства 
принадлежат по справедливости [должным образом] как Богу, 
так и людям, — но не одинаковым способом и не в равной мере. 
Говоря: “Бог живет и человек живет”, или “Бог любит и чело-
век любит”, мы приписываем Богу совершенную, абсолютную 
и независимую жизнь и любовь, а человеку — несовершенную, 
относительную и зависимую жизнь и любовь. Те же свойства, 
которые Бог имеет в Себе Самом и которые составляют Его 
совершеннейшую Божественную сущность, человек имеет от 
Бога, получая это в форме Его даров, и они отнюдь не составля-
ют его сущность, но случайны и могут быть утрачены. Кол.1:17: 
“Он есть прежде всего, и все Им стоит”. Деян.17:28: “Мы Им 
живем и движемся и существуем”. Основным различием между 
Творцом и творениями определяется также различие в облада-
нии свойствами. Важность правильного решения этого вопроса 
очевидна из следующего рассуждения: “Если мы приписываем 
сущность и свойства Богу и творениям однозначно (Дунс Скот, 
ум. в 1308), то тем самым отвергается наличие существенной 
разницы между Богом и творениями, творения ставятся на один 
уровень с Богом и обожествляются (пантеизм). С другой сторо-
ны, если мы приписываем сущность и свойства Богу и творе-
ниям двусмысленно [неоднозначно] (Пётр Ауреоли [Пьер Ори-
оль], ум. в 1321, францисканец), то мы не можем познать Бога 
(агностицизм), поскольку в этом случае мы не можем сказать — 
что на самом деле означают [те или иные] свойства Бога. (Как 
это понимать, когда нам говорят, что мы должны любить Бога? 
{1Иоан.4:16}.) Однако, приписывая сущность и свойства Богу 
по аналогии, или по подобию, мы в своем созерцании Бога [в 
своих размышлениях о Боге] поднимаемся от несовершенства 
человеческих свойств к абсолютному совершенству свойств Бо-
жественных (Ис.49:15)”. Августин говорит: “Condescendit nobis 
Deus, ut nos consurgamus”184.

Мы разделили Божественные свойства [признаки] на отри-
цательные и положительные, или на бездейственные и дейст-
венные, или на абсолютные и относительные, или же на им-

184 Лат.: “сошел к нам Бог, чтобы мы поднялись”. — Теол. ред.
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манентные [постоянные] и преходящие, и т.д. Однако, как бы 
мы ни классифицировали Божественные свойства, нам в любом 
случае надлежит обретать знание о Боге только из Святого Пи-
сания, а не из аргументов разума и не путем собственных раз-
мышлений. Говоря другими словами, Бог Сам должен сообщать 
нам, что мы должны понимать под Божественным всемогуще-
ством, под Божественною любовью, Божественною благода-
тью и т.д. Многие пагубные заблуждения возникли из-за того, 
что богословы пытались определить Божественные свойства a 
priori, или на основании доводов разума. Например, ссылаясь 
на Божественную любовь, заблуждающиеся богословы отвер-
гают Божественное правосудие (всеобщность заместительного 
искупления Христова, модернизм, унитарианство) и возмож-
ность вечного наказания (расселизм, универсализм). Как уче-
ние о Святой Троице, так и учение о Божественной сущности 
и Божественных свойствах непостижимы разумом, поскольку 
Бог абсолютно непостижим. Мы знаем о свойствах Бога лишь 
столько, сколько Он Сам нам о них открыл.

В более поздние времена догматики стали классифицировать 
Божественные свойства по отношению (Bezogenheit zur Welt) 
или “неотношению” (Abgezogenheit zur Welt) Бога к миру, или 
по абсолютной сущности Божией (вечность и т.д.), Его абсо-
лютной независимости (всемогущество и т.д.) и Его абсолютной 
благости (любовь и т.д.), или же по Божественному существова-
нию, знанию и воле и т.д. Хотя некоторые из этих современных 
классификаций достаточно полезны и достойны похвалы, в це-
лом — с позиции их практической ценности — они очень мало 
добавили к тому, что уже было определено нашими древними 
догматиками. Все классификации Божественных свойств в той 
или иной мере неадекватны.

2. “Негативные185” свойства (Attributa Negativa)
“Негативными” являются такие свойства, которыми все не-

совершенства, присутствующие в творениях, устраняются от 
Бога, поскольку ничего несовершенного не может быть приписа-
но Ему. Их называют также бездейственными (jnnrh), — 
поскольку они не имеют специфической ссылки на деяния Бо-
жии, — или имманентными186 (absoluta) свойствами, поскольку 
они описывают Божественную сущность в абсолютном смысле 
и саму по себе. К таким свойствам относятся: Божественное 
единство, неделимость [несложенность], неизменность, беско-
нечность, безмерность, вечность, вездесущность.

А. Божие единство (unitas) — это свойство Бога, состоящее 
в том, что Божественная сущность является абсолютно един-

185  Или: “отрицающие”. — Перев.
186  Т.е.: “присущими”, или “постоянными”. — Перев.
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ственною; не только неразделенною, но также и неделимою. 
Единство приписывается Богу: а) абсолютно, то есть Божест-
венная сущность не разделена, равно как неделима (Иоан.4:24; 
Исх.3:14,15), и б) исключительно, поскольку кроме Бога нет 
другого Бога (Втор.6:4; 4:35). (сравн.: Doctr. Theol., p.118ff.)

Б. Божия несложенность (simplicitas) — это Божественное 
свойство, заключающееся в том, что Он действительно не со-
держит “составных частей187” (не составлен из вещества и не 
имеет формы, не состоит из частей, [не разделен] на сущность 
и свойства188, [не разделен] на природу и сущность). Голлац пи-
шет: “Бог един не по виду (specie), но по числу (numero), по-
скольку Он является Существом совершенно исключительным 
и уникальным, Он не только не разделен Сам по Себе, но также 
и неделим — по причине полной несложенности Божественной 
сущности, так как в Боге нет составных частей” [Исх.(3:14,15): 
“Я есмь Сущий”]. В эту несложенность включается свойство 
духовности189 (Иоан.4:24). 

В. Божия неизменность (immutabilitas) является свойством 
Божиим, благодаря которому Он не подвержен никаким измене-
ниям — ни существенным (Рим.1:23; 1Тим.1:17; 6:16), ни слу-
чайным (Иак.1:17), ни преднамеренным (Числ.23:19; Прит.19:21; 
Мал.3:6). Если Святое Писание говорит о том, что Бог поменял 
мнение (Быт.6:6; 1Цар.15:11) или место пребывания (Быт.11:5), 
то оно делает это, подстраиваясь под наш склад ума, чтобы мы 
могли понять это. Эти фрагменты не утверждают, что Бог под-
вержен изменениям, подобно тому как это происходит с людь-
ми (1Цар.15:29), но их следует интерпретировать с поправкой 
на то, что они относятся к Богу (prp)190. Герхард пишет 
(I, 110): “Чувства, которые Библия приписывает Богу, не дока-
зывают никакой способности к изменению Божественной сущ-
ности. Ибо когда Богу приписываются человеческие свойства 
(когда о Нем говорят антропатично, jnrpp)191, это сле-
дует понимать в смысле, соответствующем Богу (prp)”. 
Таким образом, Писание говорит о Боге двойственно: а) как о 
неизменном и нетленном, навеки вознесенном над простран-
ством и временем (1Цар.15:29; Пс.89:5), и б) как о Том, Кто 
приспосабливается к нашим представлениям о пространстве и 
времени (1Цар.15:11; Быт.11:5). Тем не менее, как бы антропо-
морфически Библия ни описывала Бога, это является не modus 
loquendi192, но истинным описанием Бога, хотя и [произведен-

187  Досл.: “не соединен”. — Перев. 
188  Досл.: “субстанции и акциденции”. — Теол. ред.
189  В самом прямом и изначальном смысле этого слова: “Бог есть Дух…” — Перев.
190 Греч.: “достойно Бога”, учтиво по отношению к Богу. — Теол. ред.
191 Греч.: “доступно для человека”. — Теол. ред.
192 Лат.: “оборот речи”, т.е. образное выражение. — Теол. ред.
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ным] соответственно нашему человеческому образу понима-
ния. Иначе говоря, когда о неизменном Боге утверждают, что 
Он гневается или негодует (1Пет.5:5) на беззаконных или ми-
лостив (Лук.1:52,53) к раскаявшимся грешникам, мы должны 
принимать Его именно так, как эти выражения описывают Его, 
хотя и сообразуясь при этом с Его Божественным совершенст-
вом. In Deum nulla cadit mutatio193.

На вопрос о том, изменило ли неизменного Бога деяние со-
творения или воплощения, Герхард отвечает так (I, 124): “Hи в 
коем случае. Ибо когда приходило время, Он совершал то, что 
было извечно заповедано Его неизменною волею”. Причина 
этого очевидна. Сотворение не было чем-то, происходившим в 
Боге (пантеизм), но скорее это было тем, что происходило вне 
Бога (христианский дуализм), а именно — создание посред-
ством Слова того, чего ранее не существовало, но что было 
предопределено Богом от века (решение о сотворении). Так и 
воплощение не было изменением Божественной сущности, но 
оно было принятием Ипостасью Логос () человеческой 
сущности, так, как это было предопределено Богом от века (ре-
шение об искуплении).

Г. Божественная безграничность (infinitas) — это свойство 
Божие, заключающееся в том, что Он не ограничен никакими 
рамками — ни временными (вечность), ни пространственными 
(безмерность, необъятность). Писание приписывает безгранич-
ность: а) как сущности Божией (Пс.144:3); б) так и Его свойст-
вам (Пс.146:5). Посему мы правильно говорим, что не только 
Бог Сам по Себе (по Своей Божественной сущности) бесконе-
чен, но что также Его знание, могущество, мудрость, благодать, 
любовь и т.д. безграничны.

Д. Божественная необъятность (immensitas) — это свойст-
во Божие, которое проявляется в том, что Его невозможно изме-
рить или заключить в какие бы то ни было частные [локальные] 
рамки (Иерем.23:24; 1Цар.8:27). Квенштедт определяет Боже-
ственную необъятность как “неограниченную вездесущность, 
посредством которой Бог присутствует повсюду всею Своею 
сущностью”, или как “абсолютную неограниченность Боже-
ственной сущности”. Поскольку Бог не может быть измерен 
или заключен во что-то ограниченное или конечное (Ис.40:15-
17), нам не следует судить о Нем своим собственным разумом 
(приверженцы унитарианства), но нам следует думать о Hем 
именно так, как Его представляет нам Писание, и никак иначе 
(1Тим.6:16), т.е. мы должны почитать Его за Божественное Су-
щество, превознесенное над всеми творениями.

Е. Божия вечность (aeternitas) в абсолютном смысле слова 
(в отличие от “продолжительности” [продолжительного суще-

193 Лат.: “В Боге не происходят изменения”. — Теол. ред.
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ствования]). Это свойство, заключающееся в том, что Божест-
венная сущность не имеет ни начала, ни конца, равно как она 
не обладает преемственностью и неизменна (Пс.101:28; 89:3; 
Быт.21:33; Ис.40:28; 1Тим.1:17; Откр.1:4 и т.д.) Писание ис-
пользует учение о Божественных свойствах как для того, что-
бы предостеречь нас, так и для того, чтобы нас утешить. Ибо 
когда мы противостоим Богу, то противопоставляем себя еди-
ному, неизменному, безграничному, безмерному и вечному Бо-
жественному Существу, чей гнев и чье наказание нескончаемы 
(2Фессал.1:9); и, с другой стороны, когда мы вверяем себя Богу, 
то уповаем на единое, неизменное, безграничное, безмерное и 
вечное Божественное Существо, любовь и милосердие Которо-
го столь же нескончаемы (1Фессал.4:17; 2Кор.5:1).

Рассматривая вечность Божию, мы можем отметить также 
Его Божественную самопричинность (aseitas), которая заклю-
чается в том, что Бог существует исключительно Сам по Себе 
[не происходит ни от кого] и совершенно независим ни от чего 
и ни от кого вне Себя (Рим.11:33-36). (Aseitas est attributum, quo 
Deus liberrima ipsius causa est et nemini quidquam debet, sed ipse 
solus est rerum omnium Auctor.)194

Ж. Божия вездесущность (omnipraesentia) — это свойство 
Божие, заключающееся в том, что Он находится не в каком-то 
определенном месте пространства, но [присутствует] повсюду, 
причем существенным образом. Квенштедт пишет: “Бог дейст-
вительно присутствует со всеми Своими творениями”. Говоря о 
вездесущности Божией, мы должны отметить следующее:

1. Бог вездесущ не только по Своим деяниям, но и по суще-
ству [по Своей сути, по Своей природе] (Иерем.23:24). Другими 
словами, Бог никогда не действует in absentia195 (как утвержда-
ют кальвинисты), ибо Он присутствует повсюду, где Он дей-
ствует (Пс.138:7-10). Герхард пишет (III, 122): “Бог присутст-
вует со всеми вещами [и явлениями], и не только действенно 
[посредством Своих деяний], равно как не только посредством 
видения и знания, но также всею Своею сущностью. Ибо Он 
необъятен [безмерен] и безграничен — и не только по силе и 
ведению, но также и по сути” (Doctr. Theol., p.125). 

2. Христу, согласно Его человеческой природе, Библия при-
писывает локальное [местное] присутствие (praesentia localis, 
Лук.2:12), “иллокальное” присутствие [не привязанное к опре-
деленному месту] (praesentia illocalis, Иоан.20:19) и всеобъем-
лющее [полное196] (praesentia repletiva, Ефес.1:23; 4:10).

194 Лат.: “Самопричинность (aseitas) — это атрибут, в котором Бог самым неограниче-
ным образом является Сам Себе причиной и никому ничего не должен, но Сам является един-
ственным Aвтором всего”. — Теол. ред.

195 Лат.: “в отсутствие”. — Теол. ред.
196  Совершенное, абсолютное.
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3. Бог присутствует во всех творениях, однако при этом 
Он все же никогда не является их частью, а всегда остает-
ся “немирским197”, трансцендентным Богом. Deus nunquam in 
compositionem creaturarum venit198. Вездесущность Божия, та-
ким образом, не должна пониматься в смысле пантеистской 
имманентности. Хотя Бог действительно настолько тесно и не-
разрывно соединен со всеми творениями, что в Нем они живут, 
движутся и существуют (Деян.17:28; Кол.1:17), тем не менее 
различие между Богом и Его творениями всегда остается столь 
же огромным, как различие между конечным и бесконечным 
(Числ.23:19; 1Цар.15:29). Герхард пишет (III, 122): “Бог присут-
ствует повсюду не snk, то есть не так, что Он включен 
во все и охвачен всем, но snkk, то есть охватывает и 
включает в себя все” (Doctr. Theol., p.125). И еще: “Схоластики 
говорят, что Бог присутствует повсюду, не локально, или опи-
суемо [дефинируемо, ограниченно]…, и не определенно…, но 
всеобъемлюще. Но все же это не должно пониматься вульгарно 
и материально, то есть Бог, хотя Он и не ограничен никаким 
местом по причине необъятности Своей природы [сущности], 
все же включает в Себя все места” (там же). Отвечая на воз-
ражение, что Бог не может присутствовать в “нечистых ме-
стах” (Эразм), нам следует твердо стоять на той позиции, что 
“Бог присутствует повсюду и наполняет все”, Deum esse ubique 
et replere omnia (Лютер). Таким образом, то, что Бог везде-
сущ, enter et potenter201, является ясным библейским учением 
(Ефес.1:20-23; 4:10).

Бог вездесущ, но все же: а) без размножения (multiplicatio) 
Его природы (политеизм); б) без расширения (растяжения), 
(extensio), в) без сжатия [сокращения], (rarefactio), г) без раз-
деления (divisio) и д) без смешения (commixtio). Иначе говоря, 
мы не должны воспринимать вездесущность Божию матери-
ально, — так, будто Он, присутствуя, занимает какое-то место 
(1Цар.8:27; Ис.66:1). Ибо “Присутствие Божие является: а) ил-
локальным [не привязанным к определенному месту], б) неви-
димым, в) непостижимым для нашего разума, г) действенным 
и д) всеобъемлющим202” (Герхард). Истинное учение о везде-
сущности Божией особенно важно для правильного понимания 
Святого Причастия (истинного присутствия).

Попутно с учением о Божественной вездесущности можно 
рассмотреть множество других вопросов. Первый из них таков: 

197  “Hадмирским”, “сверхмирским”.
198 Лат.: “Бог никогда не смешивается с природой”. — Теол. ред.
199 Греч.: “охваченно”. — Теол. ред.
200 Греч.: “охватывающе”. — Теол. ред.
201 Лат.: “присуще и могуче”. — Теол. ред.
202  Досл.: “Включающим в себя всё”.
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“Бесконечна ли вселенная?” — или: “Существует ли какое-то 
пространство [место] за пределами этой вселенной?” На ос-
новании того, что говорит Писание, следует дать отрицатель-
ный ответ на этот вопрос, поскольку пространство появилось 
при сотворении и все творения существуют в Боге (Кол.1:17; 
Деян.17:28). Утверждение о бесконечности пространства было 
бы равносильно обожествлению вселенной, которая, будучи 
творением, конечна. Deus dat loco et rebus, quae sunt in loco, 
suum esse203. Второй вопрос таков: “Имеют ли Божественные 
проявления гнева или благодати какую-то особую приближен-
ность к Божественной сущности (specialis approximatio essentiae 
divinae)?” С точки зрения Божественной безмерности, на этот 
вопрос следует дать отрицательный ответ, поскольку Божест-
венная сущность никогда не отделена от творений, но присутст-
вует постоянно. Однако, будучи антропоморфическими выраже-
ниями, такие библейские фрагменты, как Иоан.14:23; Быт.11:5, 
должны рассматриваться не просто как речевой оборот (modus 
loquendi), но как утверждение истины, которое, будучи понима-
емо надлежащим образом (prp), предназначено либо для 
нашего утешения, либо для нашего назидания. И последний 
вопрос: “Совершал ли Бог какие-то существенные деяния до 
Сотворения?” Надо сказать, что это один из глупейших, беспо-
лезнейших и тщетнейших вопросов (Тит.3:9). Поскольку Бог не 
открыл нам ничего о какой-либо созидательной работе, совер-
шенной до сотворения этого мира, всякие человеческие рассу-
ждения на эту тему бесполезны. Тем не менее, с одной стороны, 
мы не должны думать, что Бог ничего не делал по существу. С 
другой стороны, у нас нет библейских оснований, чтобы пола-
гать, будто Бог когда-либо ранее, до появления нашего мира, со-
здавал какой-то иной мир. Предупреждение, относящееся к ве-
здесущности Божией, ясно вытекает из Иерем.23:24; Пс.138:7 и 
далее; утешение же — из Пс.22:4; Мат.28:20.

3. Положительные свойства
Положительные [действенные] свойства (attributa jnrhk, 

positiva, operativa, transeuntia, relativa) — это все совершенст-
ва, которые мы находим в Его творениях и которые мы припи-
сываем Богу в особом и исключительном смысле. Это жизнь, 
ведение [знание], мудрость, воля, святость, справедливость, 
верность [правдивость], могущество, благость (благодать, ми-
лость, любовь, долготерпение и т.д.).

а. Божественная жизнь (vita) — это свойство Божие, кото-
рое проявляется в том, что Он всегда является и проявляет Себя 
действенным. В частности, Бог есть жизнь: 1) существенно, по-

203 Лат.: “Бог дал место и предметы, которые находятся в этом месте, чтобы они ему 
[этому месту] принадлежали”. — Теол. ред.
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скольку Он jz и имеет жизнь jn (Иоан.5:26), 
то есть Он есть жизнь Сам по Себе и в Себе, по Своей соб-
ственной природе и сути; 2) действенно, поскольку Он яв-
ляется причиною и источником всякой жизни вне Себя 
(Деян.17:28; Втор.32:39). В негативном плане это свойство вы-
ражается бессмертием (1Тим.6:16) и нетленностью (Рим.1:23; 
1Тим.1:17). В отличие от языческих идолов, Бог является жи-
вым Богом (Деян.14:15), Которому все творения обязаны своим 
существованием (Деян.17:25). Предупреждение, связанное с 
этим свойством, может быть выведено из Евр.10:31. Утешение 
же — из 1Тим.3:15; 4:10.

б. Божественное ведение (scientia) — это свойство Божие, 
которое проявляется в том, что Он Своим вечным разумом 
знает все, что было, есть и будет, или даже любым образом 
может быть, то есть все, что условно в будущем или возмож-
но (1Цар.2:3; 1Иоан.3:20; 3Цар.8:39; Пс.7:10; 33:16; 138:1; 
Прит.15:3). Знание Божие отличается от знания человече-
ского: а) по степени, поскольку Бог знает все (Иоан.21:17: 
omniscientia), — все, что будет (Ис.41:22,23: praescientia), все 
возможное и “условно будущее”206 (1Цар.23:12; Мат.11:23, — 
scientia de futuro conditionata, scientia media); б) по способу 
[образу] знания, поскольку Бог знает абсолютно все посредст-
вом единого, простого и вечного деяния разума (Deus res non per 
species intelligibiles, sed in se sive in esse proprio cognoscit. Homo 
res adspicit, Deus perspicit)207. Так, Бог знает помыслы челове-
ческие (3Цар.8:39; Деян.15:8; Иоан.2:25). Откровение о совер-
шенном знании [всеведении] Божием должно служить нам пре-
достережением (Ис.41:22,23; Пс.138:12) и утешением (Ис.66:2; 
Мат.6:32). Для описания совершенного ведения Божия наши 
догматики разделили его также на: 1) естественное знание 
(scientia naturalis, essentialis), которое проявляется в том, что 
Бог полностью и совершенно знает Самого Себя; 2) свободное 
(произвольное, несвязанное) знание (scientia libera), которое со-
стоит в том, что Он знает все вне Себя; и 3) промежуточное 
знание (scientia media), которое проявляется в том, что Он знает 
все возможное и условно будущее, или то, что может [или могло 
бы] произойти.

В этой связи мы можем рассмотреть важный вопрос: “Каким 
образом непогрешимое знание Божие согласуется со свободною 
человеческою волей и ответственностью?” Вопрос этот важен, 
поскольку люди отвергают либо свободу воли и человеческую 

204 Греч.: “саможивой”, т.е. имеющий жизнь Сам по Себе. — Теол. ред.
205 Греч.: “в Себе”. — Теол. ред.
206  То, что могло бы произойти. — Перев.
207 Лат.: “Бог знает вещи не как познаваемые по их внешнему облику, но в себе или в [их] 

собственном бытии. Человек смотрит на вещи, а Бог видит их насквозь”. — Теол. ред.
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ответственность, объясняя это непогрешимым предвидением 
Божиим (стоицизм), либо само непогрешимое предвидение Бо-
жие, объясняя это человеческою ответственностью (атеизм, аг-
ностицизм). Хотя данный вопрос включает в себя тайны, кото-
рые мы не можем решить и понять в жизни сей, все же Писание 
учит об этом так: а) Предвидение Божие включает в себя все 
и совершенно непогрешимо (Пс.138:1-4; Откр.3:15); б) Пред-
видение Божие не является действенною причиною того зла, 
которое Он предвидит. “Формула согласия” верно учит об этом 
так: “Предвидение Божье — это не что иное, как знание Богом 
всего и обо всем до того, как это происходит; как сказано в Дан.
(2:28): ‘Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он 
открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни’. Это 
предвидение простирается в равной мере и на благочестивых, 
и на порочных, но оно не является причиной зла или греха, то 
есть совершения неправедного и беззаконного (что происходит 
от дьявола и порочной, развращенной воли человеческой), рав-
но как [это предвидение] не является причиной их гибели [того, 
что люди погибают], в чем они сами повинны. Но оно только 
соразмеряет это и устанавливает этому предел [как далеко это 
должно зайти и] — как долго это должно продлиться, и все это 
делается с тем, чтобы оно служило избранным Его ко спасе-
нию, несмотря на то что само по себе является злом”.

Итак, наше вероисповедание верно проводит грань: а) между 
Божественным предвидением и происхождением зла и б) между 
Божественным предвидением вообще и особым Божественным 
предвидением (Амос.3:2; Гал.4:9: nosse cum affectu et effectu208), 
которому святые Божии обязаны своим избранием и спасением. 
В Рим.8:29,30 мы читаем: “Кого Он предузнал, тем и предопре-
делил…” Относительно этих тайн, которые остаются несмотря 
на данные откровения, “Формула согласия” верно увещевает 
всех верующих: “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 [Божия] {на которое Он указывает нам}”209.

Когда спрашивают: “Все ли происходит именно так, как Бог 
предвидит?” — отвечать на это следует утвердительно. Когда 
же спрашивают: “Действуют ли люди по принуждению?” — 
следует дать отрицательный ответ. Предательство Иудою Хри-
ста было добровольным совершением зла (Иоан.14:26-30), точ-
но так же, как исповедание Христа Петром было добровольным 
совершением благого деяния (Иоан.6:65-71). Никто из них не 
действовал по принуждению, хотя один был под грехом, а дру-
гой — под благодатью. Святое Писание решительно отвергает 

208 Лат.: “знание с влиянием и результатом”. — Теол. ред.
209  Фрагмент, взятый в фигурные скобки, в русском переводе КС отсутствует. — Перев.
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все фаталистические210 или детерминистические измышления.
Хотя в Боге нет ни prius, ни posterius211, “но все обнажено и 

открыто перед очами Его” (Евр.4:13), все же Святое Писание, 
подстраиваясь под наше немощное понимание, говорит о пред-
видении Божием (praecsientia), поскольку мы никакого понятия 
не имеем о вечном явлении, описываемом таким словом, как 
“ныне”, или “сегодня” (Пс.2:7). Посему именно так и должен 
говорить христианский богослов, описывая Божественное зна-
ние о грядущих событиях. На вопрос о том, может ли предви-
дение также быть свойственно [приписано] людям, ангелам и 
духам умерших, следует дать отрицательный ответ (Мат.24:36; 
Марк.13:32).

в. Божественная мудрость (sapientia) — это свойство Бо-
жие, которое проявляется в том, что Он восхитительным обра-
зом располагает и предопределяет все так, как это способствует 
достижению Его цели (Иов.12:13; 28:20; Рим.11:33). Мудрость 
Божия тесно связана с Его ведением, так что оба эти свойст-
ва часто появляются вместе {Рим.11:33: sf k ns; 
1Кор.(12:8):  sf  ns}. Хотя точное разли-
чие между этими двумя свойствами установлено в Писании не 
столь уж ясно, мы можем с практической позиции различать их 
так же, как мы различаем интеллект и мудрость, — что sf 
обозначает практическое применение ns. Библия приписы-
вает Богу мудрость особенно а) в сфере природы (Пс.103:24 — 
сотворение и сохранение [промысл]) и б) в сфере благодати 
(1Кор.2:6 и далее). Следовательно, мы не должны критиковать 
премудрость Божию (1Тим.1:17; Рим.16:27), как это делают мо-
дернисты и атеисты, когда они отвергают Писание как единст-
венный источник истины и хулят Божественный способ сотво-
рения (Моисеево описание сотворения) и искупления (satisfactio 
vicaria), но нам следует скорее восхищаться этим и поклоняться 
этому (Рим.11:33) в святом благоговении и страхе.

г. Божественная воля (voluntas). Иногда наши догмати-
ки относились к ней как к отдельному свойству, а иногда рас-
сматривали ее как как к дополнение к свойству Божественной 
мудрости. В этом случае они извлекают из воли Божией такие 
свойства, как святость, справедливость, истинность, благость 
и т.д. (Байер). До тех пор покуда представляемое учение являет-
ся библейским [пока оно соответствует Святому Писанию], не 
столь уж важен способ отношения к этому вопросу.

Как Писание приписывает Богу разум и интеллект 
(Рим.11:34 — n), так же оно приписывает Ему и волю 

210  Фатализм: вера в судьбу; мировоззрение, согласно которому все должно совершить-
ся так, как того хочет слепой рок (фатум), и человек ничего не может изменить в этой судьбе. — 
Перев.

211 Лат.: “ни прежде, ни после”. — Теол. ред.
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(1Тим.2:4; Иоан.6:40; 1Фессал.4:3). Воля Божия — это сама 
Божественная сущность, стремящаяся ко всему, что является 
благим, и противящаяся всему, что порочно. Относительно при-
чин [оснований] Божественной воли (causae voluntatis divinae) 
Библия описывает Бога а) в Его верховном величии, как Того, 
Кто независим ни от кого вне Себя, или абсолютно суверенного, 
Самого по Себе (Рим.11:36). В этом смысле Бог не побуждаем 
[не движим] ничем и никем, кроме Самого Себя. Или мы можем 
сказать, что в Нем совпадают причина и следствие. Non sunt in 
Deo causae formaliter causantes212. Но Писание говорит о Боге 
также б) с позиции человеческого понимания. То есть, посколь-
ку Бог по Своей Божественной сущности непостижим для нас, 
это ведет к тому, что мы различаем в Нем причину и следствие, 
полагая, что грех побуждает Его гневаться (Иерем.2:19), а иску-
пление Христово побуждает Его к милости (Рим.3:24). In Deo 
sunt causae virtualiter causantes213. Только говоря о Боге таким 
библейским образом, мы можем верно различать Закон и Еван-
гелие.

Хотя существует лишь одна воля в Боге, воля, идентичная 
Его Божественной сущности (и нет в Нем противоречивых 
устремлений), все же на основании Писания различаются:

1. Первичная и вторичная Божественая воля (voluntas prima, 
voluntas secunda; voluntas antecedens, voluntas consequens). Пер-
вичная воля Божия (voluntas antecedens)214 проявляется в том, что 
Он искренне желает спасения всех грешников (Иоан.3:16,17). 
Вторичная же воля (voluntas consequens)215 проявляется в том, 
что Он осуждает и предает анафеме всех, кто отвергает Его 
благодать во Христе Иисусе (Иоан.3:18). Этого различия мы 
придерживаемся вопреки кальвинистскому представлению о 
двойном предызбрании, согласно которому Бог извечно избрал 
и предопределил некоторых ко спасению, а остальных — к про-
клятию.

2. Непреодолимая и преодолимая Божественная воля 
(voluntas irresistibilis, voluntas resistibilis)216. Божия воля непрео-
долима всегда, когда она проявляется в абсолютном смысле, или 
всякий раз, когда Бог действует в Своем абсолютном величии и 
Своей абсолютной верховной власти (Сотворение, Последний 
Суд, 2Кор.5:10; Мат.25:31 и далее). И преодолима всякий раз, 
когда она проявляется опосредованно (отвержение Божествен-

212 Лат.: “В Боге нет причины, которая является формальной (т.е. чем-либо вызванной) 
причиной”. — Теол. ред.

213 Лат.: “В Боге причины, которые являются истинными причинами”. — Теол. ред.
214 Лат.: “предшествующая воля”. — Теол. ред.
215 Лат.: “последующая воля”. — Теол. ред.
216 Лат.: “воля, которой невозможно противостоять, воля, которой возможно противосто-

ять”. — Теол. ред.
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ной благодати, предлагаемой в Евангелии, Мат.23:37). Однако 
ни первым, ни вторым различием не следует злоупотреблять, 
используя их для обоснования синергизма.

3. Абсолютная и заповеданная [предназначенная] 
Божественная воля (voluntas absoluta, voluntas ordinata). Абсо-
лютная воля Божия проявляется неопосредованно [непосред-
ственно, безо всяких промежуточных средств] (Иоан.2:1-11; 
Лук.1:15). Заповеданная воля проявляется опосредованно (обра-
щение через средства благодати, Рим.10:17; Тит.3:5; 1Пет.1:23 и 
далее; Марк.16:15; Мат.28:19,20). Отвергать Божественно уста-
новленные средства благодати — значит поддерживать заблу-
ждение энтузиазма.

4. Благодатная воля и обусловленная217 Божественная воля 
(voluntas gratiae, voluntas conditionata). Благодатная воля Божия 
проявляется в спасении людей, ибо Он желает, чтобы все люди 
спаслись по благодати, верою, без дел Закона, или добрых дел 
(Рим.3:28; Ефес.2:8,9; Рим.11:6; Гал.3:10 и далее). Обусловлен-
ная воля Божия — это то, посредством чего Он требует совер-
шенного послушания от всех, кто намерен спастись Законом 
(Гал.3:10,12). Со времен грехопадения ни один человек не мо-
жет спастись делами Закона. Таким образом, после грехопаде-
ния обусловленная воля Божия — это суровый укор в адрес без-
умной прихоти и полнейшего безрассудства тех, кто пытается 
обрести спасение делами (Лук.10:28).

5. Открытая и сокрытая Божественная воля (voluntas 
revelata, signi; voluntas abscondita, beneplaciti). Открытая воля 
Божия включает в себя все откровение Писания (1Кор.2:12-16), 
сокрытая же воля Божия включает в себя все, что Он оставил 
неоткрытым в Своем Слове (Рим.11:33,34). Нам следует усерд-
но изучать волю Божию, открытую нам в Святом Писании, 
стремление же раскрыть сокрытую волю Божию должно быть 
осуждено как безумное и самонадеянное.

д. Божественная святость (sanctitas) — это свойство Божие, 
которое проявляется в том, что Он, согласно Своему Закону, 
желает исключительно того, что праведно и благо (Втор.32:4; 
Пс.91:16; Лев.11:44; 1Пет.1:15). В частности, Бог свят: а) по су-
ществу, поскольку Он, по Своей Божественной сути, наивысшим 
образом превознесен над всеми творениями; святость в этом 
смысле обозначает верховное величие Божие и включает в себя 
все Его остальные свойства (Ис.6:3; Иоан.12:41); б) действенно, 
поскольку Он является Творцом всякой святости и находится 
в прямом противостоянии со грехом (1Пет.1:16; Лев.11:44,45). 
Святость Божия должна побуждать нас к явлению пред ним с 
великим благоговением (Быт.18:27; Исх.3:5) и в то же время с 
великою смелостью и уверенностью [дерзновением], поскольку 

217  Т.е. имеющая условием благодати исполнение Закона. — Теол. ред.
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Христос Своим заместительным искуплением примирил Бога с 
грешным человеком (Рим.5:1; 5:10; Ефес.3:11,12).

е. Божественное правосудие (iustitia) — это свойство Божие, 
которое заключается в том, что Он совершенно справедлив и 
праведен по Своей Божественной сущности (Пс.91:16) и что 
Он, сообразно Своей совершенной праведной сути, требует от 
людей того, что справедливо (Ос.14:9; Пс.1:5,6).

Голлац весьма уместно определяет правосудие Божие сле-
дующим образом: “Правосудие — это Божественное свойство, 
которое проявляется в том, что Бог желает и творит все то, что 
согласуется с Его вечным Законом (Пс.91:16), предписывает 
соответствующие [надлежащие] законы творениям (Пс.18:8), 
исполняет Свои обетования, данные людям (Ис.45:23), воз-
награждает благих (Рим.2:5-7; 2Фессал.1:6,7) и наказывает 
беззаконных (Пс.118:137; Рим.1:32; Деян.17:31; 2Фессал.1:6; 
Рим.3:8.19)”. Поскольку Бог является Богом, Он exlex218, то есть 
Он пребывает не под Законом, но Сам по Себе является совер-
шенною нормою правосудия. Deus iustus est, quia omnia suae 
legi conformiter vult aut facit.219

Правосудие Божие, применительно к людям, является: а) 
iustitia legalis, или Божественною праведностью, открытою в За-
коне, и б) iustitia evangelica, или Божественною праведностью, 
открытою в Евангелии, дарованном грешникам путем замести-
тельного искупления Христова. Iustitia legalis еще может быть 
описана как: а) legislatoria220, поскольку она является нормою че-
ловеческой праведности (Мат.22:37 и далее); б) remuneratoria221, 
поскольку она вознаграждает благое (2Тим.4:8), и в) vindicativa 
(punitiva, ultrix)222, поскольку она наказывает порочное (2Фес-
сал.1:4-10). Iustitia evangelica — это сущность христианской 
веры, поскольку на ней зиждется спасение человека. На вопрос 
о том, соразмерно ли, согласно Своей iustitia vindicativa, Бог на-
казывает грех, следует ответить утвердительно.

ж. Божественная верность (veracitas) является свойством 
Божиим, которое проявляется в том, что Он верен и непогре-
шим при изречении истины и исполнении Своих обетований 
(Числ.23:19; Евр.6:18; Втор.32:4). Откровение об этом свойстве 
включает в себя специфическое снисхождение со стороны Бога, 
поскольку человек — по причине своего неверия — сомневается 
как в угрозах Закона, так и в обетованиях Евангелия (Пс.89:11; 
Ис.53:1; Иоан.12:38). Только по причине человеческого неверия 

218 Лат.: “вне Закона”. — Теол. ред.
219 Лат.: “Бог праведен, ибо равным образом желает и вершит все Свои Законы”. — Теол. 

ред.
220 Лат.: “общественные законы”. — Теол. ред.
221 Лат.: “вознаграждающая”. — Теол. ред.
222 Лат.: “требующая приговора (наказывающая, воздающая возмездие)”. — Теол. ред.
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Бог милостиво открыл нам, что, хотя все люди лжецы (Пс.115:2; 
Рим.3:4), Он Сам есть Истина (Тит.1:2; Иоан.3:33; Евр.6:18; 
Мат.24:35; Иоан.10:35). Памятуя о Божественной верности, мы 
должны бояться Его гнева (Гал.6:7) и уповать на Его обетования 
(Рим.10:11; Тит.1:2).

з. Божественная сила (potentia) является свойством Божи-
им, выражающимся в том, что Бог может совершить все, что не 
противоречит Его Божественной сущности. Квенштедт опреде-
ляет могущество Божие (I, 293) следующим образом: “Всемо-
гущество — это то, посредством чего Бог независимо, вечным 
проявлением Своей собственной сущности, может совершать 
абсолютно все, что не содержит противоречия” (Doctr. Theol., 
p.120). Совершенное могущество Божие отличается от несо-
вершенной и относительной силы человеческой как по сути [по 
манере, по образу], так и по масштабам. Ибо по отношению к 
первому могущество Божие — это Его воля (Быт.1:3; Пс.113:11; 
Deus producit volendo223), в то время как по отношению ко вто-
рому — Его могущество включает в себя все, что сообразно Его 
совершенной сущности (Мат.19:26; Лук.1:37). Поскольку Бог 
обладает безграничным могуществом, мы не должны говорить 
о Нем так, будто Он исчерпал Себя, создавая эту вселенную 
(пантеизм). Равно как мы не должны, размышляя о могуществе 
Божием, делать выводы и предположения о том, что Ему сле-
довало бы делать. Таково, например, богохульное заключение 
богословов-рационалистов, что, поскольку Бог всемогущ, Ему 
следовало бы простить грех безо всяких заместительных стра-
даний и смерти Христа.

Бог проявляет Свое могущество двумя путями: а) опосредо-
ванно (causae secundae) и б) непосредственно. Первое — это 
делегированное [опосредованное] могущество Божие (potentia 
ordinata), второе — это Его абсолютное [неопосредованное] 
могущество (potentia absoluta, immediata). В обоих случаях 
действует одна и та же могучая сила (Пс.32:6-9). Всякий раз, 
когда Бог пользуется Своим абсолютным могуществом для со-
вершения того, что обычно Он совершает опосредованно, мы 
сталкиваемся с чудесами (Иоан.2:11: shm; Деян.2:43: r 
kj shm). Что касается чудес, мы, основываясь на Писании, 
должны полагать: а) что Бог может совершать чудеса в любое 
время, когда это Ему угодно, поскольку Он — верховный и су-
веренный Господь, и законы природы, которые сами по себе ни-
когда не остаются постоянными (эволюционизм), есть не что 
иное, как Его Божественная воля, примененная к творениям и 
сотворенным вещам, но б) что мы должны использовать Боже-
ственно установленные как в области природы, так и в области 
благодати средства, не требуя дерзко и самонадеянно чудес в 

223 Лат.: “Бог производит желая”. — Теол. ред.
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своих интересах (Лук.11:6; Мат.12:39). Fides heroica224, которая 
совершает чудеса посредством необыкновенного упования на 
Бога, не порицается этим правилом. Но пусть человек, стремя-
щийся совершать чудеса, сначала удостоверится в том, что его 
“вера” действительно является fides heroica, а не пустою само-
надеянностью.

Отрицание всемогущества Божия на том основании, что Он, 
дескать, не может лгать, красть, умереть и т.д., должно быть 
осуждено как богохульство и софистика. Sunt sophismata, quibus 
definitio rei tollitur.225

и. Божественная благость (bonitas), в объективном смы-
сле данного слова, — это свойство Божие, проявляющееся в 
том, что Его Божественная сущность полностью соответству-
ет Его Божественной воле, или Его абсолютному совершен-
ству (Мат.19:17). Творения Божии также относительно благи 
(Быт.1:31) даже после грехопадения, поскольку они являются 
творениями Божиими (1Тим.4:4). Однако творения не обладают 
существенною благостью, или совершенством, но благи только 
как создания Божии. В отличие от всех творений, Бог лишь один 
благ, то есть благ в Себе и Сам по Себе (jn). Герхард 
пишет о благости Божией так: “Deus est vere bonus et solus bonus 
et omnis bonitatis causa”226. Библейская истина, что Бог один — 
абсолютно и Сам по Себе — благ (существенная благость) и 
что люди только относительно, или “условно” благи, должна 
удерживать нас от надменности и зависти и должна побуждать 
нас ко смирению и благодарности (1Кор.4:7; 1Пет.2:1). Герхард 
пишет: “Все благое приходит к нам и к ближним нашим от Бога. 
Тот, кто завидует ближнему своему, противостоит Самому Богу, 
Даятелю всех даров, и воистину является mc”.

Божественная благость в объективном смысле этого слова 
означает абсолютное Божественное совершенство, или сущест-
венную Божественную благость, в субъективном же смысле она 
означает Его милостивую благорасположенность и отношение 
к Своим творениям (Пс.144:9; 35:7,8). Согласно Писанию, Бог 
благ: а) вообще — ко всем тварям (Пс.135); б) в частности — 
ко всем людям (Мат.5:45); в) особо — к людям как к грешни-
кам (Иоан.3:16); и г) особенным и специфическим образом — 
к Своим верующим святым (Рим.8:28; 1Кор.2:9; Втор.33:3; 
Иоан.16:27). Благость Божия, обращенная к нам, всегда должна 
производить в нас благодарную любовь к Нему (1Иоан.4:19).

224 Лат.: “героическая вера”. — Теол. ред.
225 Лат.: “Это софистика, которая уничтожает [отменяет] саму дефиницию вещей”. — 

Теол. ред.
226 Лат.: “Бог истинно благ, единственный благ и является причиной всех благ”. — Теол. 

ред.
227  mc: “воюющий с Богом”. — Теол. ред.
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В Божественную благость (bonitas relativa) мы можем вклю-
чить: а) Божественную благодать, не заслуженную людьми 
(Тит.3:5; Рим.3:24); б) Божественное милосердие как благость 
по отношению к нуждающимся людям (Лук.1:78,79); в) Божест-
венную любовь как благость, стремящуюся к общению с людь-
ми (Иоан.3:16); г) Божественное долготерпение как благость, 
ожидающую человеческого покаяния (1Пет.3:20; 2Пет.3:9). Эти 
свойства заслуживают рассмотрения более всех остальных, ибо 
они во многом составляют главную тему Писания и на них осно-
вывается христианская проповедь (1Кор.2:2). Вся евангельская 
весть может быть в конспективной форме сведена к Божествен-
ному свойству благости, ибо Евангелие провозглашает не что 
иное, как проявление Божественной благодати, любви, мило-
сти, долготерпения, дружественности и т.д. во Христе Иисусе, 
Господе нашем (1Иоан.4:9). Откровение обо всех остальных 
Божественных свойствах было бы действительно устрашаю-
щим, если бы это не было связано с Божественною благостью 
[явленною] во Христе. Но поскольку Бог благ, те, кто верою во 
Христа стали Его драгоценными чадами, также должны быть 
благими, милостивыми, милосердными (Лук.6:36; Мат.5:44; 
Ефес.4:32; Кол.3:12).

Благость Божия оспаривалась на том основании, что Его 
наказания часто бывают суровыми и разрушительными. Хотя 
Писание и не отрицает этого факта (Мат.24:21,22), оно подчер-
кивает ту великую истину, что даже ужасные и страшные нака-
зания Божии обусловлены Его спасающею любовью. Ибо этими 
наказаниями Он призывает грешников к покаянию (Лук.13:1-3). 
Однако все, кто отвергают Библию как единственный источник 
веры, Триединого Бога как единого истинного Бога и Христа 
как единственного Спасителя от греха, не могут иметь надежды 
на причастность к вечным благословениям благости Божией, 
Его благодати и любви.
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УЧЕНИЕ О БОЖЕСТВЕННЫХ УСТАНОВЛЕНИЯХ
(De Decretis Divinis)

Деяния Божии разделяются на две разновидности: внутрен-
ние (opera ad intra) и внешние (opera ad extra); последние бы-
вают либо непосредственными (совершенными без инструмен-
тального воздействия), либо опосредованными (совершенными 
посредством чего-то или кого-то).

Внутренние деяния Божии также разделяются на две разно-
видности: личные и существенные. Личные внутренние дея-
ния Божии заканчиваются внутри Божества и относятся к Бо-
жественным Ипостасям, которыми они совершаются, будучи 
специфическими свойствами этих Ипостасей (порождение и 
духновение). Существенные внутренние деяния Божии также 
заканчиваются внутри Божества, но в них три Ипостаси Трои-
цы действуют сообща. Эти существенные внутренние деяния 
Божии называют внутренними установлениями Божиими. Они 
подразделяются на три группы: а) установление о сотворении; 
б) установление об искуплении и в) установление о предопре-
делении. 

а. Установление о сотворении является тем существенным 
внутренним деянием Триединого Бога, “которое представляет 
собою Его намерение сотворить в начале времен небо и зем-
лю и всех тварей, для проявления Своей мудрости, благости 
и могущества” (А.Л. Гребнер [A.L.Graebner]). Установление о 
сотворении описывается в Иов.28:26,27; Деян.15:18; Быт.1:26; 
Деян.17:26; Пс.135:5-9.

б. Установление об искуплении является существенным вну-
тренним деянием Триединого Бога, которое представляет собою 
Его милостивейшее и мудрое намерение искупить падшее и по-
гибшее человечество через заместительную жертву воплощен-
ного Сына Божия Иисуса Христа и, таким образом, подготовить 
путь ко спасению для всего мира, падение [впадение во грех] 
которого Он предвидел, но не предопределял. Установление об 
искуплении описывается в Деян.2:23: “По определенному со-
вету и предведению Божию преданного…”; Деян.4:28: “Чтобы 
сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой”; 
Ефес.1:7-10: “В Котором мы имеем искупление Кровию Его… 
по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал 
нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну 
Своей воли по Своему благоволению”; 1Пет.1:20: “[Христа], 
{воплощенного Сына Божия, нашего Искупителя}… предназ-
наченного еще прежде создания мира”; Гал.4:4-5: “Когда при-
шла полнота времени, Бог послал Сына Своего [Единородного], 
Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить 
подзаконных”; Иоан.3:16: “Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного…” и т.д.
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в. Установление о предопределении является существенным 
внутренним деянием Триединого Бога, проявляющимся в том, 
что Он, будучи побуждаем только милостью Своею и жертвою 
Иисуса Христа, вознамерился освятить и спасти верою, через 
средства благодати, всех святых, которые в конце концов об-
ретают жизнь вечную. Установление о предопределении опи-
сывается в Ефес.1:4: “Он избрал нас в Нем [во Христе] прежде 
создания мира”; 2Фессал.2:13: “ Бог от начала… избрал вас ко 
спасению”; Ефес.3:11: “По предвечному определению, которое 
Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем”; 2Тим.1:9: 
“Спасшего нас… по Своему изволению и благодати, данной 
нам во Христе Иисусе прежде вековых времен”; Рим.11:5: “По 
избранию благодати, сохранился остаток”; Деян.13:48: “Уве-
ровали все, которые были предуставлены к вечной жизни”; 
Рим.8:29,30: “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил 
быть подобными образу Сына Своего… А кого Он предопреде-
лил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправ-
дал, тех и прославил”; 1Пет.1:2: “Избранным, по предведению 
Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окропле-
нию Кровию Иисуса Христа”; Мат.22:14: “Много званых, а 
мало избранных”; Марк.13:20,22: “Ради избранных, которых 
Он избрал, сократил те дни… чтобы прельстить, если возмож-
но, и избранных”.

Более основательно мы рассмотрим учение об избрании по-
зже, в соответствующем разделе нашей книги. Здесь же мы гово-
рим об этом лишь постольку, поскольку это имеет отношение к 
вечным установлениям Божиим. Однако мимоходом мы можем 
сказать, что из вечного установления об избрании необходимо 
исключить всякий синергизм (отрицающий sola gratia), равно 
как и всякий кальвинизм (отрицающий gratia universalis). По 
этой причине мы утверждаем, что: а) Бог никого не предопреде-
лял к проклятию, но искренне желает, чтобы все люди спаслись 
(vocatia seria)228. Кажущееся противоречие между личным из-
бранием (electio particularis) и всеобщей благодатью (gratia 
universalis) мы признаем как тайну, которая в действительности 
превыше разума, и нам не следует ни критиковать ее, ни пы-
таться объяснить. Все попытки привести два этих учения в со-
ответствие заканчивались либо синергизмом (отдельные люди 
якобы избраны в результате лучшего поведения, — что проти-
воречит Рим.3:22-23), либо кальвинизмом (Бог, дескать, не же-
лает спасать всех, — что противоречит Иоан.3:16; 2Кор.5:19,20; 
2Пет.3:9; Деян.17:30; 1Тим.2:4). В “Формуле согласия” верно 
сказано: “Однако — поскольку Бог сохранил эту тайну для Сво-
ей мудрости, не открыл нам ничего об этом в Слове Своем и 
в еще меньшей степени заповедовал нам предаваться об этом 

228 Лат.: “искренний призыв”. — Теол. ред.
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досужим рассуждениям, но, наоборот, серьезнейшим образом 
предостерег нас от этого (Рим.11:33 и далее) — нам не следу-
ет глубоко рассуждать об этом, делать выводы или с любопыт-
ством вопрошать об этом, но нам следует придерживаться Его 
открытого Слова, на которое Он указывает нам” (Детальное из-
ложение, XI).

Доктор А.Л. Гребнер обобщает установление о предопреде-
лении такими словами: “Установление о предопределении яв-
ляется вечным деянием Бога (Ефес.1:4; 3:11; 2Тим.1:9; 2Фес-
сал.2:13), Который ради Своей благости (2Тим.1:9; Рим.9:11; 
11:5) и благодаря добродетели предопределенного Искупителя 
всего человечества (Ефес.1:4; 3:11) пожелал вести к вечной 
жизни (Деян.13:48; 2Тим.2:10; Рим.8:28,29), путем и при помо-
щи средств спасения, предназначенных для всего человечества 
(Ефес.1:4,5; 1Пет.1:2), некоторое число (Деян.13:48; 
Мат.20:16,22,14) определенных людей (2Тим.2:19; Иоан.13:18) 
и даровать, создавать и развивать все, что способствует их 
окончательному спасению (Рим.8:30; Ефес.1:11; 3:10,11; 
Марк.13:20,22)”. (Outlines of Doctrinal Theology, §51.)
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УЧЕНИЕ О СОТВОРЕНИИ
(De Creatione)

1. Определение сотворения
В отличие от языческого пантеизма, который рассматривает 

вселенную как нечто происходящее от Бога, или как проявле-
ние Божие — так, что Бог и вселенная отождествляются, и в 
отличие от языческого дуализма, который говорит о вечном су-
ществовании материи (}hmrfmhn)229, из которой, 
дескать, [некое] божество (nn)230 сформировало насто-
ящий мир, Святое Писание учит, что Триединый Бог сотворил 
все, что существует вне Его, т.е. вселенную, из ничего. Под этим 
словом “ничего” мы подразумеваем не какую-то уже существо-
вавшую материю (nihil positivum), но состояние небытия (nihil 
negativum). Из Быт.1:1 и Рим.4:17 мы узнаем, что до сотворе-
ния мира не существовало ничего и никого, кроме Самого Бога. 
Калов пишет (III, 899): “Сотворение не является эманацией 
сущности Божией, равно как и порождением, развитием или ес-
тественным изменением… но оно является внешним деянием, 
безграничным могуществом которого весь мир производятся 
из ничего” (Doctr. Theol., p.164f). Герхард говорит (IV,7): “От-
бросьте прочь эти грезы стоиков, выдумавших две вечные пер-
вопричины — n и }h, т.е. разум, или [некоего] бога, и мате-
рию, — первопричины, которые, как они [ошибочно] полагают, 
находились на протяжении веков в состоянии хаоса и, наконец, 
в определенный момент были сформированы ‘разумом’” (там 
же). Противостоя пантеизму, как древнему, так и современно-
му, Голлац пишет так: “Сотворение — это добровольное Боже-
ственное деяние, ибо Бог создал вселенную не потому, что Он 
был принуждаем к этому какой-то необходимостью, так, словно 
Он нуждался в служении тварей… но добровольно, поскольку 
Он был волен создавать или не создавать, создавать сейчас или 
позже, в том или ином виде” (там же). Вопрос о том, почему 
Бог не создал мир раньше, Хафенреффер (Hafenreffer) харак-
теризует как “вопрос безумца, с любопытством исследующего 
бесполезные вещи” (там же).

2. Порядок сотворения
Согласно Святому Писанию, Бог сотворил вещи “не разом, 

но постепенно, соблюдая при этом превосходный порядок” 
(ordo creationis)231. Как утверждается в первой главе Книги Бы-
тие, Бог, при сотворении всего, следовал от низшего к высшему, 
пока наконец не сотворил человека, ставшего венцом Его со-
зидательной работы. В общем и целом деяние сотворения за-

229 Греч.: “бесформенное вещество, не существующее”. — Теол. ред.
230 Греч.: “разум, существующее”. — Теол. ред.
231 Лат.: “порядок сотворения”. — Теол. ред.
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ключает в себе три шага: а) создание в первый день [образно 
выражаясь] “сырья”, “которое, по сути дела, было источником 
для создания всей вселенной” (Квенштедт). Лютер: moles coeli 
et terrae232; б) создание и определение [размещение, отделение] 
простых явлений и вещей в течение первых трех дней (в первый 
день — свет, во второй день — земная твердь, в третий день — 
отделение земли от воды); в) оформление и завершение мира, 
который был доведен до совершенства на протяжении следую-
щих трех дней (создание небесных тел на четвертый день, со-
творение рыб и птиц на пятый день, сотворение земных живот-
ных и человека на шестой день).

Таким образом, мы различаем непосредственное и опосре-
дованное сотворение. Первое представляет собою сотворение 
moles coeli et terrae из ничего, последнее же является формиро-
ванием [обустройством, приведением в порядок, оформлением] 
предварительно созданной материи.

Однако этот порядок сотворения не должен интерпретиро-
ваться как эволюционный процесс. Ибо, согласно Писанию, 
мир развивался отнюдь не силами, присутствующими в самой 
материи, но созидательной силою Божией (Быт.1:1: “Сотворил 
Бог”, стих 3: “Сказал Бог”).

Итак, творения появились по всемогущему повелению лич-
ностного, безграничного Творца. Эту истину наши догматики 
выразили такими словами: “Движущей силой сотворения яв-
ляется Бог, и только Бог” (Калов). И экспериментальная наука 
также не опровергает этого, поскольку она не может доказать 
ни происхождения органической материи из неорганической 
(generatio aequivoca)233, ни происхождения высших форм мате-
рии из низших путем развития последних (Deszendenztheorie; 
Transmutationshypothese).

Теория эволюции должна быть отвергнута, как нечто со-
вершенно неприемлемое, даже если опираться лишь на дово-
ды разума: а) поскольку эта теория никак не объясняет суще-
ствование первозданной, то есть первоначальной, “исходной” 
материи, и б) поскольку она [теория эволюции] основывается 
на принципе, который опровергается природой, а именно — на 
якобы имеющем место превращении гомогенного [однородно-
го] в гетерогенное [чужеродное] (т.е. превращение видов). Пи-
сание же, в свою очередь, вполне согласуется с доводами раз-
ума в следующих вопросах: а) сотворение всех вещей и явлений 
всемогущим Богом; б) строго упорядоченный процесс сотво-
рения; в) размножение тварей по своему роду (Быт.1:21). Все 
твари появились по созидающей заповеди Божией, посему они 
сохранялись и развивались согласно всемогущей божественной 

232 Лат.: “масса неба и земли”. — Теол. ред.
233 Лат.: “равномерное происхождение”. — Теол. ред.
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воле (Деян.17:28). Факт, что вселенная и все огромное множе-
ство тварей, которых она вмещает, до сих пор существуют, об-
условлен благословением, которое Бог дал всему творению по 
завершении Своей созидательной работы (Быт.1:22; Кол.1:17).

3. Шесть дней (Hexaemeron)
Святое Писание ясно и определенно учит, что вся вселенная 

была сотворена за шесть дней, по двадцать четыре часа каждый 
(hexaemeron). Представление этих шести дней одним мгнове-
нием (Афанасий, Августин, Иларий) или “растягивание” их на 
миллионы лет в равной мере противоречит Писанию (Быт.1:31; 
2:2; Исх.20:9,11. “Шесть дней работай… Ибо в шесть дней со-
здал Господь небо и землю”). Поскольку записанный Моисеем 
отчет является единственной достоверной информацией, кото-
рую мы имеем о чуде сотворения (никто из людей не присут-
ствовал при сотворении, равно как никто из живущих сейчас 
не может показать, как этот мир появился), мы должны считать 
всякую попытку исправить или дополнить записанное в Кни-
ге Бытие антинаучной и ошибочной. Теория эволюции вообще 
[в узком смысле слова] атеистична и аморальна; что же касается 
“теологической эволюции”, то она не подтверждается Писани-
ем, равно как не соответствует основополагающим принципам 
эволюции вообще. Отрицать богодухновенный характер Книги 
Бытие — значит выступать против свидетельства Божественно-
го и всеведущего Христа, Который признал также и эту Книгу 
канонической (Мат.19:4-6; Иоан.5:39).

4. О шести днях сотворения подробнее
Первый день. Выражение “В начале”(tyviadEB ]) означает то же 

самое, что и слова: “Когда этот мир появился”. “Hе было [ис-
ходного] материала, который можно было бы использовать при 
сотворении (materia ex qua) в первый день” (Квенштедт). Тот 
момент, когда появились какие-то вещи и явления вне [снару-
жи] Бога, и является “началом”. До этого момента не было “на-
чала”, потому что у Бога начала нет (Пс.89:2,3), и вне Его [по-
мимо Hего] не существовало ничего. Таким образом, появление 
времени и пространства должно восходить ко всемогущему по-
велению Божию о сотворении. Эти категории являются творе-
ниями безграничного Бога. Слова “В начале” (Быт.1:1) соответ-
ствуют таким же словам (jnjrch) из Иоан.(1:1), только Книга 
Бытие повествует о том, что далее совершил Бог, а Евангелие 
сообщает нам о том, Кто существовал в начале (Отец и Сын).

Слова “небо и землю” обозначают в Писании всю вселенную 
(das Weltall), и это то же, что Павел называет словом “все” (
pn) в Кол.1:17 и Деян.17:24: “Мир и все, что в нем”. Одна-
ко, поскольку богодухновенное свидетельство в Книге Бытие 
подробно описывает создание различных тварей из некоего ис-
ходного вещества (опосредованное сотворение), мы имеем пол-
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ное основание считать, что данное выражение обозначает rudis 
moles coeli et terrae234, или своего рода “сырье”, из которого со-
здавалась вся вселенная. Вместе с землей Бог сотворил и воду, 
поскольку она окружала землю (Быт.1:2).

Слово “небо” не следует понимать как “высшие небеса” (не-
беса небес, coelum empyrium), некую вымышленную “область 
чистого огня”, в которой обитает Бог с Ангелами и святыми (па-
писты, кальвинисты). Квенштедт верно называет эту мнимую 
небесную твердь словами merium figmentum235. Слова “небо и 
землю” ($r,a;h;]; taew] !yImV;h ta) из Быт.1:1, как только что отмеча-
лось, просто означают Weltstoff236, если воспользоваться терми-
нологией современных догматиков.

Термин tohuvabohu (WhObw; WhOT), который переведен словами 
“безвидна и пуста”, в Иерем.(4:23) означает покинутую и опу-
стошенную страну. В Быт.1:2, однако, это означает состояние 
хаоса, в котором пребывало все до того момента, пока своей 
созидающей десницею Бог не разделил и не упорядочил все, 
что Он сотворил. Теория, утверждающая, будто фрагмент 1:1 из 
Книги Бытие повествует якобы о восстановлении некоего мира, 
прежде сотворенного, но разрушенного во время грехопадения 
порочных ангелов (Куртц [Kurtz]), не имеет под собой никаких 
библейских оснований и должна быть отвергнута как пустой 
плод человеческой фантазии.

“Свет”, который Бог сотворил в первый день, был изначаль-
ным светом, к которому Он в четвертый день добавил два вели-
ких “светила на тверди небесной… для отделения дня от ночи, 
и для знамений, и времен, и дней, и годов” (Быт.1:14). Согласно 
Писанию, свет существовал уже до появления небесных светил. 
“Своим могущественным Словом Бог сотворил свет, изначаль-
ный [элементарный] свет, породил его, повелел ему воссиять 
из тьмы (2Кор.4:6). С самого первого дня существования этого 
мира периодическое наступление тьмы и света отделяет один 
день от другого, и мы разделяем теперь этот период на двадцать 
четыре часа” (Крецманн, Pop. Com. I, 1).

Второй день. Во второй день Бог сотворил пространство, 
или “небесную твердь”237 (['yqir;), под которой понимается от-
нюдь не слой атмосферы над землею, но скорее видимый свод 
неба (Лютер). Согласно Быт.1:6-8, небесная твердь отделяет 
“воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью”, и 
мы должны иметь представление о воде, находящейся за преде-
лами видимого небосвода. Повсюду в повествовании о сотворе-
нии просматривается безграничная сила Божия и Его величие, 

234 Лат.: “необработанная масса неба и земли”. — Теол. ред.
235 Лат.: “чистый вымысел”. — Теол. ред.
236  Нем.: “массу вселенной”. — Ред.
237  Hебесный свод. — Перев.
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однако там не дается ответов на все вопросы, которые склонен 
задавать беспредельно любопытный человеческий разум.

Третий день. В третий день Бог собрал воды, которые под 
небесами, в одно место, чтобы появилась суша. “Бог заверша-
ет создание неживой природы этим деянием, когда Своей все-
могущей заповедью Он повелевает воде под небесами, под не-
бесной твердью, которую Он создал, собраться самой по себе в 
одно место. В [существовавшем до этого] хаосе смесь твердых 
и жидких компонентов была столь полной, что это совершен-
но исключало возможность говорить о суше как таковой. Но 
теперь твердые и жидкие компоненты надлежало разделить, 
чтобы суша в том виде, в каком мы ее знаем, стала видимой” 
(Крецманн, Pop. Com., I, 2). Как только Бог сотворил238 сушу, 
Он украсил ее: “И произвела земля зелень, траву, сеющую семя 
по роду [и по подобию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее 
плод, в котором семя его по роду его” (закон размножения). Со-
гласно Писанию, растения существовали до появления семян, 
поскольку Бог сотворил зрелые растения, “приносящие плод 
[семя]”.

Четвертый день. В четвертый день Бог сотворил солнце, 
луну и звезды (Быт.1:14 и далее). О “материи, из которой” 
(materia ex qua) Бог создавал небесные тела, ничего не гово-
рится. Но святой писатель описывает их назначение (fines cuius) 
и получателей (finis cui) их благословений (Быт.1:14-18). Хотя 
Святое Писание не рассказывает нам об астрономической сис-
теме, тем не менее оно особо подчеркивает следующие истины: 
а) земля существовала до появления солнца, точно так же, как и 
свет существовал до появления солнца; б) не земля служит сол-
нцу, а наоборот, солнце служит земле, и оба они — как солнце, 
так и земля — служат человеку, который, в свою очередь, был 
создан для служения Богу. В рамках этих основополагающих 
истин должны находиться все астрономические представления 
христианского богослова. Все так называемые астрономиче-
ские системы, предложенные людьми, основываются на гипо-
тезах, не имеющих подтверждений. Таким образом, невзирая 
ни на какие астрономические системы [гипотезы] ученых, хри-
стианский богослов должен придерживаться следующих взгля-
дов: а) Писание никогда не ошибается, даже если речь идет о 
вопросах науки (Иоан.10:35; 2Тим.3:16); б) Писание подстра-
ивается под человеческое восприятие, но никогда не подстра-
ивается под человеческие заблуждения, поскольку оно всегда 
истинно (Иоан.17:17); в) мы обладаем столь ничтожными ас-
трономическими знаниями, что было бы глупо и ненаучно с на-
шей стороны дополнять, исправлять или критиковать Писание 

238  Досл.: “сделал так, чтобы появилась суша”, или “заставил сушу появиться”. — Пе-
рев.
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на основании данных человеческих рассуждений и умозритель-
ных заключений; г) если мы отвергаем непогрешимое Слово 
Писания в угоду “точным результатам” так называемой “нау-
ки”, то это недостойно нашего христианского призвания. Сле-
довательно, в полемике по этому поводу христианин должен 
всегда поддерживать божественный авторитет Писания. Но ему 
не следует полагать, будто, убеждая неверующего в истинности 
Моисеева повествования, он может обратить его, поскольку об-
ращение достигается только посредством проповеди Закона и 
Евангелия.

Пятый день. В пятый день Бог создал живность, обитающую 
в воде, и птиц, летающих над землей: “Рыб больших и всякую 
душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, 
по роду их, и всякую птицу пернатую” (Быт.1:20,21). Относи-
тельно первых сказано, что materia ex qua (исходным материа-
лом) для них была вода, о вторых же ничего конкретного в этом 
смысле не утверждается. Тем не менее вещество, из которого 
эти и другие твари были созданы, ни в коем случае не было 
чем-то “самосозидающим” (как утверждает теория эволюции). 
Materia est principium passivum; non concurrit cum Deo ad aliquid 
creandum.239

Шестой день. В шестой день Бог сотворил “зверей земных”, 
а также человека, который стал венцом Его созидательной рабо-
ты (Быт.1:24,27). На вопрос, были ли в этот день созданы также 
и те животные и растения, которые после грехопадения стали 
вредны для человека, можно ответить, что они действительно 
были созданы в течение шести дней сотворения, но их функции 
заключались в поддержании человеческого благополучия. Даже 
в наши дни “вредные” явления (ядовитые растения и минералы) 
могут употребляться на пользу человеку. Однако, поскольку до 
грехопадения природа еще не была под проклятием греха и не 
была извращена грехом, даже эти творения служили человеку.

Высшая слава человека, как венца творения, проявляется в 
следующем: а) сотворению человека предшествовало Божест-
венное совещание, в котором участвовали три Ипостаси Боже-
ства (Быт.1:26); б) тогда как все твари появились [просто] по 
Божию Слову, тело человека Бог сформировал из праха земного 
(Быт.2:7) “и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душею живою” (Быт.2:7); в) Бог сотворил человека разумным 
существом, чтобы он правил вместо Него миром, созданным 
для него благодетельным Творцом (Быт.2:7; 1:28); г) Бог со-
здал человека по Своему собственному образу и подобию, так, 
что он был подобен Богу в святости, праведности и мудрости 
(Ефес.4:24; Кол.3:10); д) Бог дал Адаму помощника, сотворен-

239 Лат.: “Материя является пассивным началом; она ни в коей мере не соперничает с 
Богом при сотворении”. — Теол. ред.
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ного по божественному образу и одаренного разумом и бес-
смертною душой (Быт.2:22-24).

Вопрос о том, дихотомичен или трихотомичен человек240, 
должен решаться на основании таких фрагментов, которые 
описывают человека и его основные составляющие (Мат.10:28; 
16:26; Быт.2:7). Hа основании этих фрагментов большинство 
лютеранских догматиков заявляют, что они отдают предпочте-
ние дихотомии. Сторонники трихотомизма обосновывают свою 
позицию такими библейскими фрагментами, как Лук.1:46,47; 
1Фессал.5:23 и др., но ни один из данных фрагментов не содер-
жит неопровержимых свидетельств в пользу трихотомии. То, 
что Писание использует термины дух (pnm) и душа (ych) 
как взаимозаменяемые синонимы, очевидно из того факта, что 
умершие называются в Библии либо духами (1Пет.3:19), либо 
душами (Откр.6:9). Дихотомия, конечно же, позволяет с мень-
шими трудностями объяснить феномен существования челове-
ка вообще.

Моисеево повествование о сотворении мира не должно рас-
сматриваться как аллегория или миф, но его следует воспри-
нимать как правдивый исторический отчет о реально имевших 
место событиях. Этот текст может иметь только буквальное 
истолкование.

Согласно Святому Писанию, сотворение было тем добро-
вольным деянием Триединого Бога, которым “в начале, для соб-
ственной славы, Он сотворил, не используя при этом никаких 
[существовавших до того] материалов, весь видимый и невиди-
мый мир” (Стронг). Это учение тесно связано с утверждением о 
святости Божией и о Его благоволении (Рим.8:20-23; 2Кор.4:15-
17), а также с утверждением о Его мудрости и свободной воле 
(Пс.103:24; 135:5). Те, кто отрицают учение о сотворении в том 
виде, в каком оно преподается в Писании, могут также отрицать 
и библейское учение об искуплении, поскольку повествование 
о первом является ничуть не в меньшей степени богодухновен-
ным, чем повествование о втором. “Все Писание богодухновен-
но” (2Тим.3:16), и Христос заповедует принимать как божест-
венную истину всю Библию (Иоан.5:39; 10:35).

5. Единство человеческого рода
Основываясь на Писании, мы утверждаем, что Адам, со-

творенный Богом в шестой день, был самым первым челове-
ком и прародителем всего человеческого рода в этом мире 
(1Кор.15:45,47; Быт.2:5; Деян.17:26; Рим.5:12). Таким образом, 
мы отвергаем заблуждение Исаака Пейреры (Peyrere, 1655), 
который учил, что, в то время как иудеи произошли от Ада-

240  Дихотомия — деление на две части; трихотомия — деление на три части. Вопрос 
в данном случае касается того, из скольких основных частей состоит человек (обсуждаемые 
варианты: две части, то есть тело и душа, или же три части, то есть дух, душа и тело). — Перев.
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ма (Быт.2:7 и далее), язычники происходят от преадамитов241 
(Быт.1:26 и далее), так что они существовали уже за века до 
сотворения праотца иудеев. Однако в повествовании Моисея 
не содержится никаких данных, на основании которых можно 
было бы допустить существование преадамитов или коадами-
тов242, поскольку оно учит ясно и определенно, что Адам явля-
ется прародителем всех людей (Деян.17:26). С этим учением со-
гласуются также и выводы выдающихся антропологов, которые 
независимо от божественного откровения говорят о единстве 
человеческой расы (Александр Гумбольдт243).

В то время как Адам был сотворен первым и независимо [от 
других творений] (Быт.2:18), Ева была произведена от Адама. 
Она является завершенным разумным существом, взятым ду-
шой и телом от человека (Быт.2:21-24). Ребро (hn;B);, из которо-
го Бог создал Еву, не должно пониматься просто как ребро, но 
это живая субстанция, включающая все, из чего Ева состояла 
по существу (Быт.2:23; Деян.17:26) (см. лютеровские коммен-
тарии по этому вопросу, St.L., I, 157). Хотя Ева обладала теми 
же божественными благословениями, что и Адам — в этом они 
были равны, — по своему общественному положению (“соци-
альному статусу”) она была подчинена Адаму, для которого она 
и была сотворена (Быт.2:18; 1Кор.14:34-36; 1Тим.2:11-15). 

6. Специфические вопросы повествования о сотворении
а. При том, что Святое Писание точно сообщает нам, как и 

когда был сотворен человек, оно не дает нам никакой инфор-
мации о сотворении Ангелов. Тем не менее, и они также были 
сотворены в течение тех шести дней (Быт.2:1,2). Поскольку Пи-
сание открывает нам все, что необходимо для спасения, мы не 
должны пытаться дополнять Божественное повествование ка-
кими-то досужими человеческими вымыслами.

б. Каким именно образом до Моисея дошли факты, записан-
ные в его повествовании — получил он их путем непосредст-
венного откровения или же через устное предание, — это со-
вершенно несущественно. Поскольку Книга Бытие является 
канонической, она богодухновенна (2Тим.3:16; Иоан.10:35) и, 
таким образом, она содержит повествование Самого Бога о по-
явлении этого мира и человеческого рода.

в. Два повествования о сотворении, записанных в Книге 
Бытие (гл.1 и 2), не противоречат друг другу (Jean Astruc, ум. 
1766), но глава 2 скорее дополняет главу 1 (сравн. !yhila]e Быт.1 
и !yhila], h/;hy] Быт.2). В первой главе Книги Бытие мы имеем об-
щее описание деяния сотворения, в то время как вторая глава 
этой Книги раскрывает нам факт сотворения с позиции истории 

241  Предшественники Aдама. — Теол. ред. 
242  Современники Адама. — Теол. ред. 
243  Знаменитый немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. — Перев.
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Церкви Божией в Ветхом Завете. По этой причине вторая глава 
Книги Бытие является дополняющей и истолковывающей. Та-
ким образом, история Церкви Бога !yhila]e, Творца, которая начи-
нается во 2-й главе, рассказывается как история Церкви Иеговы 
h/;hy], вечного Господа Своего народа.

г. Среди лютеранских догматиков принято считать, что как 
душа Евы была произведена от Адама посредством размноже-
ния, так и души детей создаются скорее в результате размноже-
ния, чем путем непосредственного сотворения (традуционизм, 
а не креационизм). “Душа первого человека была непосредст-
венно создана Богом. Но душа Евы была произведена путем 
размножения, и души остальных людей не создаются ежеднев-
но… но по Божественному благословению они размножаются 
[передаются], per traducem, от родителей” (Квенштедт). Учение 
о традуционизме вытекает: а) из первоначального благослове-
ния Божия (Быт.1:28; 9:1); б) из того факта, что Бог покоился 
и не совершал деяний в седьмой день (Быт.2:2); в) из того, как 
была произведена душа Евы (Быт.2:21,22); г) из общего описа-
ния порождения потомства (Быт.5:3); д) из Пс.50:7 и т.д.

д. Акт сотворения должен рассматриваться как доброволь-
ное деяние Божие (actio libera), так, что Бог не имел нужды 
или какой-то внутренней необходимости в создании этого мира 
(Пс.113:11). Утверждать, будто акт сотворения был обязатель-
ным (неизбежным) Божественным деянием (actio necessaria), 
значит защищать пантеизм и упразднять само понятие личност-
ного и суверенного Бога.

е. Хотя Святое Писание уверяет нас, что вселенная, только 
что созданная Богом, была “очень хороша” (Быт.1:31 — daom] b/f), 
было бы безрассудно утверждать, что мир, сотворенный Богом, 
это самое лучшее, на что только способен Бог (“оптимизм” Лей-
бница). Мы должны судить об этом мире по стандартам Самого 
Бога, как они представлены нам в Его Слове. По этой причине 
мы утверждаем, что мир был очень хорош в том смысле, что он 
полностью и совершенно соответствовал Божественной воле, 
то есть он был тем, чем он и должен был быть по замыслу Бо-
жию.

7. Сотворение — внешнее деяние Божие 
(opus ad extra)

Сотворение как opus ad extra является деянием Триедино-
го Бога. Следовательно, оно приписывается Отцу (1Кор.8:6), 
Сыну (Евр.1:10; Иоан.1:3; Кол.1:16) и Святому Духу (Быт.1:2; 
Пс.32:6). И все же, хотя три Ипостаси Троицы взаимодейст-
вовали в этом деянии, созидающая сила, или всемогущество, 
которому вселенная обязана своим существованием, численно 
одна (una numero potentia), так что мы должны говорить не о 
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трех Творцах, но лишь об одном (Иоан.5:17). “Сотворение яв-
ляется деянием единого Бога… Оно также является деянием од-
ного лишь Бога… которое не должно и не может приписываться 
никакому творению” (Хемниц). Также мы не должны говорить 
ни о каком “распределении” божественной силы среди трех 
Ипостасей — так, словно треть работы по сотворению совер-
шил Отец, треть — Сын и треть — Святой Дух. Святое Писание 
никогда не распределяет божественное созидательное деяние 
среди трех Ипостасей, хотя временами оно присваивает его ка-
кой-то [отдельно взятой] божественной Ипостаси (см. выше).

Опять же, когда Писание время от времени провозглашает, 
что все было сотворено Отцом через Сына или Святого Духа 
(Пс.32:6), это “не должно истолковываться в пользу какого-то 
неравенства Ипостасей, как, например, сторонники арианства 
богохульно утверждали, что Сын был ‘орудием’ Божиим при со-
творении — подобно тому, как ремесленник использует топор” 
(Хемниц). Но такой способ выражения [см. Пс.32:6] скорее от-
ражает тайну Святой Троицы, согласно которой Сын имеет Бо-
жественную сущность и Божественное могущество извечно от 
Отца, а Святой Дух имеет Божественную сущность и Божест-
венное могущество извечно от Отца и Сына.

Хемниц справедливо замечает по этому поводу (Loci Theol., 
1, 115): “Предлоги (jp d jn)244 не разделяют природу, но вы-
ражают свойства природы, которая едина и несмешана”. Ана-
логичным образом говорит и Голлац: “Три Ипостаси Божества 
не являются тремя взаимосвязанными причинами, или тремя 
Творцами, но они представляют Собою одну Причину, одно-
го Создателя245, одного Творца”. Флаций: “Vox autem PER non 
significat hic INSTRUMENTUM, SED PRIMARIAM CAUSAM”246. 
Лютер: “Писание таким образом выражает эту мысль: мир был 
сотворен через Христа, Отцом и во Святом Духе… Оно [Писа-
ние] использует такой способ изречения для того, чтобы пока-
зать, что не Отец имеет Свою Божественную сущность от Сына, 
но, наоборот, Сын имеет ее от Отца, Который является первой 
и первоначальною Ипостасью Божества. Поэтому Писание 
не говорит, что Христос сотворил мир через Отца, но наобо-
рот — что Отец создал его через Сына, так, что Отец остается 
Первою Ипостасью, и от Hего, но все же через Сына, все поя-
вилось. Так, Иоанн говорит (Иоан.1:3): ‘Все чрез Него начало 

244 Греч.: “от, через, во”. — Теол. ред.
245  Досл.: “Одного Создателя [процесса] сотворения”. — Перев.
246 Лат.: “Однако слово «через» обозначает не Eго инструмент, а первопричину”. — 

Теол. ред.
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быть’; и в Кол.1:16 мы читаем: ‘Все Им и для Него создано’; и 
в Рим.11:36: ‘Ибо все из Него, Им и к Нему’” (St.L., XII, 157ff). 
Хемниц добавляет к этому такое предупреждение (Loci Theol., 
I, 115): “Нам не следует устраивать слишком глубоких дискус-
сий о различении Ипостасей в деянии сотворения, но давайте 
удовлетворимся тем откровением, что все было создано вечным 
Отцом чрез Сына, в то время как Святой дух носился над ними 
(Рим.11:36)” (Doctr. Theol., p.162ff).

8. Конечная цель сотворения
Согласно Святому Писанию, конечной целью сотворения 

является слава Божия. Иначе говоря, мир, в конечном счете, 
был создан для Самого Бога (Прит.16:4), или для Его славы 
(Пс.103:1 и далее). По этой причине Писание призывает не 
только людей, но и всех тварей славить Бога (Пс.147). В сотво-
рении Бог особым образом явил: а) Свою благость (Пс.135); б) 
Свое могущество (Пс.114); в) Свою мудрость (Пс.18:2 и далее; 
103:24; 135:5). Иногда возражают, будто это представление о 
Боге, что Он сотворил все лишь для собственной славы, не-
достойно Бога. Такое возражение, однако, является: а) неби-
блейским, поскольку Святое Писание учит именно этой исти-
не (Рим.11:36), б) неразумным, поскольку оно оценивает Бога 
по человеческим шаблонам, в) атеистическим, поскольку оно 
стремится сместить Бога с Его престола и поместить человека 
на Его место. Ибо, если мир не был создан прежде всего для 
Бога и ради Него, то сам человек должен рассматриваться как 
конечная цель сотворения. Однако, в то время как конечной це-
лью сотворения является слава Божия, промежуточной целью 
сотворения является благословение человека (Пс.113:23,24). 
Квенштедт пишет (I, 418): “Бог сотворил все ради человека, но 
человека Он создал для Себя Самого (Пс.113:24; 59:9,10)”. Finis 
cuius creationis mundi gloria Dei; finis cui homo. Macrocosmus in 
gratiam microcosmi conditus est.247

247 Лат.: “Цель сотворения мира — слава Божия; [мир сотворен] для человека. Макро-
косм сотворен для микрокосма”. — Теол. ред.
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УЧЕНИЕ О БОЖЕСТВЕННОМ ПРОМЫСЛЕ 
(De Providentia Dei)

1. Определение промысла Божия
Как Бог сотворил мир, так Он и поддерживает его, постоянно 

заботясь обо всех Своих творениях, в частности — о человеке. 
Именно это мы имеем в виду, когда говорим о промысле Божи-
ем (providentia, prn dkhs). Августин говорит: “Бог — 
не ремесленник, который, закончив работу, бросает [свое] про-
изведение на произвол судьбы и идет своею дорогою”. Герхард: 
“Бог, Творец всего, не покидает того, что создал. Но Своим все-
могуществом Он поддерживает это по сей день, и мудростью 
Своею Он руководит и управляет всем этим”.

Хотя промысл Божий может быть познан людьми через на-
блюдение за природой (Рим.1:19,20; Деян.14:17) и истори-
ей (Деян.17:26-28), Святое Писание — по причине слепоты и 
извращенности человеческого ума (Ис.1:2,3) — учит об этом 
весьма настоятельно и подробно (Мат.6:25-32). Герхард (IV, 52) 
пишет: “Знание о промысле Божием, обретенное из книги при-
роды, слабо и несовершенно, — и не по вине самой природы, но 
по вине нашего разума. Однако более прочным и совершенным 
является знание о промысле Божием, обретенное из Писания” 
(Doctr. Theol., p.174). Христианский богослов рассматривает 
Писание как единственный источник (principium cognoscendi) 
также и этого учения.

Промысл Божий проявляется в частности: а) в том, что Он 
милостиво поддерживает все творения (conservatio); б) в том, 
что Он милостиво взаимодействует со всем, что существует 
(concursus); в) в том, что Он милостиво правит всею вселенною 
(gubernatio). Таким образом, мы различаем следующие особые 
деяния, относящиеся к промыслу Божию: Божие сохранение 
(Пс.35:7); Божие взаимодействие [согласие] (Деян.17:28); Бо-
жие правление (Иерем.10:23; Прит.20:24). Полное определе-
ние промысла Божия, таким образом, гласит: “Божественный 
промысл — это внешнее деяние всей Троицы (opus ad extra), 
посредством которого Бог: а) наиболее действенным образом 
поддерживает все сотворенное [Им] — как вместе, так и по от-
дельности, как в видах, так и в личностях; б) взаимодействует с 
их деяниями248 и результатами [их поступков]; в) добровольно и 
мудро правит всем во славу Свою и ко благополучию и сохран-
ности всего мира, особенно же — всех благочестивых”.

Промысл Божий включает в себя сохранение всех тварей не 
только в их существовании (Деян.17:28; Кол.1:17), но также и в 
их деяниях (Мат.5:45; Деян.14:17; Пс.103:10-30). Говоря други-
ми словами, все твари не только существуют в Боге, но также 
и действуют через Него [Им]. По этой причине наши догмати-

248  Или: содействует их деяниям. — Перев.
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ки назвали сохранение мира (conservatio mundi) непрерывным 
[продолжающимся] сотворением (creato continuata). Если это 
выражение понимать правильно, то оно является вполне би-
блейским. В то время как божественный промысл является де-
янием Триединого Бога, особо утешителен для всех верующих 
тот факт, что Святое Писание особым образом приписывает 
сохранение и управление миром нашему Господу и Спасителю 
Иисусу Христу, Которого Бог соделал Главою Своей Церкви 
(Евр.1:3; Кол.1:17; Ефес.1:20-23).

2. Цели Божественного промысла
Согласно Святому Писанию, Божественный промысл вклю-

чает в себя не только вселенную вообще (Кол.1:17), но также 
и каждую отдельно взятую тварь: а) растения (Мат.6:28-30); б) 
животных (Мат.6:26); в) людей (Деян.17:26; Пс:32:12-15). Осо-
бым объектом божественного промысла, согласно Писанию, 
является Церковь Христова, ради которой все существует и бла-
гополучию которой все должно служить (Рим.8:28; Евр.1:14; 
Мат.16:18). Любые возражения, выдвигаемые против библей-
ской истины, гласящей о том, что Божественный промысл вклю-
чает в себя все, даже самое последнее и малейшее (Мат.10:30; 
Лук.21:18; 12:5), — например [возражение о том], что заботить-
ся обо всех тварях было бы слишком обременительно для Бога, 
или что несущественные жизненные дела в этом случае прио-
бретали бы, дескать, слишком большой вес относительно дел 
действительно важных, — [все эти возражения] должны быть 
отвергнуты как извращенные вымыслы плотского и неверую-
щего сердца, разрушающие само представление о Боге. Ибо 
именно потому, что Бог является Богом, Он и заботится обо 
всем (Деян.17:28).

3. Связь Божественного промысла со вторичными 
причинами 

(causae secundae)
В промысле Своем Бог использует вторичные причины 

(causae secundae), или средства, через которые Он сохраняет 
все и управляет всем, что Он создал. Именно это мы и имеем 
в виду, говоря о Божественном взаимодействии. Необходимо 
особо отметить связь Божественного промысла с такими вто-
ричными средствами, ибо в Божественном взаимодействии 
функционируют как Бог, так и эти средства (causae secundae). 
Однако действие средств не приравнивается к деяниям Божи-
им, но скорее подчинено последним, так что вторичные причи-
ны функционируют лишь постольку, поскольку Бог действует 
через них (Пс.126:1). Стремясь подчеркнуть эту истину, наши 
догматики утверждают, что божественное содействие не явля-
ется предшествующим (actio praevia), но действие Бога и дей-
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ствие средств численно едино (una numero actio). Иначе говоря, 
Бог содействует, но не опережает в действии; Он взаимодейст-
вует, но не “действует прежде”. “Взаимодействие не является 
предшествующим деянием, но имеет место тогда, когда произ-
водится само деяние” (Голлац). Хлеб питает, лекарство исцеля-
ет, вода утоляет жажду и т.д. только благодаря постоянному воз-
действию Божию на Свои творения (Dei continuus in creaturas 
influxus). Именно по этой причине Бог назван Первопричиною 
(causa prima), а творение [через которое Бог действует] — вто-
ричною причиною (causa secunda), хотя действие Бога и тво-
рения производится одновременно. Это библейское учение о 
Божественном взаимодействии [содействии], которое в равной 
мере противостоит деизму и пантеизму.

4. Божественное взаимодействие в благих и порочных 
деяниях

Что касается Божественного взаимодействия с деяниями по-
средников (людей, Ангелов), здесь необходимо провести грань 
между благими и порочными деяниями. Относительно пороч-
ных деяний (грехов) Писание учит: а) что Бог, в Своей совер-
шенной святости неизменно противостоя всякому порочному 
деянию, совершенно и безоговорочно запрещает и осуждает его 
(см. Декалог); б) что Бог часто предотвращает порочные дея-
ния, не давая им совершиться (Быт.20:6); в) Что всякий раз, ког-
да Он позволяет им совершиться, Он так направляет их, что они 
служат Его премудрым и святым целям (Быт.50:20; Рим.8:28). 
Однако остается открытым вопрос: “Каким образом Бог взаи-
модействует с порочными деяниями, которые действительно 
совершаются?” С одной стороны, мы не можем сказать, что эти 
деяния совершаются без Бога, ибо это было бы отрицанием Его 
Божественного согласия (атеизм). С другой стороны, однако, 
мы не должны приписывать Богу эти деяния, поскольку они по-
рочны (пантеизм). Иначе говоря, Божественное согласие не де-
лает Бога ни совершителем, ни соучастником порочных деяний.

Эта проблема существенно упрощается, если мы вспомина-
ем о том разделении, которое здесь предлагает Писание. Ибо 
хотя верно, что Бог взаимодействует [участвует] в порочных 
деяниях, Он все же содействует им лишь постольку, посколь-
ку они являются деяниями (quoad materiale), а не постольку, 
поскольку они порочны (quoad formale). “Бог содействует со-
зданию ‘эффекта249’, а не ‘дефекта’”. Доказательство первого 
(quoad materiale) дано в Деян.17:25-18. Ибо люди живут, дви-
жутся и существуют в Боге, получая жизнь, дыхание и все не-
обходимое от Него, не только когда они совершают благие дела, 
но также и когда они творят зло. Второе (quoad formale) дока-
зывается во Втор.32:4; Пс.91:16 и т.д. Ибо здесь утверждается, 

249  Действия, результата. — Перев. 
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что “праведен Господь” и что “нет неправды в Нем”. Деяния 
Божии совершенны, ибо “Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он 
праведен и истинен”.

Конечно, это не объясняет всей тайны Божественного вза-
имодействия, но это показывает нам, в каких пределах мы 
должны удерживать свои мысли относительно данного вопро-
са. Досужие домыслы, выходящие за пределы этого, приводят 
либо к самообману, либо к отрицанию библейских истин {Деян.
(17:28): промысл Божий; Втор.(32:4): Его праведность}. Учение 
о том, что человек один отвечает за свои порочные деяния, хотя 
Бог взаимодействует в них, должно быть самым решительным 
образом поддержано как с точки зрения Писания, так и с пози-
ции совести. Пантеистическое заблуждение, будто Бог ответст-
венен за человеческие прегрешения, отвергается не только Пи-
санием, но также и совестью самого человека (Рим.2:15: “О чем 
свидетельствует совесть их и мысли их… обвиняющие… одна 
другую”.

Святое Писание характеризует взаимодействие Божие в по-
рочных деяниях также как позволение [попущение] (позволи-
тельное провидение). Поэтому наша позиция вполне соответ-
ствует библейской, когда мы говорим: “Бог допускает зло, или 
сносит его” (Пс.80:13; Деян.14:16; Рим.1:28 и др.) Как верно 
подчеркивает Голлац, такое позволение: а) не является своего 
рода прощением [“индульгенцией”], будто бы, когда люди гре-
шат, это не наносит оскорбления Богу; б) не является смягчени-
ем Закона, будто Бог даровал людям право грешить в определен-
ных обстоятельствах; в) не является проявлением слабости со 
стороны Бога, или недостатком ведения и могущества у Него — 
так, будто Он не знал о прегрешении или не мог проверить это; 
г) не является проявлением безразличия ко греху, будто Бог был 
“незаинтересованным” [безразличным] свидетелем этого. Но 
это является: д) негативным деянием, поскольку Бог не ставит 
на пути грешника непреодолимых трудностей, позволяя ему 
впасть в беззаконие (Мат.26:23). “[В отношении зла] Бог дей-
ствительно допускает, но не желает совершения того, что Он 
допускает” (Квенштедт). Нередко Бог также в Своем праведном 
суде (iustitia vindicativa)250 наказывает грех грехом же (Рим.1:24-
28). Но даже в этих случаях Он не желает совершения зла и не 
любит беззакония. Бог никогда не является причиною или ини-
циатором греха (Пс.5:5-7; Рим.1:18 и далее).

Что касается Божия содействия в благих деяниях, нам следует 
различать деяния, совершенные: а) в Его Царстве Силы (regnum 
potentiae) и б) в Его Царстве Благодати (regnum gratiae). Пер-
вые — это мирские добрые дела (iustitia civilis)251, а вторые — 

250 Лат.: “карающее правосудие”. — Теол. ред.
251 Лат.: “светская [мирская] праведность”. — Теол. ред.
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духовные добрые дела (iustitia spiritualis)252. Iustitia civilis Бог 
производит в невозрожденных, Своим всемогущим правлением 
надо всем (regmun potentiae), и Он вознаграждает это земными, 
преходящими благословениями (Исх.1:20,21). Iustitia spiritualis 
Бог производит в возрожденных благодатным действием Свято-
го Духа, Который не только дарует способность творить благие 
дела (potentia agendi), но также и Сам производит благое (ipsum 
agendi actum), о чем явственно свидетельствует Писание (Фи-
лип.2:13; 2Кор.3:5; Филип.1:29).

5. Божественный промысл и свободная воля 
(Libertas a coactione)

Хотя люди живут, движутся и существуют в Боге, они оста-
ются свободными существами, самостоятельно определяющи-
ми свое поведение и лично ответственными перед Богом за все, 
что они делают (libertas a coactione, отсутствие принуждения). 
Эта истина открывается в Писании (Деян.17:30) и подтвержда-
ется на практике (Рим.1:32: “Они знают праведный суд Божий, 
что делающие такие дела достойны смерти”).

В этой связи мы также можем рассмотреть следующий во-
прос: “Должно ли все происходить так, как это происходит 
(necessitas immutabilitatis)253, или всё может происходить как-
то иначе (contingentia rerum)254?” Основываясь на Писании, мы 
поддерживаем как necessitas immutabilitatis, так и contingentia 
rerum. Первое — с точки зрения Божественного промысла, вто-
рое — с точки зрения человеческой ответственности. Так, пре-
дательство, осуждение и смерть Христа должны были произой-
ти, поскольку Бог предустановил в Своем милостивом плане 
спасения, что это должно произойти (Деян.4:27,28; Мат.26:54). 
Но все же ни Иуда, ни Пилат не принуждались Богом к совер-
шению преступлений, повлекших за собой крестную смерть 
Спасителя (Лук.22:21-23; Мат.26:24; Иоан.19:12). По этой при-
чине наши догматики утверждают: Ratione providentiae Dei, 
quae omnia regit, necessario omnia fieri recte dicuntur; respectu 
hominis libere et contingenter res fiunt et aguntur omnia in rebus 
humanis255. Если отвергнуть necessitas256, то единственное, что 
остается, — атеизм или эпикурейство (все, дескать, происхо-
дит без Бога”). Если же отвергнуть contingentia257, то остается 
лишь фатализм или стоицизм (“человека, дескать, вынуждают 

252 Лат.: “духовная праведность”. — Теол. ред.
253 Лат.: “необходимость неизменности”. — Теол. ред.
254 Лат.: “случайность [происходящих] вещей”. — Теол. ред.
255 Лат.: “Правильно говорят, что все необходимое происходит по воле Божией, которая 

правит всем; относительно человека все [в мире] и в человеческих делах происходит и творится 
свободно и в соответствии с возможностями”. — Теол. ред.

256 Лат.: “необходимость”. — Теол. ред.
257 Лат.: “неожиданность”, “непредвиденность”. — Теол. ред.
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ко греху”). Ввиду того факта, что “относительно человека все 
происходит добровольно и непредвиденно” (respectu hominis 
libere et contingenter res fiunt), человек привязан — как в при-
родной сфере, так и в сфере благодати — к тем средствам, кото-
рые Бог установил для его блага. Пребывая в телесном недуге, 
человек должен использовать лекарства; имея душевный недуг, 
он должен использовать средства благодати (Слово и Таинства), 
которыми Бог созидает и поддерживает веру (Рим.10:17). Глу-
по и грешно пытаться a priori установить Божественное про-
видение, отказавшись от предписанных Богом средств. Ибо в 
этом случае мы надменно стремимся исследовать Бога во всем 
Его суверенном [неприкосновенном] величии (Лютер: in nuda 
maiestate258), тем самым искушая Его (Мат.4:6,7).

Аналогичным является вопрос о конце человеческой жизни 
(terminus vitae)259. Здесь мы также должны признавать как не-
обходимость, так и случайность. Ибо, с одной стороны, Писа-
ние учит, что дни человека определены так, что он не может 
преступить установленного ему предела (Иов.14:5); это ска-
зано о Божественном провидении (ratione providentiae Dei). 
С другой стороны, Писание утверждает, что Бог часто меняет 
естественный предел жизни как для благочестивых, так и для 
порочных людей. Он продлевает жизнь благочестивых либо в 
награду за их послушание (Исх.20:12; Прит.3:1,2; 4:10), либо 
ради блага Своей Церкви (2Кор.1:10,11; Филип.1:23,24). Или же 
Он сокращает их жизнь, чтобы уберечь их от бедствий и от зла 
(Ис.57:1,2). Всякий раз, когда Бог укорачивает жизнь беззакон-
ных людей, это должно рассматриваться как справедливое на-
казание за их порочность (Быт.38:7,10). Все это, однако, сказано 
respectu hominis, или с точки зрения случайности.

С точки зрения случайности (respectu hominis), таким обра-
зом, мы должны говорить, что предел человеческой жизни уста-
новлен не абсолютно и не окончательно (Ис.38:5). Для большей 
ясности наши догматики также говорят, что люди умирают 
либо по уготовленному, либо по разрешающему [позволитель-
ному] провидению Божию. То есть если люди используют уста-
новленные средства (Деян.27:33 и далее — принимают пищу; 
1Тим.5:23 — используют лекарства; Ефес.6:2,3 — ведут благо-
честивую жизнь; 2Цар.20:1-6 — молятся; Деян.9:25 — избегают 
опасности и т.д.), то они, по благодати Божией, достигнут того 
предела жизни, который предопределен для них Его уготовлен-
ным провидением. Но если они отвергают установленные сред-
ства, нарушают Его божественные законы и живут порочно, то 
их жизнь может быть сокращена Его разрешающим [попуска-

258 Лат.: “в обнаженном величии”. — Теол. ред.
259 Лат.: “предел жизни”. — Теол. ред.
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ющим] провидением (2Цар.18:14; 17:23; Быт.9:6; Исх.21:12 и 
т.д.). Все библейские фрагменты, описывающие terminus vitae с 
точки зрения случайности, должны рассматриваться как мило-
сердное снисхождение Божие к нашим слабым и несовершен-
ным способностям, ограничивающим наше понимание, чтобы 
мы могли использовать для своего предостережения или уте-
шения Божественные истины, которые Он милостиво открыл 
ради нашего преходящего и вечного блага. Но даже в тех случа-
ях, когда жизнь сокращается или продлевается, Бог не должен 
рассматриваться так, будто Он может изменяться по Своей сути 
или Своим постановлениям, поскольку то, что кажется нам со-
кращением или продлением нашей жизни, было установлено 
Им предвечно. Другими словами говоря, человек умирает имен-
но тогда, когда это установлено Богом [когда Бог хочет, чтобы 
он умер] (Лук.12:20; 2:26; Филип.1:23,24; Суд.6:23; Пс.89:4-11). 
Мы не смеем заходить в своих рассуждениях далее, поскольку 
само Писание устанавливает этот предел.
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УЧЕНИЕ ОБ АНГЕЛАХ 
(De Angelis)

1. Существование ангелов
Учение о святых ангелах должно основываться не на до-

водах разума, согласно которым их существование, в лучшем 
случае, [только] возможно, но на одном лишь Писании, которое 
постоянно — от Бытия до Откровения — учит об их существо-
вании (Быт.3:24; 32:1,2; Пс.103:4; Откр.12:7). Говоря другими 
словами, по отношению к этому учению Писание также являет-
ся единственным principium cognoscendi260. Современная ра-
ционалистическая теология отвергает учение об ангелах (“Не 
существует персонифицированного [личностного] зла. Даже 
существование добрых ангелов не может быть доказано”) лишь 
потому, что она [рационалистическая теология] не считает Пи-
сание единственным источником веры.

Несмотря на то, что Святое Писание ясно и несомненно учит 
о существовании ангелов, оно ничего определенного не гово-
рит о времени их сотворения, хотя это и произошло во время 
шестидневного периода. Конечно же, ангелы не были сотворе-
ны до создания мира, поскольку до сотворения не существо-
вало никакой твари (Иоан.1:1-3; Кол.1:16). Равно как они не 
были сотворены и после шестого дня сотворения, поскольку в 
тот [седьмой] день Бог “почил от всех дел Своих” (Быт.2:2,3). 
Писание определенно и однозначно говорит нам, что к концу 
шестого дня были “совершены небо и земля и все воинство их” 
(Быт.2:1), что, несомненно, включает и ангелов.

2. Имя “ангел”
Слово “ангел” (da;l]m, ), которым Святое Писание 

обозначает эту разновидность творений, не описывает их сущ-
ности, но указывает на их служение (nomen officii), и означает: 
“посланный”, или “посланник”. Природа ангелов описана тер-
мином дух (pnm). То, что имя ангел указывает на служение 
[этого существа], ясно из того факта, что Библия приписывает 
его: а) служителям Божественного Слова (Мал.2:7; Мат.11:10) 
и б) Сыну Божию, “несотворенному Ангелу”, как высшему и 
единственному Посланнику Божию (Мал.3:1; Иоан.3:17,34; 
Ис.63:9; Быт.48:16 и т.д.) На немаловажный вопрос: “Когда 
библейское выражение Ангел Господень (h/;hy da;l]m) означает 
Angelus increatus, или Христа?” — наши догматики отвечают 
следующим образом: “Всякий раз, когда Библия приписывает 
Ангелу имя Иегова или Божественные деяния и Божественное 
служение, под этим Ангелом должен пониматься Сын Божий”.

3. Природа ангелов
Ангелы являются духами (pnm), то есть духовными 
260 Лат.: “источником познания”. — Теол. ред.
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существами, не имеющими вовсе никакой телесной формы. 
Приписывание им даже “эфирной” [неземной] телесности, — 
что бывало в древние времена, да и сейчас случается,— проти-
воречит утверждениям из Лук.24:39 и Ефес.6:12, где сказано, 
что духи совершенно нематериальны. Телесные формы, в кото-
рых ангелы время от времени являлись людям (Быт.18:2; 19:1), 
лишь принимались ими [временно] (unio accidentalis)261. Упо-
требление ангелами пищи (Быт.18:8; 19:3) должно рассматри-
ваться не как естественная трапеза и не как кажущееся явление 
[внешнее подобие трапезы], но как деяние столь же непостижи-
мое для нас, как и временное принятие ими телесной формы. 
“Homines edunt et bibunt ob egestatem, angeli autem instar flammae 
consumunt cibum ob potentiam”262, — говорит Озиандер263. Мир-
ское употребление пищи, как и временное принятие телесной 
формы, использовалось для убеждения людей, которым явля-
лись ангелы, в истинном присутствии последних. Хотя ангелы 
есть pnm (Евр.1:14) и Бог есть pnm (Иоан.4:24), все 
же различие между ангелами и Богом столь же велико, как раз-
личие между ограниченной [конечной] тварью и бесконечным 
Творцом. В отличие от человеческой души, которая является не 
совсем духом (“неполным” духом, spiritus incompletus), ибо она 
была создана как существенная часть человека, соединенная с 
его телом, ангелы являются “полными” духами (“полноценны-
ми” духами, spiritus completi), ибо они существуют как духи в 
надлежащем [узком] смысле этого слова266. В отличие от Бога, 
бесконечного Творца, ангелы являются ограниченными [ко-
нечными] творениями. Подобно людям, в этом отношении они 
являются реальными личностями (pss), наделенны-
ми разумом и волей (Ефес.3:10; Евр.1:14). О падших ангелах 
также может утверждаться, что они обладают разумом и волей 
(Быт.3; Мат.4), хотя их ум и их воля извращены. Согласно Пи-
санию, ангелы, хотя и являются нематериальными существами, 
тем не менее могут реагировать и воздействовать на тела лю-
дей (Быт.19:16; Мат.4:5) — во многом так же, как человеческая 
душа реагирует и воздействует на тело. Поскольку ангелы яв-
ляются существами разумными, они могут общаться как друг с 
другом, так и с людьми (Лук.1:13,19). Хотя они имеют ведение, 

261 Лат.: “случайное единение”. — Теол. ред.
262 Лат.: “Люди едят и пьют, имея [в этом] нужду, ангелы же подобно огню потребляют 

пищу по своему могуществу”. — Теол. ред.
263  Андрей Озиандер (Osiander, собственно Hosemann), (1498—1552), деятель Реформа-

ции. — Перев.
264 Греч.: “духи”. — Теол. ред.
265 Греч.: “Дух”. — Теол. ред.
266  Как “духи по существу”. — Перев.
267 Греч.: “сущности”. — Теол. ред.
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все же это ведение, свойственное творениям, а не Богу, так что 
всеведением и предвидением они не обладают. Всякое знание, 
которое они имеют, обретено ими: а) за счет их специфической 
природы {2Цар.(14:20): естественное знание}; б) по Божест-
венному откровению (1Пет.1:12; Лук.2:9-12: открытое [явлен-
ное] знание); в) посредством блаженного видения, которым они 
пользуются (Мат.18:10: блаженное знание).

Поскольку ангелы являются существами духовными, мы 
приписываем им следующие свойства: а) неделимость [целост-
ность], которою они обладают за счет бестелесности, или не-
материальности; б) невидимость, которая является следствием 
их духовности; в) неизменность, поскольку они не подвержены 
физическим изменениям — они не рождают и не являются по-
рожденными (Мат.22:30); они не возрастают и не уменьшаются; 
они не стареют и не разлагаются [не приходят в упадок, не раз-
рушаются]. И все же они не являются абсолютно неизменными, 
каковым является Бог, они лишь относительно неизменны — по 
сравнению с людьми; г) бессмертие, поскольку они не умира-
ют, хотя Бог может уничтожить их, если пожелает; д) бесконеч-
ность, поскольку у них есть начало, но нет конца (Мат.18:10; 
Суд.6); е) непривязанность к определенному месту, потому что, 
будучи бестелесными существами, они не занимают простран-
ства, но присутствуют в определенном месте (in ubi definitivo), 
хотя они и не являются вездесущими, как Бог, Который повсюду 
присутствует в полной мере; ж) подвижность, или умение быст-
ро перемещаться, поскольку они способны менять место своего 
присутствия с исключительной скоростью и без передвижения 
по местности, присущего материальным телам.

Более того, будучи разумными существами, ангелы облада-
ют свободною волей и, ввиду служения, для которого они пред-
назначены, огромною силой. Воля ангелов свободна: а) как по 
отношению к имманентным деяниям, таким как избрание или 
отвержение (Суд.6), б) так и по отношению к внешним деяниям, 
таким как перемещение с места на место, изречение, прослав-
ление Бога и т.д. (Лук.2:9-15). Хотя порочные ангелы, будучи 
явными врагами Божиими, не могут не противиться Ему, все 
же они делают это по собственной воле (Иоан.8:44). Хотя сила 
ангелов очень велика (Пс.102:20; 2Фессал.1:7; 4Цар.19:35), 
все же она ограничена и полностью находится под Божиим 
контролем (Иов.1:12). Хотя их сила и является сверхчеловече-
скою (Пс.90:11,12), то есть превосходит силу любого человека 
(Лук.11:21,22), они не всемогущи, но подчинены Богу, Который 
правит над ними (Дан.7:10). Хотя, строго говоря, только Бог со-
вершает чудеса (Пс.71:18), тем не менее Святое Писание учит, 
что добрые ангелы (4Цар.19:35), пророки (4Цар.6:5,6) и апосто-
лы (Деян.3:6-12) совершают чудеса во имя Его, и Его Божест-
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венною силою (Исх.15:23-25). Всякий раз, когда дьявол совер-
шает деяния, которые людям кажутся чудесами (mirabilia seu 
mira), они в действительности являются “ложными чудесами” 
и “неправедным обольщением”, которое Бог попускает дьяволу 
для введения в заблуждение тех, кто “не верует истине, но воз-
любил неправду” (2Фессал.2:9-12).

Утверждение, будто ангелы когда-то породнились [смеша-
лись] с людьми в результате вступления в брак с последними 
(Быт.6:2), является безрассудным и небиблейским (Мат.22:30).

4. Численность и звания ангелов
Согласно Святому Писанию, численность ангелов очень 

велика. Дан.7:10: “...Тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем 
предстояли пред Ним”, Лук.2:13: “...Многочисленное воинство 
небесное...”, Пс.67:17: “...Тьмы, тысячи тысяч”. Все эти выра-
жения являются символическими числами, обозначающими 
несметное множество тысяч. Сколь велика благость Бога, Ко-
торый сотворил такое множество святых служителей во благо 
человеку!

То, что среди ангелов существуют звания, или “ранги”, яв-
ственно вытекает из особенных имен, данных им в Писании 
(Быт.3:24: Херувим; Ис.6:2: Серафим; Кол.1:16: престолы, го-
сподства, начальства, власти; 1Фессал.4:16: Архангел). И сре-
ди порочных ангелов также есть большие и меньшие духи 
(Мат.25:41): “...Уготованный диаволу и ангелам его”; Лук.
(11:15,18,19): “...Силою веельзевула, князя бесовского”. Однако 
мы не можем ни определить числа ангелов, ни описать их зва-
ний, или рангов, поскольку Святое Писание не дает нам об этом 
достаточной информации, равно как оно не всегда перечисляет 
звания ангелов одинаково (сравн. Кол.1:16 с Ефес.1:21), так что 
мы не можем сказать — кто из них выше, а кто ниже по рангу. 
Григорий Богослов (Назианзин) пишет: “Ordo angelorum notus 
est ei, qui ipsos ordinavit”268. Байер весьма справедливо отмеча-
ет, что, хотя ангелы разделяются между собою по рангу, они не 
различаются по роду и по сути (specie et essentia). Существова-
ние званий, или рангов, среди ангелов свидетельствует о мудро-
сти Божией, ибо “Бог не есть Бог неустройства” (1Кор.14:33).

5. Добрые и злые ангелы
Что касается первоначального состояния ангелов (status 

originalis), все они были сотворены одинаково праведными, 
благими и святыми. Ибо они создавались для прославления 
Бога и служения Ему (status gratiae)269. Это означает, что снача-
ла все ангелы были безусловно благи, нравственны и не испор-
чены склонностью к порокам, что ясно вытекает из Божествен-
ного определения “хорошо весьма” (Быт.1:31). То, что теперь 

268 Лат.: “Иерархию ангелов знает Тот, кто установил ее”. — Теол. ред.
269 Лат.: “состояния благодати”. — Теол. ред.
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существуют две разновидности ангелов — добрые и злые, — 
обусловлено тем фактом, что некоторые из них не остались в 
своем первоначальном состоянии, но самовольно отпали от 
Бога и впали во грех. Таким образом, они перешли из состоя-
ния благодати (status gratiae) в состояние страданий и бедствий 
(status miseriae).

Добрые ангелы — это те из ангелов, которые остались в 
благости, праведности и святости, как они и были сотворены 
первоначально. Они были утверждены Богом в их благости (in 
bono confirmati), что стало для них милостивой наградою за по-
слушание, так что теперь они не могут более утратить своей 
благости и стать злыми (non posse peccare)270. Таким образом, 
добрые ангелы достигли цели, для которой они и были первона-
чально созданы, ибо они вечно созерцают Бога в святом служе-
нии, перейдя из состояния благодати в состояние славы (status 
gloriae). Эта истина раскрывается в Мат.18:10; 6:10; 1Тим.5:21; 
Лук.20:36; Гал.1:8.

Поскольку Писание отождествляет добрых ангелов с “из-
бранными Ангелами” (1Тим.5:21), они, согласно вечному из-
бранию Божию, пребывают в своей праведности и святости. 
Однако Писание нигде не учит, что злые ангелы впали во грех 
потому, что они были от века предопределены на проклятие. 
Напротив, злые ангелы “оставили свое жилище” (Иуд.6), или 
впали во грех сами по себе.

Под злыми ангелами, таким образом, мы понимаем тех ан-
гелов, которые не пребыли до конца в мудрости и святости, как 
они были сотворены, но добровольно отвратились от Бога, ста-
ли заклятыми врагами Бога и человека и были обречены Богом 
на вечные муки (in malo confirmati)271. О вечном наказании, ожи-
дающем злых ангелов, повествуется в Мат.25:41; Откр.20:10; 
2Пет.2:4; Иуд.6. Писание не рассказывает нам ничего опреде-
ленного по поводу того, чем именно было вызвано непослу-
шание злых ангелов, но вероятно (ratio probabilis), что это без-
божная гордыня побудила их к отступничеству от Бога. Время, 
когда злые ангелы впервые согрешили, не может быть опреде-
лено с точностью. Однако это их отступничество произошло до 
грехопадения человека, поскольку человека ко греху подстре-
кал дьявол (Быт.3:1-14; Иоан.8:44). То, что злые ангелы никогда 
не будут возрождены [восстановлены] к святости и блаженст-
ву, — факт, который известен также и им самим (Мат.8:29), по-
сему и людям его отрицать не стоит (универсализм), поскольку 
Писание весьма выразительно описывает огонь, уготованный 
для дьявола и его ангелов, как огонь вечный (Мат.25:41). В то 
время как добрые ангелы были утверждены в блаженстве, ког-

270 Лат.: “не имеют способности грешить”. — Теол. ред.
271 Лат.: “утверждены во зле”. — Теол. ред.
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да они вошли во славу (Мат.18:10; 25:31), злые ангелы, входя в 
состояние страданий и бедствий, ожесточились во зле так, что 
постоянно вынашивают извращенные представления о Боге и 
обо всем Божественном. Голлац пишет: “Злые ангелы знают 
Бога, но они в ужасе содрогаются от Божественного знания” 
(Иак.2:19).

На вопрос: “Почему порочные ангелы не могут вновь об-
рести благорасположенности Божией?” — Герхард отвечает: 
“Лучше провозглашать чудесную благодетельность и милость 
Сына Божия по отношению к падшему роду человеческому... 
чем заниматься дотошным исследованием выходящих за допу-
стимые рамки вопросов о том, почему это Бог изгнал от Себя 
падших ангелов и обрек их на [вечное] осуждение и существо-
вание во тьме” (Doctr. Theol., p.215). 

6. Святое служение добрых ангелов
Добрые ангелы столь утверждены в святости, что они всег-

да созерцают Бога [пребывают с Богом] и вечно наслаждаются 
Его благостью (Мат.18:10). С этим блаженным видением нераз-
рывно связана чистейшая любовь к Богу, ибо в состоянии сла-
вы они не могут ни грешить (безгрешность), ни желать греха 
(2Кор.11:14: “Ангел света”). Возражение, будто добрые ангелы 
в состоянии славы более не являются нравственно свободными, 
поскольку они непогрешимы [не способны грешить], основа-
но на ложном представлении о нравственной свободе. Ангелы 
являются нравственно свободными посредниками, и все же их 
воля направлена только на то, что свято {Откр.(14:10): “Пред 
святыми Ангелами”}. В этом отношении святые на небесах 
будут равны святым ангелам (Лук.20:36). Что касается избра-
ния ангелов (1Тим.5:21), мы, основываясь на Писании, долж-
ны полагать: а) что ангелы не были избраны для искупления 
Христова, поскольку они никогда не становились грешниками 
(Евр.2:16); б) что злые ангелы не были отвергнуты каким-то аб-
солютным вечным декретом (как полагают паписты и кальви-
нисты), но им было уготовано вечное осуждение из-за их веро-
отступничества272 (2Пет.2:4).

Согласно своему блаженному видению и совершенной люб-
ви Божией, добрые ангелы осуществляют свое вечное служе-
ние Богу (Ис.6:3; Лук.2:13) и Его святым на земле (Пс.103:4; 
102:20,21; Евр.1:14). Что касается Бога, Он не нуждается в 
служении святых ангелов, поскольку Он требует этого не для 
собственного блага (non ex quadam Dei indigentia). Однако Он 
пожелал так (ex voluntate Dei libera). Святые ангелы особым 
образом служат детям (Мат.18:10), но также они служат и всем 
верующим в их трудах и в исполнении ими своего призвания 
(Пс.90:11,12), а также при смерти (Лук.16:22). На вопрос о том, 

272  Бог “предал [их] блюсти на суд для наказания”. — Перев.
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имеет ли каждый верующий, и особенно — каждый ребенок-
христианин, своего ангела-хранителя, Писание не дает совер-
шенно ясного и однозначного ответа (Мат.18:10; Деян.12:15).

Хотя, согласно Писанию, святые ангелы оказывают помощь 
также в государственных делах (Дан.10:13; Ис.37:36) и в до-
машних проблемах (Пс.33:8; Мат.18:10), сферой их специаль-
ного служения является христианская Церковь. Ибо они: а) с 
почтением и благоговением содействуют распространению ве-
сти о спасении (Лук.2:13; 1Пет.1:12; Ефес.3:10); б) радуются о 
кающихся грешниках (Лук.15:10); в) способствуют донесению 
Слова Божия до людей (Втор.33:2; Гал.3:19; Лук.2:10-12); г) за-
щищают святых Божиих (Иуд.9); д) присутствуют на публич-
ном служении (1Кор.11:10; 1Тим.5:21 и далее); е) провозгласят 
о Последнем Суде (Мат.25:31; 1Фессал.4:16) и ж) будут помо-
гать в его осуществлении (Мат.24:31; 13:41; 25:31; 13:42,50; 
Марк.13:27).

За это их святое служение мы должны высоко ценить благо-
словенных ангелов Божиих (современное рационалистическое 
богословие считает учение об ангелах излишним), радовать-
ся их служению и думать о них с благоговением и почтением 
(1Тим.5:21), хотя мы не должны служить или поклоняться им 
(cultus religiosus), поскольку они являются лишь творениями, 
поклоняться которым не пристало (Откр.22:8,9). Байер пишет 
об этом так: “Из-за того совершенства, которое мы видим в ан-
гелах, а также потому, что они благоволят к нам и помогают нам 
весьма значительно, мы любим их, и случается также, что мы 
прославляем их, и стараемся не оскорбить их [своими] пороч-
ными делами. Но мы не обращаемся к ангелам в молитвах. Ибо 
это является безбожным идолопоклонничеством” (Doctr. Theol., 
p.213).

7. Порочные деяния и вечное наказание злых ангелов
Порочные ангелы являются злыми не потому, что они были 

созданы такими, но потому, что они добровольно отпали от 
Бога (non ortu, sed lapsu)273. Не нам судить, почему Бог не по-
слал падшим ангелам Искупителя, как падшему человеку. Од-
нако Квенштедт предполагает (probabilis ratio), что демоны 
[падшие ангелы] согрешили, не будучи искушаемы (Иуд.6), в то 
время как Ева была введена в заблуждение сатаною (Быт.3:1-7), 
а Адам был искушен своей женой. Хотя это объяснение никак 
не должно умалять свободного волеизъявления милосердного 
Бога в Его сострадании к людям. Грехопадение злых ангелов 
затронуло их рассудок и интеллект (vis intelligendi, intellectus). 
Библия описывает их, с одной стороны, как исключительно хи-
трых тварей (Быт.3:1 и далее; 2Кор.11:3; Ефес.6:11), но с другой 
стороны — как тварей неописуемо глупых, потому что они рас-

273 Лат.: “не по происхождению, а вследствие падения”. — Теол. ред.

http://www.lhf.ru


229

WWW.LHF.RU                                                                                     7. ПОРОЧНЫЕ ДЕЯНИЯ И ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗЛЫХ АНГЕЛОВ

страивают и разрушают собственные намерения. Так, крестная 
смерть Христа, которой столь способствовал сатана (Лук.22:53), 
его же самого и привела к погибели (Иоан.12:31).

Злые ангелы постоянно проявляют свою враждебность по 
отношению к Богу (Откр.12:7) и стремятся привести человека 
к погибели — временной и вечной (Быт.3:1 и далее; 1Пет.5:8). 
В своем стремлении извести человека они наносят вред: а) его 
телу (Лук.13:11,16); б) его земному имуществу (Иов.1:12 и да-
лее; Мат.8:31,32); в) его душе (Иоан.13:27; Деян.5:3; Ефес.2:2,3). 
Неверие (status incredulitatis), ужасным наказанием за которое 
является вечное проклятие (Марк.16:16), есть результат па-
губного воздействия сатаны на людей (Ефес.2:1,2; 2Кор.4:4; 
Мат.13:25). Все, отказывающиеся веровать в Евангелие, посту-
пают так по побуждению сатаны, ибо это он держит их в своей 
власти (Деян.26:18; Кол.1:13). Само отрицание факта сущест-
вования дьявола является результатом действия последнего в 
сердце человека (2Кор.11:14).

Основываясь на Святом Писании, мы различаем духовное 
наваждение (obsessio spiritualis) и физическое наваждение 
(obsessio corporalis). Первое относится в широком смысле ко 
всем неверующим, находящимся в плену у сатаны, в духовной 
тьме (Кол.1:13), а в узком смысле — к тем порочным людям, ко-
торые одержимы сатаною, к тем, чьими мыслями сатана владеет 
и через кого он усиленно действует (например: Иуда, фарисеи). 
К библейским фрагментам, описывающим духовное наваждение, 
относятся: Лук.22:3, Иоан.13:2, Деян.5:3, 2Фессал.2:9-11, 2Кор.4:4. 
Действие духовного наваждения не снимает ответственности с 
человека (Мат.25:41), поскольку человек, подвергающийся на-
важдению, грешит по собственной воле (Иоан.8:43-45). Физи-
ческое наваждение имеет место, когда дьявол непосредственно 
вселяется в конкретное тело и управляет им по собственной 
воле (Марк.5:1-19; Лук.8:26-39). Физическое наваждение — это 
недуг, которому могут подвергаться даже истинные, верующие 
христиане, что очевидно из только что процитированных би-
блейских фрагментов. Во всех случаях физического наваждения 
человек лишается каких бы то ни было собственных интеллек-
туальных, эмоциональных или волевых проявлений, но до тех 
пор, пока длится это наваждение, сатана, лично (k jjsn) 
пребывающий в нем, действует внутри него и через него, так 
что во всех случаях физического наваждения человек не несет 
ответственности за свои поступки (например, в тех случаях, 
когда физически одержимые люди, приходя в себя, горько со-
жалеют о богохульствах, которые они извергали).

Неистовство злых ангелов особенно направлено против 
Церкви Христовой. Ибо они: а) постоянно стремятся уничто-
жить ее своими яростными нападками (Мат.16:18); б) пытают-
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ся удержать слушающих от принятия Слова Божия (Лук.8:12); 
в) распространяют лжеучения (Мат.13:25; 1Тим.4:1 и далее); 
и г) всячески возбуждают [провоцируют] гонения на Царство 
Христово (Откр.12:7). В частности, сатана причинил Церкви 
неописуемый вред, когда навлек на нее тиранию и доктриналь-
ные извращения антихриста (2Фессал.2). Стремясь уничтожить 
Церковь, дьявол также наносит вред государственным делам 
(1Парал.21:1; 3Цар.22:21,22) и жизненным устоям (1Тим.4:1-3; 
1Кор.7:5; Иов.1:11-19). Писание учит также, что Бог использует 
злых ангелов для наказания беззаконных [людей] за то, что они 
отвергают истину (2Фессал.2:11,12), и для испытания верую-
щих (Иов.1:7 и далее; 2Кор.12:7).

Наказанием злых ангелов является вечное мучение в аду 
(Мат.25:41). Вопрос о том, является ли этот огонь материаль-
ным (настоящим, физическим огнем), или же он нематериален 
(то есть речь идет просто о мучении), мы можем оставить от-
крытым. Ибо, с одной стороны, Писание говорит об адском огне 
как об огне реальном (Марк.9:43; Откр.14:10,11; 21:8), с другой 
же стороны, оно учит, что все материальное, в том виде, как 
оно существует сегодня, исчезнет в Судный День (2Пет.3:10-
12). В обоих случаях эти мучения будут невыразимо ужасными 
(Лук.16:24; Мат.25:46; 2Фессал.1:9; Иуд.6,7). Все, кто отрица-
ют, что проклятие дьявола и его ангелов является вечным, так-
же должны отрицать и вечное спасение верующих (Мат.25:46), 
поскольку этот термин (jn) используется для описания 
вечности как небес, так и преисподней.

В заключение давайте не будем забывать, что все, открытое 
в Святом Писании о падении, делах и наказании злых ангелов, 
написано для нашего предостережения, чтобы мы могли из-
бежать суда Божия, веруя в Того, Кто разрушил дела дьявола 
(1Иоан.3:8).
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УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
(De Anthropologia)

Учение о человеке содержит два раздела: а) состояние непо-
рочности [человека] (status integritatis) и б) состояние развра-
щенности (status corruptionis).

А. Человек до грехопадения 
(De statu Hominis ante Lapsum)

1. Человек, сотворенный по образу Божию
Состояние целомудренности является изначальным [исход-

ным] состоянием человека. Человек был сотворен по образу Бо-
жию: это относилось к его мудрости, святости и праведности. 
Состояние непорочности подтверждается в Писании: а) общим 
определением Бога “хорошо весьма” (Быт.1:31) и б) специаль-
ным утверждением о том, что Бог сотворил человека по Свое-
му образу (Быт.1:26,27). Во всех практических случаях слова, 
обозначающие “образ”(!l,x,) и “подобие”(tWmD,), могут рассма-
триваться как синонимы. Лютер: “ein Bild, das uns gleich sei”274. 
Байер: “imago simillima”275.

В своем первоначальном виде человек был создан так, что 
он был уподоблен Богу, потому что Он Сам был как бы “образ-
цом”, или “прототипом”, по которому создавался человек. Со-
гласно Писанию, Адам был создан по подобию Триединого 
Бога (Быт.1:26), а не по подобию одного Христа (заблуждение 
Озиандера).

2. Определение “образа Божия”
Божественный образ заключается не только в том, что чело-

век был изначально одарен разумом и волею, так что он, в от-
личие от всех животных, был создан существом разумным, но 
прежде всего это заключается в том, что он изначально обладал 
правильным складом ума и воли — так, что посредством свое-
го неразвращенного разума он знал Бога и все Божественное и 
посредством своей неизвращенной воли он хотел только того, 
чего желает Бог. И его стремление (appetitus sensitivus) также 
пребывало в полном соответствии с Божественною нормою 
святости, так что в состоянии непорочности человек был совер-
шенно честен и неразвращен во всех своих дарованиях, силах и 
свойствах. Калов пишет (IV, 389): “Это называется состоянием 
целомудренности [целостности], потому что человек в этом со-
стоянии был честен и неизвращен (Еккл.7:29) в своем разуме, 
своей воле, своих телесных привязанностях и дарованиях, и 
вообще во всем он был совершенен. Это также называют со-

274  Нем. — “изображение, которое похоже на нас”. — Теол. ред.
275 Лат.: “весьма схожее изображение”. — Ред.
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стоянием невинности и святости, свободы от греха и скверны” 
(Doctr. Theol., p.220). Что человек находился [тогда] в состоянии 
непорочности, подтверждается также тем фактом, что Адам 
и Ева пребывали в полном согласии с заповедями Божиими 
(Быт.2:19 и далее; 3:2,3). В Новом Завете образ Божий описан в 
Кол.3:10 (“в познании”), а также в Ефес.4:24 (“в праведности и 
святости истины”).

 Таким образом, позиция эволюционистов, согласно которой 
человек вначале якобы был животным, не обладающим даром 
речи и не имеющим нравственных дарований, противоречит 
Писанию. Согласно Писанию, человек был сотворен не живот-
ным, но господином над всеми остальными тварями Божиими 
(Быт.1:26-31; 2:16-23). Кроме совершенных нравственных да-
рований, человек был благословен также и великими интеллек-
туальными дарами, посему он обладал незамутненным и бла-
женным познанием Божиим, а также интуитивным познанием 
творений Божиих (умение, научное знание) — таким познани-
ем, которого не удалось достичь ни одному ученому, жившему 
после грехопадения (Быт.2:19-20,23,24). Лютер весьма остро-
умно утверждает, что Адам был insignis philosophus276.

Подобно эволюционистскому заблуждению, мы отвергаем 
также и ошибочную позицию папистов, что изначально чело-
век пребывал в состоянии нравственного безразличия (in statu 
purorum naturalium)277, в котором он был ни хорош, ни плох, но 
нравственно “нейтрален”, или безразличен. В противовес это-
му ошибочному мнению, Писание учит, что изначально чело-
веческая воля пребывала в полной гармонии со святою волей 
Божией (sanctae Dei voluntati conformis et amore et fiducia Dei 
praeditus)278. Он не только имел склонность ко всему, что явля-
ется благом и что угодно Богу, но он сам был определенно благ 
и свят. Духовные и моральные достоинства человека, пребыва-
ющего в непорочном [целостном] состоянии, кратко отражают-
ся выражением первоначальная праведность (iustitia originalis 
concreata)279, которое описывает его полную гармонию с Бо-
жественною святостью и абсолютную чистоту его желаний и 
устремлений.

3. Отношение Божественного образа к природе человека
Первоначальная мудрость, праведность и святость челове-

ка, которою он обладал в своем первозданном состоянии, не 
276 Лат.: “выдающимся философом”. — Теол. ред.
277 Лат.: “в состоянии чистой природности”. — Теол. ред.
278 Лат.: “в соответствии со святой волей Божией и одарен любовью к Богу и верностью 

Eму”. — Теол. ред.
279 Лат.: “праведность первоначальная, сотворенная одновременно [с человеком]”. — Теол. 

ред.
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была каким-то “сверхъестественным” даром Божиим, добав-
ленным ему сверх всякой меры [и после сотворения] для того, 
чтобы сделать его первородное состояние полным и совершен-
ным (паписты: donum supernaturale, donum superadditum)280, — 
оно было даром, полученным в момент сотворения (donum 
concteatum, iustitia originalis, iustitia concreata)281, поскольку 
он обрел образ Божий непосредственно в момент [своего] со-
творения (Быт.1:26,31). По этой причине природа человека по-
сле грехопадения не находится более в непорочном [неразвра-
щенном] состоянии (natura integra, in puris naturalibus)282, как 
об этом учат паписты, а пребывает в извращенном состоянии 
(natura corrupta, natura sauciata)283. Природа человека не содер-
жит более образа Божия, поскольку даже после грехопадения 
человек остается истинным человеком, однако Божественный 
образ относился к природе неразвращенного человека, или к 
неразвращенной человеческой природе. То, что человек, буду-
чи сотворен для славы Божией и зная по сей день о том, что 
Бог существует и правит (Рим.1:19), все же не любит Бога и 
не поклоняется Ему, а служит твари, — является несомненным 
доказательством его полной развращенности. Таким образом, 
мы, основываясь на Писании, утверждаем, что в результате 
грехопадения человек полностью утратил образ Божий в узком 
[собственном] смысле этого слова, то есть [он утратил] создан-
ные одновременно с ним мудрость, праведность и святость, так 
что его разум теперь замутнен и пребывает в духовной тьме 
(1Кор.2:14), а воля его противится Богу (Рим.8:7).

При рассмотрении этого факта возникает вопрос: “Каким 
образом нам следует понимать такие фрагменты, как Быт.9:6 
и Иак.3:9?” Лютер и другие догматики (Филиппи, Гофманн 
[Philippi, Hofmann]) объясняют их так, что они описывают 
человека в первозданном виде и также в том виде, в каком он 
вновь предстанет через веру во Христа Иисуса (восстановление 
Божественного образа путем возрождения). Меланхтон, Байер, 
Квенштедт и другие считают, что эти фрагменты раскрывают 
Божественный образ в более широком смысле, а именно — по-
скольку человек даже после грехопадения по-прежнему являет-
ся разумным и самостоятельным существом, которое даже сей-
час, хотя и слабо и не так выраженно, но все же правит тварями 
Божиими. Однако и те богословы, которые говорят об образе 
Божием в более широком смысле, допускают, что Божествен-
ный образ, в надлежащем смысле этого слова, был утрачен в 

280 Лат.: “сверхъестественный дар, особо добавленный дар”. — Теол. ред.
281 Лат.: “дар, сотворенный вместе [с человеком], изначальная праведность, праведность, со-

творенная вместе [с человеком]”. — Теол. ред.
282 Лат.: “непорочная природа, в чистой, природной естественности”. — Теол. ред.
283 Лат.: “испорченная природа, раненая природа”. — Теол. ред.
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результате грехопадения. Для ясности и точности предпочти-
тельнее принять лютеровское истолкование вышеупомянутых 
фрагментов. Невозрожденные люди столь далеки от обладания 
Божественным образом, что о них говорится, что они не имеют 
надежды и живут без Бога в этом мире (Ефес.2:12), а также, что 
все свои жертвы они приносят бесам, а не Богу (1Кор.10:20).

Божественный образ находился не в теле, а в душе челове-
ка. Ибо познание Божие вместе со святостью и праведностью, 
по существу, обитает в душе. Однако также и тело причастно 
к Божественному образу, поскольку оно является инструмен-
том [“органом”] души. По этой причине телесное бессмертие 
(immortalitas corporis) было прямым следствием того, что чело-
век обладал Божественным образом. Смерть вошла в мир через 
грехопадение (Быт.2:17; Рим.5:12; 6:23). Утверждение, будто 
смерть происходит от материи, из которой состоит тело, долж-
но рассматриваться как языческая точка зрения. Поскольку че-
ловек первоначально был без греха, он был также свободен от 
болезненных и разрушительных страданий (Быт.3:16 и далее). 
Первоначальное состояние человека, таким образом, было со-
стоянием высшего блаженства, ибо: а) его душа была мудра и 
свята; б) его тело не было обременено страданиями и смертью; 
в) его жизненные обстоятельства были благословенны в выс-
шей мере и г) условия его обитания были чрезвычайно прият-
ны, поскольку Бог поместил его в сад блаженства и радости под 
названием Рай, чтобы он жил там и наслаждался Его благостью 
вечно (Быт.2:8-15), (@d,[eB]A@g; sDer]P; prds).

Близкое общение и блаженная связь неразвращенного чело-
века со святым Богом само Писание приводит в качестве дока-
зательства status integritatis284 (Быт.2:19 и далее) наряду с тем 
фактом, что наши прародители были наги, но не стыдились это-
го (Быт.2:25). (см. лютеровские комментарии, St.L., I, 170.)

4. Прямые следствия обладания Божественным образом
Согласно Писанию, прямыми следствиями того, что человек 

обладал Божественным образом, были: а) бессмертие; б) вла-
дычество.

То, что Адам и Ева были сотворены бессмертными, ясно из 
Быт.2:17; Рим.5:12; 6:23. Если бы они не согрешили, то они ни-
когда не умерли бы. Смерть угрожала им за непослушание Твор-
цу. Писание не говорит нам, обитали бы они в Раю бесконечно, 
или же Бог взял бы их в свое время на небеса. Что касается бес-
смертия, мы имеем все основания, чтобы различать бессмертие 
абсолютное и бессмертие относительное, или условное. Первое 
означает абсолютную свободу от смерти и ее разрушительной 
власти, и именно в этом смысле Бог, ангелы, человеческие души 

284 Лат.: “состояния непорочности”. — Теол. ред.
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и тела святых на небесах, а также [тела] проклятых в преиспод-
ней бессмертны. Последнее означает свободу от естествен-
ной тенденции умирать, хотя смерть может произойти в опре-
деленной ситуации, и именно в этом смысле человек в своем 
первозданном состоянии был бессмертен. Одно дело — быть 
неспособным умереть, другое дело — иметь способность 
не умирать, и совсем иное дело — не иметь способности не 
умирать. Первое сказано о святых на небесах, второе — об 
Адаме и Еве, когда они были в первозданном состоянии, а тре-
тье — обо всех грешниках после грехопадения (Квенштедт).

Владычество человека над тварями, согласно Писанию, 
было прямым следствием того, что он обладал Божественным 
образом (iustitia originalis concreata)285. Владычество человека 
должно считаться истинною верховною властью — так, что все 
остальные твари добровольно служили ему. После грехопаде-
ния человек обладает только слабыми остатками своего абсо-
лютного владычества (species dominii, nudus titulus dominii)286, 
поскольку теперь он должен использовать силу и хитрость для 
управления тварями, которыми он стремится править. Непо-
корность тварей и их сопротивление человеку является прямым 
следствием его собственной непокорности Богу, или потери той 
мудрости, святости и праведности, которые были сотворены 
вместе с ним. Это должно постоянно напоминать человеку об 
отвратительности греха и о его ужасных последствиях (Пс.38:5-
7).

5. Божественный образ и женщина
Не только Адам, но и Ева обладала Божественным образом. 

Это ясно вытекает: а) из Быт.1:27; б) из Кол.3:10 и Ефес.4:24, в 
сравнении с Гал.3:28, ибо в обновлении по образу Божию нет 
различия между мужчиной и женщиной и в) из Быт.1:28, где 
владычество даруется как мужчине, так и женщине. И тем не 
менее женщина относительно мужчины занимала подчиненное 
положение даже до грехопадения. Ибо она была не только взята 
от мужчины, но была создана как его помощница (Быт.2:18-22; 
1Кор.11:7-9; 1Тим.2:11-13).

Этот Божественный порядок не должен нарушаться. Ибо та-
кова воля Божия, чтобы женщина не получала власти над муж-
чиной и не властвовала над ним. Но, с другой стороны, жен-
щина не должна тираниться или превращаться в рабыню. Ибо 
хотя она и не была взята [сотворена] из головы Адама, чтобы 
властвовать над ним, она также не была взята [сотворена] и из 
его ног, чтобы быть им попираемой. Лютер говорит: “К женщи-
не следует относиться с почтением, ибо она — творение Божие. 

285 Лат.: “изначальная праведность сотворенная вместе [с человеком]”. — Теол. ред.
286 Лат.: “внешний образ владычества, пустой [голый] титул владычества”. — Теол. ред.
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Она была создана для того, чтобы стать помощницей своему 
мужу, рожать детей и воспитывать их в вере и благочестии”. 
Как мужчина, так и женщина наилучшим образом служат в той 
области, в которой [для которой] Бог создал каждого из них 
(Ефес.5:21-33; Тит.2:3-5; 1Кор.7:20), тогда как нарушение Бо-
жественного порядка приведет к путанице и нанесению ущерба 
человеческому обществу (Прит.1:24-33). (сравн.: Лютер, St.L., 
V, 1517; II, 540; II, 687; XVI, 2280).

6. Конечная цель [присутствия] образа Божия в человеке
По Своей бесконечной благодати Бог даровал Свой Боже-

ственный образ человеку: а) чтобы тот мог знать Его, служить 
Ему и испытывать совершенную радость от общения с Ним; 
б) чтобы он мог быть его представителем, правящим землею 
(Быт.1:27,28). Как искупление человека после его грехопаде-
ния было вызвано Божественною любовью (Иоан.3:16), так и 
сотворение человека по образу Божию до грехопадения было 
обусловлено тою же причиною (Пс.103:23,24; 135:1-9). Хотя 
человек в первозданном и целомудренном состоянии знал Бога 
очень близко, он не знал извечного предопределения об иску-
плении, ибо это было особым образом открыто ему после гре-
хопадения (Быт.3:15). Следовательно, для наших прародителей 
Бог был милосерден Сам по Себе, а не по причине заместитель-
ного искупления Христова. Таким образом, после грехопадения 
и провозглашения протоевангелия познание и поклонение че-
ловека Богу приняло иной характер287. Ибо теперь он уповает 
на Бога и почитает Его милосердным только по причине бес-
ценного искупления, дарованного нам Спасителем (Лук.1:77). 
Библейское учение о спасении (shr, salus) не может быть 
применимо к безгрешному состоянию человека, поскольку оно 
предполагает наличие как греха, так и искупления от греха 
(Лук.19:10).

 Б. Состояние извращенности 
(De Statu Peccati)

В результате грехопадения (peccatum originans)288 человек 
утратил свою врожденную праведность и святость (iustitia 
originalis concreata)289, так что теперь он пребывает в состоянии 
извращенности (in statu corruptionis). Квенштедт определяет это 
состояние следующим образом (II, 48): “Состояние извращен-
ности — это такое положение, в которое человек добровольно 
поверг себя тем, что он сам отпал от высшего Блага, тем самым 
став существом порочным и ничтожным” (Doctr. Theol., p. 231). 

287  Досл.: “...Божественный объект познания и поклонения изменился”. — Перев.
288 Лат.: “изначальный грех”. — Теол. ред.
289 Лат.: “изначальная праведность, сотворенная вместе [с человеком]”. — Теол. ред.
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Таким образом, грехопадение человека не было ни его возве-
личиванием (гностицизм), ни самым счастливым событием в 
человеческой истории (Шиллер), ни критическим состоянием 
в его эволюционном развитии (современный эволюционизм), 
ни необходимым шагом в его моральном и интеллектуальном 
развитии (пантеизм). Грехопадение человека было его отступ-
ничеством от Бога (Быт.3:14-19), и, следовательно, оно порочно 
как по своей сути, так и по своим последствиям (Быт.3:22-24; 
Рим.5:12). Посему именно в качестве грешника (homo peccator) 
падший человек является объектом [рассмотрения] священного 
богословия (subiectum operationis theologiae), целью которого 
является восстановление в нем образа Божия посредством веры 
во Христа Иисуса (2Кор.3:5,6,18). По этой причине учение о 
грехе представляет собой существенную часть христианского 
богословия (Рим.1:18-32; 2:1-12). Обычно учение о грехе со-
стоит из следующих разделов: а) Грех вообще (De peccato in 
genere); б) Первородный грех (De peccato originali); в) Aктуаль-
ные [т.е. содеянные] грехи (De peccatis actualibus).

А. Грех вообще (De peccato in genere)

1. Определение греха
Согласно Писанию, человек должен пребывать в полной гар-

монии с Божественною волей (conformitas cum voluntate Dei), 
в том виде, как она открыта в Божественном Законе (nm). 
Всякое отклонение от норм Божественного Закона является гре-
хом (jnmнезависимо от того, в чем оно заключается — в 
состоянии (расположенности, status, habitus) или в реальных 
делах (actiones internae et externae)291. С этимологической точки 
зрения грех прежде всего является негативным понятием [отри-
цанием чего-то] (jnm), и этот термин как таковой обозначает 
недостаточное соответствие человека Божественному Закону 
(carentia conformitatis cum lege). Писание так определяет грех 
(1Иоан.3:4): “Грех есть беззаконие” (jnm). Однако грех яв-
ляется также и положительным понятием [утверждением чего-
то], и в этом смысле данный термин выражает противостояние 
Закону, так что в положительном [утвердительном] значении 
грех — это нарушение Закона. Писание определяет грех и таким 
образом (1Иоан.3:4: “делает и беззаконие”, hjnjnmnp; 
Мат.7:23: “делающие беззаконие”, jrzmn hn jnmn). 
Причина этого очевидна. Человек, лишенный праведности, в 
то же время постоянно и активно противодействует Божест-
венному Закону. Говоря другими словами, после грехопадения 
человек добровольно отказывается признавать свои обязаннос-

290 Греч.: “беззаконие”. — Теол. ред.
291 Лат.: “внутренние и внешние деяния”. — Теол. ред.
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ти перед Богом (Рим.1:18,32) и постоянно нарушает Божест-
венный Закон, поскольку его плотское мышление враждебно 
настроено по отношению к Богу (Рим.8:7). Таким образом, на 
основании Святого Писания мы описываем грех: а) негативно [в 
смысле “отсутствия чего-то”], как недостаток праведности, или 
согласия с Божественною волей (carentia conformitatis cum lege); 
б) позитивно [в смысле “наличия чего-то”], как фактическое 
противодействие Божественной воле (carnalis concupiscentia sive 
inclinatio ad malum)292.

Определяя грех, мы должны остерегаться заблуждения па-
пистов и рационалистов, осуждающих в качестве греховных 
только те порочные деяния, которые совершены сознательно, 
или добровольно. Противостоя этому пагубному заблуждению, 
“Апология” свидетельствует: “Но в своих школах они [папи-
сты] исходят из совершенно иных философских предпосылок, 
а именно — что благодаря страданиям [Христовым] мы не яв-
ляемся ни хорошими, ни плохими, мы не заслуживаем ни сла-
вы, ни порицания. Подобным же образом — что ничто не яв-
ляется грехом до тех пор, пока это не является добровольным 
[внутренние желания и помыслы не являются грехами, если я 
целиком и полностью не согласен с ними]. Эти представления 
философов касались ‘общественной’ праведности, но не суда 
Божия” (Арт.II (I), §43). Согласно Писанию, как порочные дела 
(2Цар.12:13), так и порочные помыслы и желания (Иак.1:15; 
Рим.7:17; Мат.5:28) являются грехами, даже если они соверша-
ются [или возникают] непреднамеренно (Рим.7:19; 1Тим.1:13). 
Согласно Писанию, даже унаследованная развращенность, ко-
торая все же свойственна христианину и о которой он самым 
искренним образом сожалеет, является грехом в самом полном 
смысле этого слова (Ефес.2:3; Иоан.3:5,6; Рим.7:19,24).

2. Божественный Закон и грех
Поскольку грех является “беззаконием” (jnm), нам необ-

ходимо знать, какой Закон подразумевает Писание, описывая 
грех как “нарушение Закона”. Если учение о Божественном За-
коне искажается человеческими добавлениями и оговорками 
[“исключениями”], то и учение о грехе при этом непременно 
должно извращаться. Посему нам необходимо определить тот 
Закон, нарушение которого делает мысль или поступок грехом. 
“Формула согласия” описывает этот Закон так: “Закон, строго 
говоря, является Божественным учением, в котором открыва-
ется праведная и неизменная воля Божья в отношении того, ка-
кими должны быть природа, помыслы, слова и дела человека, 
чтобы он (человек) был угоден и приемлем для Бога...” (Дет. 
изл., V, 17). Это определение является библейским. Ибо толь-

292 Лат.: “плотское вожделение или склонность ко злу”. — Теол. ред.
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ко Бог может устанавливать законы для людей, поскольку это 
является Его Божественною прерогативой (Иак.4:12). Законы, 
издаваемые людьми, являются обязательными только в том слу-
чае, если Сам Бог дал людям власть создавать их, тем самым да-
ровав этим человеческим законам Божественное утверждение. 
Это касается всех законов мирского правительства и отеческих 
заповедей [наставлений] (Рим.13:1; Кол.3:20), при условии что 
они не противоречат Божественному Закону (Деян.5:29). Од-
нако это не относится к так называемым “законам Церкви”, 
поскольку Бог явно и определенно лишил Церковь законода-
тельной власти (Мат.23:10). Следовательно, в Церкви должны 
признаваться лишь те законы, которые установлены Самим Бо-
гом.

В случаях, когда по каким-то вопросам отсутствуют специ-
альные Божественные установления, решения должны при-
ниматься христианами по взаимному согласию, на основании 
христианской любви (1Кор.16:14). О папе Лютер правильно 
говорит, что он весь мир наполнил сатанинским послушанием, 
поскольку он учит людей повиноваться не Закону Божию, но 
своим собственным пагубным законам (St.L., I, 765). Хотя это 
правда, что одна лишь воля неизменного Бога составляет Боже-
ственный Закон, который обязаны исполнять все люди, также 
правда и то, что весь Божественный Закон, со всеми его тре-
бованиями и запрещениями, должен преподаваться Церковью. 
Ибо как Церковь не имеет власти самостоятельно издавать за-
коны, так она не имеет права и отвергать какие-либо учрежден-
ные Богом законы (Мат.5:17-19; Марк.7:6-13).

Поскольку ветхозаветные церемониальные законы были 
упразднены с пришествием Христа (Гал.4:9-11; 5:1-4), они не 
действуют более в Новом Завете (Кол.2:16), так что неизменная 
воля Божия, которая теперь обязательна для всех людей, долж-
на идентифицироваться с этическим [нравственным] Законом 
(Мат.22:37-40; 1Тим.1:5). По этой причине мы определяем грех 
вообще как отклонение от нравственного Закона, независимо 
от того, был ли этот Закон записан в сердце человека или же 
передан человеку посредством заповеди. Для иудеев в Ветхом 
Завете также всякое отклонение от церемониальных или по-
литических законов считалось грехом. Но поскольку в Новом 
Завете эти законы были определенно упразднены волею Божи-
ей (Кол.2:16), было бы грешно восстанавливать их как необхо-
димые и обязательные для новозаветных верующих (Мат.15:9; 
Гал.5:1-4). Законы, которые Бог установил как временные, че-
ловек не должен провозглашать вечными.

3. Как может быть познан Божественный Закон
Совершенное познание Божественной воли, данное Богом 
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человеческой душе при сотворении человека, было очень силь-
но ослаблено, или затуманено, в результате грехопадения. По 
этой причине человек после грехопадения не знает более ясно 
и определенно Божественной воли, или Закона, хотя его со-
весть (sndhs, conscientia) в некоторой мере все же дейст-
вует (Рим.2:14,15). Более того, после грехопадения совесть мо-
жет заблуждаться (conscientia erronea)293, так что человек часто 
считает запретным то, что на самом деле Бог не запрещает де-
лать (ограничения в еде по составу или времени, употребление 
спиртных напитков и т.д.), или же, наоборот, он считает разре-
шенным то, что Бог запретил (идолопоклонничество, упование 
на собственные добрые дела в деле спасения). Также совесть 
может испытывать сомнения (conscientia dubia)294 относитель-
но правильности [целесообразности и уместности] некоторых 
деяний, или же она может лишь предполагать с некоторой ве-
роятностью (conscientia probabilis)295 о правильном или непра-
вильном, так что человек остается в неопределенности относи-
тельно того, как ему следует поступать. Следовательно, после 
грехопадения совесть не является более надежным критерием 
того, что Бог хочет и что Он запрещает. Единственною непог-
решимою нормой, по которой неизменная воля Божия может 
быть познана наверняка, является Святое Писание, содержа-
щее полное откровение о Божественном Законе (Мат.5:18,19; 
Гал.3:23,24), хотя, по существу, оно было дано людям ради 
Евангелия (Рим.3:19-22).

Из Святого Писания мы знаем наверняка, какие законы были 
временными и какие, напротив, все люди должны исполнять во 
все времена (Кол.2:16,17; Гал.5:1,2). Неизменная воля Божия 
является нравственным [моральным, этическим] Законом, ко-
торый обязателен для всех людей (Мат.22:37-40; Рим.13:8-10). 
Хотя нравственный Закон конспективно изложен в Декалоге, 
все же Десять Заповедей в той форме, в которой они были даны 
иудеям (Исх.20:1-17), не должны отождествляться с этим нрав-
ственным Законом, поскольку они содержат и церемониальные 
детали (Исх.20:8-11; Втор.5:12-15). Только в своем новозавет-
ном варианте Декалог может отождествляться с нравственным 
Законом, или неизменною волей Божией (Рим.13:8-10; Иак.2:8; 
1Тим.1:5). (Ср.: Лютер, St.L., XX, 146ff.)

Конечно же, очевидно, что заповеди, данные отдельно взя-
тым верующим (mandata specialia), (Быт.22), не должны истол-
ковываться так, будто их следует применять ко всем людям 
вообще. То, что заповеди Моисеевы, касающиеся кровного род-
ства и кровосмешения (Лев.18), относились не только к иудеям, 

293 Лат.: “заблуждающаяся совесть”. — Теол. ред.
294 Лат.: “сомневающаяся совесть”. — Теол. ред.
295 Лат.: “предполагающая совесть”. — Теол. ред.
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но ко всем людям вообще, следует из самого текста (Лев.18:24-
30), хотя установление о девере было временным и относилось 
только к детям Израилевым (Втор.25:5-10; см. стих 10: “...И на-
рекут ему имя в Израиле” и т.д.).

4. Причины греха
В то время как падший человек в развращенном состоянии 

склонен всегда сваливать ответственность за свой грех на Бога 
или же на какое-то другое творение (Быт.3:12,13), Святое Писа-
ние ясно и определенно учит, что Бог никогда и никоим обра-
зом не является причиною человеческого греха. Следовательно, 
Бога нельзя обвинять во грехе ни прямо (“Бог, дескать, создал 
человека с порочною склонностью ко греху”), ни косвенно 
(“Бог якобы является причиною греха, поскольку Он попускает 
порочным деяниям”, quoad materiale296).

Такие вопросы, как: “Почему Бог создал человека так, что тот 
подвержен искушениям?” — или: “Почему Он все еще позволя-
ет людям быть искушаемыми грехом?” — относятся к “неис-
следимым судам и путям Божиим”, которые недоступны наше-
му пониманию (Рим.11:33-36). Мы не можем ответить на них, 
да и не должны стремиться к этому (Иов.40:1-5; 42:1-6). Извра-
щенный разум будет либо обвинять Бога в том, что Он является 
причиною греха (пантеистический детерминизм), либо отри-
цать реальность греха (атеизм). Согласно Писанию, однако, Бог 
не был причиной греха ни в дьяволе (Иоан.8:44), ни в человеке 
(Быт.1:31), равно как Он не одобряет грех и не содействует гре-
ху ни в ком (Быт.2:17; 3:8; 4:6,7; Пс.5:5,6). Бог не желает даже 
того, чтобы порочные деяния, которым Он попускает quoad 
materiale, были греховными (Иоан.19:11 сравн. с Лук.22:52,53). 
Также и тот факт, что Бог допускает грех (Деян.14:16) или на-
казывает грех грехом (Рим.1:26; 2Фессал.2:11), не должен тол-
коваться так, будто Он в какой-то мере является причиною зла. 
Ибо во всех этих случаях Он лишь производит Свое карающее 
правосудие (iustitia vindicativa)297. Согласно Писанию, внеш-
нею, или “удаленною”, но все же основною причиною греха 
является сатана, который согрешил первым, а затем склонил 
ко греху человека (Иоан.8:44; 2Кор.11:3; Откр.12:9), в то время 
как внутреннею и непосредственною [действенною] причиною 
греха является извращенная воля человека, которая сама по-
зволяет сатане склонить ее ко греху {Быт.(3:6,17); Иоан.(8:44): 
“Вы хотите исполнять похоти отца вашего”}. “Аугсбургское 
вероисповедание” (Арт.19) гласит: “Хотя Бог является Создате-
лем и Хранителем природы [естества], все же причиной греха 

296 Лат.: “поскольку они материальны”, т.е. Он якобы потворствует этому, являясь Все-
держителем всего материального. — Теол. ред.

297 Лат.: “карающая праведность”. — Теол. ред.
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является воля беззаконников, то есть [порочная] воля дьявола 
и безбожных людей”. Следовательно, человек отвечает за свой 
грех, или является грешником (subiectum quod peccati)298, даже 
если он введен в заблуждение и пленен дьяволом (Ефес.2:2). 
Subiectum quo299, или местом обитания греха, является душа 
(разум и воля) человека, хотя тело принимает участие во грехе, 
поскольку оно является инструментом [органом] души. Считать 
душу чистою, а тело чем-то оскверненным и извращенным, — 
это языческое заблуждение (гностицизм). Поскольку Святое 
Писание осуждает всех людей как грешников (Рим.3:4-23), па-
писткое учение о непорочном зачатии Марии должно быть от-
вергнуто как нехристианское (2Фессал.2:9,10).

5. Последствия греха
Поскольку грех является беззаконием (jnm), которое Бог 

явно и определенно запретил, то через грех человек становится 
виновным перед Богом (Рим.3:19) (reatus culpae)300 и заслужи-
вает Его справедливого наказания (Гал.3:10) (reatus poenae)301. 
Как именно наказывать за грех (способ и степень наказания) — 
этого виновный человек решать не может, это определяется и 
устанавливается Самим Богом (Втор.9:5; Рим.6:23; Мат.25:41).

За проступком наших прародителей немедленно последова-
ла смерть (Быт.2:17; Рим.5:12) во всех своих трех аспектах: а) 
духовная смерть, поскольку они утратили Божий образ и стали 
чуждыми Богу и поскольку вся их природа извратилась (Быт.5:3; 
Иоан.3:5,6); б) временная смерть, поскольку теперь они стали 
подвержены телесному разложению, со всеми присущими ему 
случайными болезнями и несчастьями (Быт.3:16-19); в) вечная 
смерть, поскольку теперь они пребывали под вечным прокля-
тием (2Фессал.1:9; Мат.25:41). Однако смертный приговор был 
как бы “отсрочен302” обетованием о Божественном Искупителе 
грешного рода человеческого (Быт.3:15). Поскольку все потом-
ки Адама понесли на себе его вину и извращенность (Рим.5:12; 
Пс.50:7), все без исключения находятся под проклятием и осу-
ждением Закона (Рим.3:19-23). Но как они причастны ко греху 
Адама, так же они причастны и к искуплению Спасителя, обе-
тование о Котором получили наши прародители (Рим.5:15-21).

Вина и наказание за грех должны постоянно подчеркивать-
ся христианским богословом, поскольку человек, из-за сво-
ей развращенности, отказывается верить в то, чему учит Бо-
жественный Закон о грехе и его последствиях. Он отвергает 

298 Лат.: “субъект, который является грешником”. — Теол. ред.
299 Лат.: “субъект, где [обитает грех]”. — Теол. ред.
300 Лат.: “вина преступления”. — Теол. ред.
301 Лат.: “вина [достойная] наказания”. — Теол. ред.
302  “Приостановлен”, “сбалансирован”. — Перев.
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временные наказания за грех (болезни, смерть), объясняя их 
как “естественные явления”. И он отвергает вечное наказание 
за грех (Мат.25:41; 2Фессал.1:9), хотя его совесть обвиняет и 
осуждает его (Рим.1:32; 2:15). Даже верующие, поскольку они 
обладают плотью, отказываются верить в суровость и силу уг-
роз Божиих (Пс.89:11,12), и поэтому Сам Христос столь настоя-
тельно провозглашал истину, что Божие наказание за грех вечно 
(Марк.9:43-48).

В то время как излияние Божественного гнева на безза-
конных должно рассматриваться как истинное наказание за 
грех (poena vindicativa)303, страдания верующих в этой жизни 
(1Кор.11:32) являются отеческими взысканиями (castigationes 
paternae)304, которые происходят не от гнева, но от любви 
(Пс.93:12; Евр.12:6; Откр.3:19), хотя по форме и виду они не 
отличаются от наказаний, коим подвергаются беззаконные. Лю-
тер верно называет взыскания святых Божиих “благодатными и 
радостными наказаниями”.

Б. Первородный грех (De Peccato Originali)
1. Определение первородного греха
Первородный грех (peccatum originale), или состояние раз-

вращенности, последовавшее за преступлением Адама и теперь 
присущее всем его потомкам, включает в себя: а) наследствен-
ную вину (culpa hereditaria) и б) наследственное развращение 
(corruptio hereditaria). О том, что вина Адама вменяется всем 
его потомкам, говорится в Рим.5:18: “...Преступлением одного 
всем человекам осуждение”, и в стихе 19: “...Непослушанием 
одного человека сделались многие грешными”. О наследствен-
ной развращенности всех потомков Адама ясно учит Псалом 
50:7: “Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать 
моя”; Иоан.3:6: “Рожденное от плоти есть плоть”. То, что сло-
во “плоть” (sr) здесь означает развращение (развращенную 
плоть), подтверждается стихом 5: “Если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царствие Божие”. Таким образом, 
здесь используется тот же самый термин, что и в Рим.8:7, — 
“плотские помышления” (frnhmhsrk). Тогда, со-
гласно Писанию, Бог вменяет (bvj;, z) вину Адама всем 
его потомкам (Рим.5:12: “Потому что в нем (jf|) все согре-
шили”).

Следовательно, хотя само выражение “первородный грех” не 
встречается в Писании (vox rf), а создано Церковью, по-
нятие, которое им обозначается, является воистину библейским. 
Первородный грех называется так: а) потому что он происходит 

303 Лат.: “карающая праведность”. — Теол. ред.
304 Лат.: “отцовские розги”. — Теол. ред.
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от Адама, родоначальника человеческой расы; б) потому что 
он связан с происхождением потомков Адама; в) потому что он 
является источником всех фактических прегрешений (Голлац). 
В Писании он описан: а) как грех, живущий внутри (Рим.7:17); 
б) как закон [действующий] в членах (Рим.7:23); и в) как похоть 
(jpm), (Иак.1:14,15). Все эти выражения описывают перво-
родный грех, принимая во внимание его природу и следствия.

Голлац определяет первородный грех так: “Первородный 
грех — это полное извращение человеческой природы, которая 
в результате грехопадения наших прародителей лишена теперь 
своей первоначальной праведности и склонна ко всякому злу”. 
“Формула cогласия” утверждает: “Первородный грех является 
отнюдь не слабым и незначительным, но столь глубоким из-
вращением человеческой природы, что ничего здорового или 
неразвращенного не осталось в человеческом теле и человече-
ской душе...” (Epit., Art. I,8). Более пространное определение 
дал Квенштедт (II,52): “Первородный грех — это отсутствие 
первородной праведности, происходящее от греха Адама и пе-
реданное всем людям, рожденным естественным путем, вклю-
чая ужасную развращенность и испорченность человеческой 
природы и всех ее сил, [отсутствие первородной праведности], 
отделяющее всех от благодати Божией и вечной жизни и под-
вергающее всех временным и вечным наказаниям, если они не 
рождаются свыше от воды и Духа, то есть не обретают проще-
ние своих грехов через Христа” (Doctr. Theol., p.242).

Противясь библейскому учению о первородном грехе, все 
пелагиане и современные богословы-рационалисты отрицают, 
что чужой грех (peccatum alienum) может быть по справедли-
вости вменен потомкам Адама. Они утверждают, что людей 
можно обвинять только в порочных деяниях, которые они сами 
совершили. Однако Писание учит, что грех Адама вменяется 
его потомкам, и отрицание этого факта неизбежно приводит к 
отрицанию и того, что потомкам Адама вменяется праведность 
Христова. Рим.5:18,19: “Посему, как преступлением одного 
всем человекам осуждение, так правдою одного всем челове-
кам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного чело-
века сделались многие грешными, так и послушанием одного 
сделаются праведными многие”. То, что первородный грех вме-
няется в вину, — упрямый факт, о котором Писание учит как 
о неоспоримой истине. Возражение, будто вина Адама не мо-
жет быть якобы возложена на его потомков, потому что “сын не 
понесет вины отца” (Иезек.18:19,20), игнорирует тот факт, что 
“Бог, как Судия, соответственно Своей высшей юридической 
[беспристрастной] власти, также и в последующих поколениях 
человека наказывает человеческое преступление, выразивше-
еся в осквернении величия Божия” (Квенштедт). Бог вменяет 
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вину Адама его потомкам, и Он поступает справедливо. Но этот 
же Бог в любви вменяет грешникам также и Христову правед-
ность, чтобы они могли быть спасены.

Врожденная [первородная] порочность (corruptio hereditaria) 
обретается всеми людьми по наследству305 (Пс.50:7; Иоан.3:6). 
Поскольку Христос был зачат в утробе Девы Марии от Духа 
Святого (Лук.1:35), Его природа не была испорчена грехом (не-
порочное зачатие). Однако о Марии, Его матери, едва ли мож-
но утверждать, что ее зачатие было также непорочным, ибо она 
была рождена естественным путем (Лук.1:27) и, таким образом, 
сама нуждалась в Спасителе (Лук.1:47). Отвечая на возражение, 
будто благочестивые родители якобы не могут передать своим 
детям какого-либо греха, поскольку их грехи были прощены, 
Герхардт говорит: “Порождение является плотским не по бла-
годати, но по природе”. И Августин говорит: “При порождении 
он [родитель] передает не возрожденное, но рожденное” (Doctr. 
Theol., p.243).

Хотя врожденная порочность в некоторой степени может быть 
познана разумом (Гораций: “Nam vitiis nemo sine nascitur”306; 
Цицерон: “In omni continuo pravitate et summa opiniorum 
perversitate versammur, ut paene cum lacte nutricis errorem suxisse 
videamur”307), “Шмалькальденские артикулы” вполне справед-
ливо провозглашают: “Этот наследственный [первородный] 
грех является столь глубоким [и омерзительным] развращением 
сущности [человеческой], что его невозможно постичь никаким 
разумом, но [он должен быть познан и] в него следует поверить 
из откровений, данных в Святых Писаниях” (Часть III, Арт. I,3). 
И “Формула согласия” также гласит: “Но если кто-то продол-
жает спрашивать далее, к какого типа accidens308 следует отне-
сти первородный грех, то это уже другой вопрос, на который ни 
один философ, ни один папист, ни один софист, каким бы про-
ницательным разумом он ни обладал, не может дать правильно-
го ответа, но всякое понимание и любое объяснение этого (во-
проса) должно основываться только на Священных Писаниях, 
свидетельствующих, что первородный грех является невырази-
мым злом и настолько всеобщим развращением человеческой 
природы, что в ней и во всех ее внутренних и внешних силах 
не остается ничего хорошего или чистого, но все полностью 
испорчено, так что из-за первородного греха человек в глазах 

305  “Путем естественного размножения”. — Перев.
306 Лат.: “Воистину никто не родился без порока”. — Теол. ред.
307 Лат.: “Мы находимся в непрерывной испорченности и в высшей степени извращен-

ности суждений, и кажется, что вместе с молоком кормилицы мы впитали в себя заблужде-
ния”. — Теол. ред.

308  То есть случайная сущность, которая пребывает не сама по себе, но зависит от сущ-
ности. — Теол. ред.
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Божьих воистину духовно мертв, и все его способности мертвы 
к чему бы то ни было благочестивому” (Дет. изл., I,60).

Что касается врожденной порочности, заблуждаются все: а) 
которые отрицают ее полностью, утверждая, будто дети обре-
тают порочность не по наследству (generatione), но по плохому 
примеру других (exemplo); б) которые признают извращенность 
человеческой природы, но отрицают, что она является грехом, 
поскольку, дескать, только добровольное нарушение Закона 
(peccatum voluntarium)309 является грехом; в) которые умаляют 
врожденную порочность (семипелагиане, синергисты). Однако 
всякий раз, когда учение о врожденной порочности умаляется, 
извращается также и учение о спасении только по благодати 
(sola gratia). Ибо sola gratia всегда предполагает полную из-
вращенность человеческой природы (intima corruptio naturae 
humanae).

2. Извращенные воля и разум человека
Святое Писание очень выразительно описывает воздействие 

врожденной порочности на разум и волю человека. Что касает-
ся разума, первородный грех подразумевает полное отсутствие 
духовного света, так что человек по природе своей не может 
знать или понимать истин Слова Божия, которые относятся к 
его обращению и спасению. В самом деле, он столь ослеплен, 
что считает Благовестие безумием (1Кор.2:14) и рассматрива-
ет при этом Закон, осуждающий его (Гал.3:10-12), как истин-
ный путь спасения (Гал.3:1-3; Ефес.4:17,18). Эта непроницае-
мая духовная тьма не устраняется образованием или культурой 
(1Кор.2:6-9; Кол.2:8), она может быть устранена только Святым 
Духом, посредством Евангелия (Деян.16:14; 2Кор.4:6). Хотя 
разум развращенного человека не способен познать Евангелия, 
он определенно склонен к поспешному суждению о духовных 
вещах (Деян.2:13; 17:18,32) и ожесточается по отношению к Бо-
жественной истине (Деян.7:51).

“Формула согласия” описывает это прискорбное состояние 
плотского человека следующим образом: “В результате грехо-
падения наших прародителей человек был извращен настолько, 
что в Божественных процессах, относящихся к нашему обра-
щению и спасению наших душ, он по природе своей слеп, так 
что, когда проповедуется Слово Божье, он не понимает его и не 
может понять, но считает его безумием. А также — что он [сам] 
не приближается к Богу, но является и остается врагом Божьим 
до тех пор, пока не обратится, не станет верующим [не будет 
одарен верой], не станет возрожденным и обновленным силой 
Святого Духа, посредством Слова, когда оно проповедуется и 
слушается — исключительно по милости, безо всякого содейст-

309 Лат.: “добровольный грех”. — Теол. ред.
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вия с его стороны” (Дет. изл., II, 5).
Или еще: “Хотя действительно человеческий разум или при-

родный интеллект все еще сохраняет тусклый проблеск знания 
о том, что существует Бог, а также о доктрине Закона (Рим.1:19), 
тем не менее он настолько невежествен, слеп и извращен, что 
даже когда наиболее способные и просвещенные люди на земле 
читают или слушают Евангелие Сына Божьего и обетование о 
вечном спасении, они не могут своими собственными силами по-
стичь, познать, осмыслить его или уверовать в него и отнестись 
к нему как к истине, но чем больше усердия и рвения они про-
являют, желая осознать эти духовные вещи своим разумом, тем 
меньше они понимают и веруют — и пока Дух Святой не научит 
и не просветит их, они считают все это безумием или вымыслом. 
1Кор.2:14: “Душевный человек не принимает того, что от Духа 
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может 
разуметь...” 1Кор.1:21: “Ибо, когда мир своею мудростью не 
познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 
юродством проповеди спасти верующих”. Ефес.4:17: “...Что-
бы вы не поступали, как поступают многие народы [то есть 
те, кто не рожден свыше от Духа Божьего], по суетливости 
ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни 
Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца 
их”. Мат.(13:13,11), Лук.(8:18): “...Видя не видят, и слыша не 
слышат, и не разумеют; ...[но] вам дано знать тайны Царствия 
Небесного”. Рим.(3:11,12): “Нет разумевающего; никто не 
ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны: нет 
делающего добро, нет ни одного”. Соответственно, Писания 
прямо и открыто утверждают, что плотский [природный] че-
ловек в духовных и Божественных аспектах находится во тьме 
(Ефес.5:8; Деян.26:18; Иоан.1:5): “И свет во тьме [то есть в 
темном, слепом мире, который не знает или не признает Бога] 
светит, и тьма не объяла его”. Подобным же образом Писания 
учат, что человек во грехах является не только слабым и боль-
ным, но усопшим и полностью мертвым (Ефес.2:1,5; Кол.2:13)” 
(Дет.изл., II, 9,10).

Что касается воли падшего человека, Святое Писание учит: 
а) что она действительно постоянно противостоит Божествен-
ному Закону (Ефес.2:3; 1Пет.4:3,4) и б) что из-за своей полной 
развращенности она просто не может не противостоять воле 
Божией. Рим.8:7: “[Плотские помышления суть вражда про-
тив Бога]; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут”. 
Воля плотского человека, таким образом, пребывает в посто-
янном противлении Богу и в постоянном согласии с сатаной и 
его порочною волей (Рим.8:7; Ефес.2:1; Иоан.8:44; Рим.6:17,20; 
Евр.2:15). Даже те деяния плотского человека, которые внешне 
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кажутся добрыми (iustitia civilis)310, не проистекают от истин-
ной любви Божией (Ефес.2:12), но в лучшем случае происходят 
от естественного сочувствия или сострадания и тому подобных 
причин, хотя обычно такие “добрые дела” вызываются тще-
славием и стремлением обрести праведность своими делами 
(Мат.23:25-28).

“Аугсбургское вероисповедание” верно провозглашает (Арт.
II): “С момента грехопадения Адама все люди, зачатые есте-
ственным образом, рождены во грехе, то есть они похотливы, 
не имеют страха Божьего и упования на Бога”. И “Формула 
согласия” утверждает: “В духовных и Божественных аспектах 
разум, сердце и воля невозрожденного человека совершен-
но неспособны своими собственными, естественными сила-
ми понять, уверовать, принять, осмыслить, пожелать, начать, 
осуществить, совершить, исполнить что-то или содействовать 
чему-либо, но они совершенно мертвы для всего, что является 
благочестивым, и извращены так, что в природе человека — со 
времени грехопадения до возрождения — не остается ни ма-
лейшего проблеска духовных сил, которыми он мог бы сам под-
готовить себя к благодати Божьей или принять предлагаемую 
благодать. И также он не способен на это для себя и сам по себе, 
равно как не может применить или приспособить себя к это-
му, или же своими собственными силами, сам по себе помочь, 
совершить, содеять или хоть чем-то стимулировать свое обра-
щение — ни полностью, ни наполовину, ни хоть каким-нибудь 
малейшим и совершенно несущественным образом. Но он — 
слуга [и раб] греха (Иоан.8:34) и пленник дьявола, которым он 
и движим (Ефес.2:2; 2Тим.2:26). Следовательно, естественная 
свободная воля — согласно своей извращенной наклонности и 
природе — сильна и действенна только в том, что неугодно Богу 
и противоречит Его воле” (Дет. изл., II,7).

Как воля плотского человека противится Богу, так и его 
стремление (appetitus sensitivus)311, побуждаемое чрезмерными 
желаниями, подталкивает его ко всевозможным порокам, кото-
рые кажутся приятными и допустимыми его извращенным чув-
ствам, хотя они и запрещены Божественным Законом (Рим.1:32; 
1:26 и далее; 13:13). Первородный грех, таким образом, “явля-
ется корнем и первоисточником всех фактических грехов”, как 
верно утверждает “Формула согласия” (Дет. изл., I,5).

Именно это непрерывное противостояние Божественной 
воле и устойчивая склонность к порочному (habitualis inclinatio 
ad malum) делает первородный грех определенным и явным 
пороком, или грехом в полном смысле этого слова, воистину 

310 Лат.: “мирская праведность”. — Теол. ред.
311 Лат.: “чувственные стремления”. — Теол. ред.
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“главным грехом” (principium et caput omnium peccatorum)312. 
“Аугсбургское вероисповедание” гласит (Арт.II): “Эта болезнь, 
или этот первородный порок, является истинным грехом, даже 
и поныне осуждающим и несущим вечную смерть тем, кто не 
рожден свыше через Крещение и Святого Духа. Они осуждают 
сторонников пелагианства и других [сторонников семипелаги-
анства и схоластицизма], кто отрицает, что первородная раз-
вращенность является грехом, и кто, для затуманивания славы 
добродетели Христовой и Его благословений, утверждает, что 
человек может оправдаться собственными силами и по собст-
венному разумению”.

3. Негативная и позитивная стороны первородного греха
Как уже подчеркивалось, Святое Писание характеризует 

первородный грех как: а) недостаток или отсутствие первород-
ной праведности (carentia iustitiae concreatae)313; б) как вожде-
ление, то есть постоянную и настойчивую предрасположен-
ность ко греху (habitualis inclinatio ad malum). Об этом сказано в 
Рим.7:23: “Но в членах моих вижу иной закон, противоборству-
ющий закону ума моего”; в Гал.5:17 мы читаем: “Плоть желает 
противного духу” и т.д. Именно как похотливость, первородный 
грех является чем-то позитивным (positivum quid). Однако грех 
не является позитивным в том смысле, что он является мате-
риальной субстанцией [сущностью], существующей сама по 
себе (substantia materialis, quae proprie subsistit). Первородный 
грех не является substantia, то есть сущностью, которая пребы-
вает сама по себе, но он является accidens, то есть случайным 
явлением, которое пребывает не само по себе, но неразрывно 
связано с сущностью314, которая пребывает сама по себе. Следо-
вательно, мы должны видеть разницу между человеческой при-
родой, которая и после грехопадения все же остается творением 
Божиим, и извращением человеческой природы, или первород-
ным грехом, являющимся делом дьявола.

Эту истину решительно подчеркивает “Формула согласия”, 
противостоя всем разновидностям манихейства (флацианст-
ва315), признающим две субстанции, одна из которых являет-
ся по существу благою, а другая — по существу порочною. 
(“Формула согласия”, Арт. I. Августин: “Первородный грех не 

312 Лат.: “источник и глава всех грехов”. — Теол. ред.
313 Лат.: “отсутствие праведности, сотворенной вместе [с человеком]”. — Теол. ред.
314  Или: “которая является неотъемлемой частью сущности”. — Перев.
315  Флацианцы — небольшая группа последователей Маттиаса Флация (1520—1575), 

лютеранского богослова и писателя, учение которого о первородном грехе (сформированное ок. 
1567 г.) не было принято Лютеранской церковью и оттолкнуло от него прежних единомышлен-
ников. 1-я статья “Формулы согласия” направлена, в частности, против мнений флацианцев. — 
Перев.
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является самой природой, но есть accidens vitium in natura — то 
есть: случайный недостаток и ущербность природы” (Дет. изл., 
I, 55).

С другой стороны, наше вероисповедание, противостоя пе-
лагианству и синергизму, столь же решительно подчеркивает, 
что первородный грех, как accidens, не является “лишь внеш-
ним, едва заметным и незначительным пятнышком на природе 
[человека] или corruptio tantum accidentium aut qualitatum, т.е. 
извращением только в некоторых случайных областях, наряду 
с которыми и под которыми тем не менее природа человеческая 
сохранила свои добродетельные способности и свойства даже 
в духовных аспектах” (Дет. изл., I,21), но “является невырази-
мым злом и настолько всеобщим развращением человеческой 
природы, что в ней и во всех ее внутренних и внешних силах 
не остается ничего хорошего или чистого, но все полностью 
испорчено, так что из-за первородного греха человек в глазах 
Божьих воистину духовно мертв” (Дет. изл., I,60). Так наше лю-
теранское вероисповедание избегает и “Сцилы” манихейства, и 
“Харибды” пелагианства.

4. Всеобщий характер первородного греха
Святое Писание весьма выразительно учит, что все потом-

ки Адама испорчены первородным грехом, так что ни один 
человек после грехопадения не остался неразвращенным, то 
есть незапятнанным и неоскверненным первородным грехом 
(Рим.5:12; 3:23; Иоан.3:5,6). По этой причине наши догматики 
говорят, что subiectum quod316 первородного греха являются все 
люди, рожденные естественным [природным] путем (naturaliter 
nati). Христос не был подвержен первородному греху, потому 
что Он был зачат чудесным образом от Святого Духа (Мат.1:20; 
Лук.1:35). Антибиблейская декреталия папы Пия IX (1854), ко-
торая, поддерживая культ Девы Марии, приписывает матери 
Христовой непорочное зачатие317, подтверждает антихристиан-
ский характер папства.

Учение о всеобщем характере первородного греха имеет ог-
ромную важность для правильного понимания учения о сред-
ствах благодати. В частности, оно является основанием учения 
о Крещении. Ибо поскольку обо всех детях сказано: “Рожден-
ное от плоти есть плоть” (Иоан.3:6), Крещение является Боже-
ственно установленным омовением возрождения (Тит.3:5), и 
Христос заповедал, что “все народы” должны быть крещены 

316 Лат.: “субъектом, который”. — Теол. ред.
317  В учении Римской церкви о непорочном зачатии Девы Марии (immaculata conceptio) 

утверждается, что Дева Мария, хотя и была зачата естественным образом, при зачатии сверхъ-
естественным образом была освобождена от первородного греха и, следовательно, не имела 
первородного греха. — Теол. ред.
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(Мат.28:19), то очевидно, что дети, которых Бог желает спасти 
при помощи средств благодати (Мат.19:14,15), должны прини-
мать Святое Крещение. Мнение, будто дети, рожденные от ро-
дителей-христиан, не запятнаны грехом, противоречит ясному 
библейскому учению (Пс.50:7; Иоан.3:6).

5. Причина первородного греха
Причиной первородного греха (peccatum originale) является 

не Бог, Который в Своем праведном гневе осуждает и наказыва-
ет этот грех (Ефес.2:3), но: а) дьявол (causa remota)318, который 
соблазнил наших прародителей (Быт.3:1 и далее; Иоан.8:44; 
2Кор.11:3); и б) сами наши прародители (causa propinqua)319, 
которые позволили сбить себя с пути истинного (Рим.5:12; 
1Тим.2:14). Голлац пишет: “Наши прародители являются непо-
средственною причиною первородной вины, и от их нечистой 
природы первородный позор излился в наши сердца. Все ро-
ждают семена по роду своему. Ни одна черная ворона никог-
да не породит белого голубя, равно как свирепый лев никогда 
не породит кроткого агнца. И ни один человек, оскверненный 
врожденным грехом, никогда не породит святого чада” (Doctr. 
Theol., p. 239).

6. Последствия первородного греха
Последствиями первородного греха являются: а) смерть, 

со всеми ее преходящими и вечными наказаниями, и б) мно-
гочисленные фактические грехи, в которых повинен каждый 
человек, рожденный во грехе. Прежде всего первородный грех 
влечет за собою духовную смерть, или отчуждение грешного че-
ловека от святого Бога (Ефес.2:1,5,12). Если духовная смерть не 
устраняется обращением в веру, то временная смерть (Пс.89:7-
9), которая является прямым наказанием за первое [первород-
ное] преступление (Быт.2:17), сменяется вечною смертью, или 
вечным проклятием (Мат.25:41; 2Фессал.1:9). Божественное 
предречение: “В день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь” (Быт.2:17), было исполнено буквально, поскольку ду-
ховная смерть последовала немедленно за преступлением и 
наши прародители сразу же оказались во власти временной и 
вечной смерти.

Ответ на вопрос о том, каким образом вкушение запретного 
плода могло повлечь за собою столь ужасные последствия, дан 
в самом Писании. Гибельные последствия первого [первород-
ного] греха были вызваны вовсе не тем, что запретный плод был 
отравлен, и не тем, что дьявол овладел этим деревом, но тем, 
что, вкусив от запретного плода, Адам и Ева нарушили Божест-

318 Лат.: “отдаленная причина”. — Теол. ред.
319 Лат.: “ближняя причина”. — Теол. ред.
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венную заповедь (Быт.2:17). Если далее кто-то спрашивает, по-
чему Бог не проверил послушание человека при помощи другой 
заповеди, лютеранский богослов Бренц [Brenz] отвечает: “По-
скольку моральный Закон был уже записан в сердце человека, 
Богу угодно было испытывать его [человека] веру заповедью, 
еще не известною ему”. Однако не следует забывать, что все эти 
вопросы, в конечном счете, относятся к неисследимым путям 
Божиим, которые непостижимы для человеческого разума.

Первородный грех является источником всех фактических 
преступлений, так что все фактические грехи происходят от че-
ловека320 (Марк.7:21-23; Пс.50:5-7). Ибо, поскольку был загряз-
нен источник, проистекающая из него вода также нечиста. Так 
как Бог не является создателем греха, но, напротив, ненавидит 
и осуждает беззаконие (Пс.10:5; 5:5,6), Его гнев и справедливое 
возмездие падает на виновного человека (Рим.3:19) — как по 
причине его первородного греха, так и из-за его грехов факти-
ческих (Ефес.2:3; Рим.5:18).

В. Фактические грехи (De Peccatis Actualibus)

1. Определение фактического греха
Под фактическим грехом (peccatum actuale) мы понимаем 

все беззакония (jnm), содеянные человеком. Таким образом, 
это следует отличать от jnm, беззакония, наследуемого все-
ми людьми от своих родителей при рождении (quae in omnes 
homines per carnalem generationem derivatur), беззакония, из-за 
которого они являются осужденными грешниками (imputatio 
peccati Adamitici; corruptio hereditaria)321, даже если они не 
преступили еще Божественного Закона, нарушив какие-то кон-
кретные заповеди (Рим.5:19). Или, если описывать это более 
кратко: “Фактический грех — это всякое деяние, внешнее или 
внутреннее, которое противоречит Закону Божию” (Hutter). 
Лютер верно называет первородный грех “грехом личности”, 
“грехом природы” или “существенным грехом”, потому что он 
“не является грехом содеянным”, но является грехом, который 
свойствен природе и сущности человеческой, “так, что даже 
если ни одной порочной мысли никогда не возникало в сердце 
развращенного человека, ни одного праздного слова не было им 
сказано, ни одного порочного деяния не было им совершено, 
тем не менее, природа его развращена и испорчена через перво-
родный грех” (“Формула согласия”, Конспект. изл., I, 21). Фак-
тические грехи подразделяются на грехи действия [нарушения] 
и грехи опущения322, то есть на грехи, которые возникают в ре-

320  “Проистекают изнутри человека”.
321 Лат.: “вмененный грех Aдама; наследственная испорченность”. — Теол. ред.
322  “Неисполнения чего-то”, “бездействия”. — Перев.
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зультате совершения (agendo) того, что запрещает Божествен-
ный Закон, и грехи, которые возникают в результате неиспол-
нения (omittendo) того, что Божественный Закон заповедует. По 
этой причине Голлац определяет фактический грех следующим 
образом: “Фактический грех — это отвращение [уклонение] 
от предписания Божественного Закона, совершаемое челове-
ческим действием или уклонением от действия, что навлекает 
на него [на человека] вину (reatus culpae)323 и наказание (reatus 
poenae)324” (Doctr. Theol., p. 252).

Уклонение от совершения благих деяний, предписанных За-
коном, является фактическим грехом, потому что это вызвано 
ненавистью к Богу, любовью к беззаконию и, наперекор сове-
сти, добровольным пренебрежением своими обязанностями 
(Рим.1:32; Лук.12:47,48). К фактическим грехам следует причи-
слить также все порочные помыслы и желания, касающиеся как 
учения, так и жизни (Мат.5:28; Быт.20:9; Мат.15:19; Рим.7:7). 
В Святом Писании фактические грехи названы “делами плоти” 
(Гал.5:19), “бесплодными делами тьмы” (Ефес.5:11), “делами 
ветхого человека” (Кол.3:9), “мертвыми делами” (Евр.6:1; 9:14), 
“делами беззаконными” (2Пет.2:8). Все эти выражения характе-
ризуют данные грехи с точки зрения их природы и происхож-
дения [источника]. Наш лютеранский Катехизис верно опреде-
ляет фактический грех как “всякое нарушение Божественного 
Закона [выразившееся] в желаниях, помыслах, словах или де-
лах”. Мы рекомендуем это определение как ясное, простое и 
легко применимое на практике.

2. Причины фактического греха
Фактические грехи имеют внутренние [“находящиеся внутри 

человека”] и внешние [“находящиеся вне человека”] причины 
(causae peccati actualis intra hominem и causae peccati actualis 
extra hominem).

Как провозглашает Писание, истинной внутренней причи-
ной фактических грехов является извращенная природа чело-
века (corruptio hereditaria)325. Рим.7:17: “Уже не я делаю то, но 
живущий во мне грех”. В частности, Писание упоминает сле-
дующие причины фактических грехов: а) духовное неведение, 
проистекающее от наследственной развращенности (1Тим.1:13; 
Мат.26:65,66; сравн. с Деян.3:17); б) грешные чувства и страсти, 
такие как страх (Мат.14:30; Марк.14:66 и далее; Гал.2:12), гнев 
(Лук.9:54,55; 4:28,29) и тому подобное. Однако ни человеческое 
неведение, ни его грешные страсти не оправдывают совершен-
ных из-за них порочных деяний, равно как они не освобождают 

323 Лат.: “вина преступления”. — Теол. ред.
324 Лат.: “вина [достойная] наказания”. — Теол. ред.
325 Лат.: “наследственная испорченность”. — Теол. ред.
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совершенные деяния от греховности (1Тим.1:15; Лук.22:62); в) 
внутренняя предрасположенность ко злому (habitus vitiosus)326, 
которая производится и поддерживается неоднократно повторя-
ющимися порочными деяниями (Иерем.13:23). Ибо, хотя склон-
ность ко злому внутренне присуща человеку, существует все же 
и обретенная порочная предрасположенность, или наклонность 
ко злому, источником которой являются грешные деяния, со-
вершаемые человеком (inclinatio ad malum acquisita; peccatum 
habituale acquisitum; habitus vitiosus acquisitus)327. Само собою 
очевидно, что человек ответствен также за грехи, которые про-
истекают из его пагубных привычек и дел (Рим.1:24-27), и [за те 
грехи] о которых в моменты отрезвления он искренне сожалеет 
(как поступает, например, закоренелый пьяница, который явля-
ется членом прихода).

Среди внешних [находящихся вне человека] причин факти-
ческих грехов Писание называет: а) дьявола, который подстре-
кает невозрожденных (Ефес.2:2; 1Кор.10:20), но также стремит-
ся склонить ко греху и возрожденных (1Парал.21:1; Лук.22:31; 
Мат.16:23). То, как сатана искушает верующих к совершению 
фактических грехов, хорошо иллюстрируется повествованием 
об искушении Христа, хотя лукавому и не удалось одолеть Его 
(Мат.4:1 и далее); б) людей, которые вводят других людей во грех 
своими лжеучениями (Рим.16:17,18; 2Тим.2:17), своими без-
божными или аморальными словами и писаниями (1Кор.15:33), 
а также своими порочными делами (2Пет.2:1-3), — это также 
относится к причинам фактических грехов.

Хотя Бог никоим образом не является причиною фактиче-
ских грехов, или порочных деяний, все же Он является как бы 
“создателем зла” в смысле скорбей и бедствий (Ис.45:7). Эту 
истину Святое Писание выдвигает в утешение всем верующим, 
которые пребывают в скорбях и испытывают воспитательные 
наказания в этой жизни (Деян.14:22) во славу Божию (2Кор.12:9) 
и им же во благо (Рим.8:28).

3. Учение о соблазне
Грех искушения кого-либо ко злому Писание называет со-

блазном (Рим.16:17). Соблазнять — значит учить чему-то или 
делать что-то такое, что склоняет другого не веровать, веровать 
ошибочно или вести порочную жизнь, так что вера его подвер-
гается опасности или даже разрушается. По этой причине Писа-
ние предостерегает нас весьма серьезно и решительно от такого 
преступления, как введение кого-то в соблазн (Мат.18:6 и далее; 
Марк.9:42 и далее; Лук.17:1,2).

326 Лат.: “состояние извращенности”. — Теол. ред.
327 Лат.: “обретенная склонность ко злу; обретенное состояние греха; обретенное состо-

яние развращенности”. — Теол. ред.
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Однако, согласно Писанию, введение в соблазн производит-
ся не только порочными действиями (лжеучениями, порочною 
жизнью), но также и неразумным использованием адиафоры328 
(Рим.14: принятие в пищу мяса, употребление вина). Ибо та-
ким образом немощные [в вере] братья могут побуждаться к 
совершению чего-то такого, что их заблуждающаяся совесть 
считает порочным. Рим.(14:20): “Но худо человеку, который ест 
на соблазн”; (14:23): “А сомневающийся, если ест, осуждается, 
потому что не по вере”. Христианин не должен поддерживать 
ошибочных воззрений относительно вещей и явлений, относя-
щихся к адиафоре (Рим.14:14,22). Тем не менее, если, будучи 
немощным [в вере] христианином, он не обладает твердым зна-
нием (1Кор.8:7), то он не должен ни при каких обстоятельствах 
делать того, что он считает неправильным (Рим.14:15,21,23).

Из этого вытекает общее христианское правило поведения: 
верующие должны всегда быть готовы уступить и ограничить 
свою христианскую свободу, если только речь не идет о еван-
гельской истине (Гал.5:1,12). Но если человек, утверждающий, 
что он немощен в христианском знании, требует, чтобы его 
заблуждение было признано истиной, и настаивает на распро-
странении этого заблуждения, то он не является уже “немощ-
ным в вере братом”, “слабость” которого может быть терпима 
другими, но он становится лжепророком, осуждающим и пори-
цающим истинных верующих за то, что они используют свое 
верное знание (Кол.2:16; Гал.5:1-3). Если человек соблазняется 
[оскорбляется] тем, что христианин использует свою христи-
анскую свободу так, как этого требует его вероисповедание, то 
нет никакой вины за этим христианином, использующим свою 
свободу ради Евангелия. Скорее вина падает на того, кто при-
нуждает истинных христиан настаивать на своей [собственной] 
свободе (Гал.2:4,5; сравн. с Деян.16:3).

Основываясь на Писании, мы точно различаем введение в 
соблазн и впадение в соблазн. Впадение в соблазн — это когда 
человек, который духовно слеп и извращен, использует повод 
ко греху на основании слов или поступков, которые сами по 
себе праведны. Так для иудеев соблазном стал Христос и Его 
Евангелие из-за их самоправедности (Рим.9:32), в то время как 
для язычников, из-за их плотской надменности, соблазном стал 
Христос распятый (1Кор.1:22,23). Эта разновидность соблаз-
на будет существовать до конца времен (Лук.2:34; Рим.9:33; 
1Пет.2:8). Для христиан Христос становится соблазном, когда 
они отвергают Его из-за страданий, следующих за исповеда-
нием веры в Него (Мат.24:10; 13:21). Именно по этой причине 
Христос столь серьезно предупреждает Своих последователей: 
“Блажен, кто не соблазнится о Мне” (Мат.11:6).

328  Адиафора: безразличное, незначительное, или “середина” в делах веры. — Перев.
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4. Учение об ожесточении
Всякий раз безбожные люди соблазняются, слыша пропо-

ведь Божественного Слова, так что чем больше они слушают, 
тем больше они противятся Святому Духу. Принято говорить в 
таких случаях, что они ожесточают свои сердца против Божест-
венной истины (Исх.8:15; Пс.94:8; Иоан.12:40). У ожесточения 
бывают различные степени, так что не каждый случай проявле-
ния упрямства непоправим (Деян.3:14-17). Как Бог не является 
причиною соблазна, в который люди впадают в этом мире, так 
Он не является и причиною ожесточения тех, кто отказывается 
веровать (Деян.7:51-54), хотя Писание говорит также и об оже-
сточении как о деянии Божием (Исх.7:3; Рим.1:24-26). Прямою 
причиною ожесточения является: а) дьявол, который ослепляет 
человеческий разум и наполняет сердце беззаконием (2Кор.4:4; 
Деян.5:3; Ефес.2:2) и б) сам человек, который по собственной 
воле отвергает Божественную благодать (Мат.13:15; 23:37); 
Бог же ожесточает человека не причинно, но юридически и 
“позволяюще” (Рим.1:24,26; Деян.7:42). Следовательно, Боже-
ственный акт ожесточения может быть описан как судебное 
[“юридическое”] деяние Божие, которым, по причине предше-
ствующей добровольной и упорной порочности [человека], Бог 
по справедливости позволяет [попускает] упрямому грешнику 
ожесточиться, удалив от него Своего Святого Духа и предав его 
во власть сатаны (Лук.22:3). 

5. Библейское учение об искушении
Согласно Писанию, существуют: а) искушение во бла-

го (tentatio probationis)329 и б) искушение во зло (tentatio 
seductionis)330. Первое исходит от Бога и предназначено для ис-
пытания и укрепления веры (Быт.22:1-18; Втор.13:1 и далее; 
Пс.65:10 и далее). Посылая tentationes probationis на Своих чад, 
Бог не становится творцом греха. Ибо: а) Он посылает такие 
испытания Своим святым, которые им по силам (1Кор.10:13), 
и б) Он милостиво поддерживает Своих возлюбленных в вере 
всякий раз, когда они подвергаются искушениям (Лук.22:31,32; 
1Кор.10:13). Посему те, кто противостоят искушениям и прео-
долевают их, делают это не собственными силами и не потому, 
что сами заслуживают того, но исключительно по благодати Бо-
жией (Рим.11:20-22; 2Кор.12:9).

Искушения ко злу (tentationes seductionis) происходят: а) от 
дьявола (Мат.4:1 и далее; 1Пет.5:8); б) от мира (1Иоан.2:15-17) и 
в) от плоти (Иак.1:14; сравн. с 1Фессал.3:5; 1Кор.7:5; 1Тим.6:9; 
Марк.14:38). Огромное утешение для верующих состоит в том, 

329 Лат.: “испытывающее искушение”. — Теол. ред.
330 Лат.: “совращающее искушение”. — Теол. ред.
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что Христос, Который и Сам был искушаем, обещал поддер-
живать Своих последователей в их искушениях (Евр.2:18; 4:15; 
2Пет.2:9).

6. Классификация фактических грехов
Классификация фактических грехов нужна для того, чтобы 

более определенно выделить и более ясно описать многочислен-
ные прегрешения, которым подвержен верующий (Иов.9:2,3). 
Таким образом, проводя данную классификацию, мы ставим 
перед собою исключительно практические цели. Это побужда-
ет нас анализировать многочисленные искушения, которыми 
сатана, мир и наша собственная плоть пытаются склонить нас 
ко злому и к позору (Мат.26:41; 1Кор.10:12), [анализировать их] 
для того, чтобы очистить себя от всех нечистот плоти и духа 
повседневным покаянием и чтобы совершенствовать свою свя-
тость, пребывая в страхе Божием (2Кор.7:1; Евр.12:1,2). Следо-
вательно, классификация фактических грехов не должна счи-
таться делом ненужным или бесполезным, но, напротив, это 
очень полезно, тем более что и само Святое Писание различает 
грехи между собою (1Иоан.5:16; Иак.4:17; Иоан.19:11). Именно 
потому, что “все Писание богодухновенно и полезно для науче-
ния, для обличения, для исправления, для наставления в правед-
ности” (2Тим.3:16), оно ярко и живо описывает — либо ясными 
словами (1Кор.5:9-11), либо примером (2Цар.11:4,24; Мат.26:48 
и далее) — неисчислимые прегрешения, угрожающие христиа-
нину в его земной жизни (Пс.18:13,14).

а. Вольные и невольные [сознательно и несознательно 
совершенные] грехи. Основываясь на ясных библейских ут-
верждениях, мы различаем вольно и невольно содеянные гре-
хи. Первые (peccata voluntaria, malitiae, proaeretica)331 — это 
такие греховные деяния, в которых человек нарушает Боже-
ственный Закон по собственной воле [осознанно], вопреки 
предписаниям совести (Иоан.13:26,27,30). Последние (peccata 
involuntaria)332 — это такие греховные деяния, которые соверша-
ются без твердого знания (peccata ignorantiae333, 1Тим.1:13), или 
непреднамеренно (peccata infirmitatis, peccata praecipitantiae334, 
Лук.22:55-62). Невольные грехи, соответственно, подразделя-
ются на грехи, совершенные по неведению, и грехи, совершен-
ные по немощи. Однако только в том случае, если речь идет 
о христианах, мы можем говорить о грехах, совершенных по 
немощи, поскольку все неверующие, будучи мертвы в престу-
плениях и грехах своих (Ефес.2:1) и находясь во власти сатаны 

331 Лат.: “грехи вольные, порочные, преднамеренные”. — Теол. ред.
332 Лат.: “невольные грехи”. — Теол. ред.
333 Лат.: “грехи по незнанию”. — Теол. ред.
334 Лат.: “грехи по слабости, падения”. — Теол. ред.
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(Ефес.2:2; 2Тим.2:26), [сами] желают именно тех грехов, к кото-
рым их подталкивает дьявол (Ефес.2:3; Иоан.8:44). Верующий 
же, как новое творение во Христе (2Кор.5:17), питает отвраще-
ние ко грехам, которые он совершает (Рим.7:15), и искренне 
желает того, что является благим (Рим.7:19,22-24). Ко грехам, 
совершенным по немощи, или к невольным грехам мы долж-
ны также относить греховные чувства, то есть неумеренные и 
несдержанные помыслы и желания (motus inordinati subitanei), 
которые неожиданно возникают у христиан в плотском сердце 
(sr)335 вопреки их воле (Гал.5:17,24). (см. Лютер, St.L., IX, 
1032). Младенцы не могут быть виновны в преднамеренных 
грехах (peccata proaeretica; Втор.1:39; Ион.4:11). Но нельзя ут-
верждать, что они свободны от грехов фактических, потому что 
“рожденное от плоти есть плоть” (Иоан.3:6), и они, в сущности, 
всегда противостоят Божественной воле (Гал.5:17; Быт.8:21; 
Пс.50:7). С другой стороны, при помощи средств благодати 
(Крещение, Тит.3:5) Святой Дух производит веру (Мат.18:6) и 
дела веры (Пс.8:3) также и в младенцах, так что они, как новые 
творения во Христе, противостоят порочным чувствам плоти 
(Мат.18:3,4).

Вольные грехи должны рассматриваться не только по отно-
шению к воле, но и по отношению к совести. По этой причи-
не мы считаем вольными также и те грехи, которые соверше-
ны против совести. Они подразделяются на четыре категории, 
поскольку человек может грешить: а) против честной совести 
(conscientia recta), совести, которая пребывает в гармонии с Бо-
жественным Законом (Рим.1:32); б) против заблуждающейся 
совести (conscientia erronea) — и в этом случае он грешит и тог-
да, когда пренебрегает своею заблудшею совестью (Рим.14:14; 
1Кор.8:7,10-12), имеющею разногласия с Божественным Сло-
вом, и тогда, когда следует ей. Заблуждающаяся совесть, та-
ким образом, ведет ко греху и в случае подчинения, и в случае 
неподчинения (см., например, случай, когда совесть обязывает 
человека поклоняться святым); в) против предполагаемой [ве-
роятной] совести (conscientia probabilis), как, например, в том 
случае, когда он либо пренебрегает обязанностью удостове-
риться в правильном образе действия (Пс.118:9,11), либо дейст-
вует сомневаясь (Рим.14:23); г) против сомневающейся совести 
(conscientia dubia), поскольку во всех этих случаях он не дол-
жен действовать вовсе (Рим.14:23).

б. Грехи действия336 и грехи опущения. Грехи действия 
(peccata commissionis) — это определенные деяния, которыми 
нарушаются запретные предписания Божии337. Грехи опущения 

335 Греч.: “плоть”. — Теол. ред.
336  Или “грехи нарушения”, “грехи поступка”. — Перев.
337  То есть заповеди, запрещающие что-либо. —Перев.
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(peccata omissionis) заключаются в пренебрежении деяниями, 
предписанными в утвердительных предписаниях Божиих338 
(Голлац). Соответственно, грех действия — это совершение 
того, что Бог запретил (Исх.20:13-17); грех же опущения — это 
неисполнение того, что Бог требует совершать (Иак.4:17). Хотя 
грехи опущения не всегда совершаются преднамеренно, или по 
явно выраженному стремлению извращенной воли, тем не ме-
нее всякое уклонение от блага является грехом в самом истин-
ном смысле этого слова, ибо человек был сотворен именно с 
тою целью, чтобы служить Богу, всегда совершая благое, то есть 
заповеданное Им. Ipsum non facere, quod praeceptum, peccatum 
est339 (Мат.28:20; Иез.37:24).

в. Грехи против Бога, против ближнего и против самого 
себя. Грехи против Бога — это нарушения требований Первой 
Скрижали Декалога (Мат.22:37,38). Грехи против ближнего на-
правлены против Второй Скрижали (Мат.22:39; Лев.19:17). Гре-
хи против самого себя — это такие преступления, как блуд и 
нечистота вообще, это любое осквернение тела (1Кор.6:18). Тем 
не менее мы должны помнить, что всякий грех против ближне-
го или против самого себя является грехом только потому, что 
он прежде всего совершается против Бога (Пс.50:6; Быт.39:9). 
Omne peccatum in Deum committitur.340

г. Тяжкие и менее тяжкие грехи. Всякое нарушение Боже-
ственного Закона является сопротивлением Богу (jnm, без-
законие, [vP,), и поэтому достойно проклятия (Гал.3:10). Посе-
му с этой точки зрения мы не можем говорить о “меньших” и 
“больших” грехах. И все же само Писание различает грехи по 
степеням тяжести (Иоан.19:11, mzn mrn). Дети, до до-
стижения ими сознательного возраста (anni discretionis), несут 
меньшую вину, нежели взрослые (Втор.1:39). “Раб... который 
знал волю господина своего... и не делал по воле его, бит бу-
дет много” (Лук.12:47), в то время как тот, “который не знал, 
и сделал достойное наказания, бит будет меньше” (Лук.12:48). 
Из этого ясно, что как существуют степени тяжести содеянно-
го греха, так существуют и степени тяжести вечного наказания, 
которое понесут осужденные. Самым тяжким из всех грехов 
является грех неверия (Иоан.3:18,19; 16:9). Разделение грехов 
на грехи сердца, уст и фактические деяния (peccata cordis, oris, 
operis) не всегда отражает степень [тяжести], поскольку какой-
нибудь грех сердца (неверие, непримиримость и т.д.) может 
быть тяжелее иного греха уст или иного фактического деяния 
(например, злого слова, сказанного поспешно, порочного дея-
ния, совершенного без злобы и непреднамеренно). При вынесе-

338  То есть заповедях, требующих исполнения чего-либо. — Перев.
339 Лат.: “Hе делать всего, что предписано, является грехом”. — Теол. ред.
340 Лат.: “Все грехи направлены против Бога”. — Теол. ред.
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нии суждения о том, является ли один грех более тяжким, чем 
другой, мы должны принимать во внимание: а) [конкретного] 
человека, совершающего этот грех; б) причины и мотивы по-
ступка; в) объект действия; г) нарушенный Закон; д) последст-
вия греха. И тем не менее всякий грех делает человека винов-
ным перед Богом (Рим.3:19).

д. Смертные и простительные грехи. Смертные грехи 
(peccata mortalia) — это все грехи, действительно подверга-
ющие грешника гневу, смерти и проклятию, так что если он 
умрет не раскаявшись, то наказанием ему будет вечная смерть 
(Иоан.8:21,24; Рим.8:13). Все грехи неверующих являются 
смертными, поскольку неверующие отвергают Христа, ради 
Которого — и только ради Которого — Бог прощает грехи 
(Рим.3:24; Ефес.1:7; Деян.4:12). Когда мы говорим о смертных 
грехах “верующих”, мы имеем в виду такие грехи, как оскорбле-
ние Святого Духа (Ефес.4:30) и разрушение веры (убийство и 
прелюбодеяние, совершенные Давидом, Пс.31:3,4). “Смертный 
грех — это такой грех, которым возрожденные [люди], побе-
жденные плотью и утратившие свое возрожденное состояние, 
наперекор совести, добровольно и преднамеренно нарушают 
Божественный Закон и тем самым утрачивают спасительную 
веру, отвергают благодатное действие Святого Духа и подвер-
гают себя гневу [Божию], смерти и проклятию” (Голлац). Про-
стительные же грехи (peccata veniala) — это грехи, совершен-
ные верующими невольно [непреднамеренно], и хотя эти грехи 
сами по себе заслуживают вечной смерти, они прощаются ради 
Христа, на Которого уповает верующий, и силою Которого он 
постоянно раскаивается в своих грехах (Пс.18:13,14; 50:11-14).

В этом вопросе заблуждаются паписты, утверждающие, буд-
то некоторые грехи являются смертными сами по себе (superbia, 
avaritia, ira, gula, invidia, acedia)341, в то время как остальные 
сами по себе являются простительными и заслуживают лишь 
временного наказания. Кальвинисты заблуждаются относи-
тельно этого вопроса в том, что они учат, будто избранные ни-
когда не утрачивают веры, или не отпадают от благодати, даже 
совершая ужасные грехи (peccata enormia).

Смертным грехам идентичны так называемые “доминиру-
ющие” [властвующие] грехи, а простительным — так назы-
ваемые “недоминирующие” [невластвующие] грехи. В неве-
рующих все грехи являются доминирующими, поскольку они 
мертвы в преступлениях и грехах своих и находятся во власти 
сатаны (Ефес.2:1-3). Только верующий может находиться в том 
благословенном состоянии, когда грех не доминирует более 
над человеком (Рим.6:12,14). Если верующие отказываются от 
борьбы против греха (Гал.5:16,17), так что он [грех] вновь цар-

341 Лат.: “гордыня, любостяжание, гнев, чревоугодие, зависть, отчаяние”. — Теол. ред.
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ствует над ними, то они отпадают от благодати и утрачивают 
веру (Гал.5:4; 1Кор.5:11). 

е. Вопиющие грехи. Вопиющими (peccata clamantia) явля-
ются такие грехи, которые вызывают особое наказание Божие. 
Среди упоминаемых в Писании примеров вопиющих грехов 
можно назвать следующие: а) братоубийство, совершенное Ка-
ином (Быт.4:10); б) грехи жителей Содома (Быт.18:20); в) уг-
нетение Израиля египтянами (Исх.3:9); г) притеснение вдов и 
сирот (Исх.22:22,23); д) удержание платы наемных работни-
ков342 (Иак.5:4); е) гонения на христиан (Откр.6:9,10). Обобщив 
сказанное, мы можем считать вопиющими грехами все преступ-
ления, совершаемые против беспомощных (против вдов, сирот, 
нищих, угнетенных и т.д.), дело которых защищает и отстаивает 
Сам Бог (Исх.3:7-9; 22:21-24; Ис.3:13-15).

Clamitat ad coelum vox sanguinis et Sodomorum,
Vox oppressorum, viduae, pretium famulorum.343

ж. Простительные и непростительные грехи. Проститель-
ный грех (peccatum remissibile) — это грех, в котором мож-
но раскаяться, тогда как “непростительный грех” (peccatum 
irremissibile) исключает возможность покаяния. Поскольку все 
грехи являются простительными, за исключением греха против 
Святого Духа (Мат.12:31,32; Марк.3:22-30; Лук.12:10), который 
является единственным непростительным грехом, указанным 
в Писании, то этот грех требует специального рассмотрения. 
Однако только что приведенною классификацией не следует 
злоупотреблять, поощряя плотское безразличие и спокойное от-
ношение ко греху. Всякий грех является простительным лишь 
в том случае, если грешник, воистину раскаиваясь, уповает на 
заместительное искупление Христово. Грехи являются про-
стительными только по Божественной благодати, а отнюдь не 
благодаря человеческим заслугам и добродетелям (Рим.4:5-8). 
Пред Богом нет “безвинного греха” (Рим.3:19; Гал.3:10).

з. Грех против Святого Духа. Грех против Святого Духа 
описан в Библии как “хула на Духа Святого” (Марк.3:28,29). 
Эта хула отличается от хулы, направленной против Христа 
(Мат.3:28,29), которая, как особо подчеркивает наш Спаситель, 
является грехом простительным. Наши догматики считают би-
блейскими указаниями на грех против Святого Духа также та-
кие фрагменты, как 1Иоан.5:16 и Евр.6:4-6; 10:26,27.

Грех против Святого Духа является непростительным не по-
тому, что он направлен против Божественной Личности [Ипо-
стаси] Святого Духа, но потому, что он направлен против Его 
Божественного служения, или против Его благодатных дея-

342  Т.е. невыплата заработанного.
343 Лат.: “Вопиет до небес [громкий] голос Содомский, кровавый, Угнетенных голос, и 

вдов, и удержанной платы рабочих”. — Теол. ред.

http://www.lhf.ru


262

УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ                                                                                       WWW.LHF.RU

ний в человеческом сердце. Peccatum in Spiritum Sanctum non 
in personam, sed in officium Spiritus Sancti committitur. Это яв-
ляется природою, или сущностью сего греха. Однако не всякое 
противление действию Святого Духа считается таким грехом344. 
В противном случае каждый человек, живущий в этом мире, 
был бы повинен в этом непростительном грехе, поскольку по 
природе своей все люди противятся Святому Духу (1Кор.2:14; 
Рим.8:7).

Грех против Святого Духа совершается только тогда, когда 
Святой Дух явственно открыл грешнику Божественную исти-
ну, но грешник тем не менее хулит ее. Таким образом, сей 
грех не должен отождествляться: а) с грехом окончательной 
нераскаянности (impoenitentia finalis), равно как б) с хулою на 
Божественную истину, происходящею от духовной слепоты 
(1Тим.1:13), и в) с отречением от Божественной истины из-
за страха (Лук.22:61,62). Грех против Святого Духа состоит в 
упорном и настойчивом отрицании и отвержении Божествен-
ной истины после того, как последняя была в достаточной мере 
познана и принята как таковая, — в отрицании и отвержении, 
сочетающемся с добровольною и ужасною хулою. Иначе го-
воря, это есть злобное и богохульное отвержение Евангелия 
ожесточенным [закоренелым] грешником, который до того, по 
благодатному просвещению Святого Духа, был полностью убе-
жден в его Божественной истинности. Голлац пишет: “Peccatum 
in Spiritum Sanctum est veritatis divinae evidenter agnitae et in 
conscientia approbatae malitiosa abnegatio, hostilis impugnatio, 
horrenda blasphematio et omnium mediorum salutis obstinata et 
finaliter perseverans reiectio”345.

Большинство догматиков учат, что грех против Святого Духа 
может быть совершен только теми людьми, которые [прежде] 
были возрождены, хотя есть такие — и среди них Байер — ко-
торые утверждают, что это может произойти также и с невозро-
жденными, а именно — в тот самый момент, когда Святой Дух 
собирается обратить их и для этого обличает их, раскрывая им 
Божественную истину. Причина, по которой грех против Свято-
го Духа является непростительным, заключается в том, что это 
является злобным и упорным сопротивлением обращающему и 
освящающему действию Святого Духа, действию, которым — и 
только которым — грешники могут спастись.

Кальвинисты заблуждаются в своем учении, утверждающем, 
будто грех против Святого Духа является непростительным по 
той причине, что Бог извечно предопределил на проклятие тех, 

344  То есть непростительным грехом, или хулою на Святого Духа. — Перев.
345 Лат.: “Грехом против Cвятого Духа является подвержение гневным нападкам и 

ужасной хуле ясного осознания Божественной истины и утвержденного совестью отвержения 
зла, а также упорное и крайне упрямое отвержение всех средств спасения”. — Теол. ред.
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кто злобно противостоит Божественной истине. В опроверже-
ние этого заблуждения можно показать, что Христос искренне 
желал спасти тех фарисеев, которые отвергли Его Слово и со-
вершили сим грех против Святого Духа (Мат.12:22-32; 23:37).

На вопрос, совершают ли люди и в наше время грех против 
Святого Духа, следует дать положительный ответ, поскольку 
утверждения, приводимые в Мат.12:31,32 и в параллельных 
фрагментах, имеют общий характер, а поэтому относятся ко 
всем временам. Из 1Иоан.5:16 мы заключаем, что в отдельных 
случаях можно узнать тех людей, которые совершают грех про-
тив Святого Духа, ибо в этом фрагменте верующих просят не 
ходатайствовать за таких (“Не о том говорю...” и т.д.). В то же 
время нам не следует поспешно обвинять в этом грехе челове-
ка, который может казаться нам повинным в нем, но скорее мы 
должны продолжать свидетельствовать об истине, используя 
каждую возможность и предостерегая грешников от ужасного 
преступления, которое столь строго наказывает наш Господь, 
точно так же, как и Он Сам искренне предупреждал фарисеев 
об этом (Мат.12:22-32).

Имеют ли фрагменты Евр.6:4-6 и 10:26,27 отношение ко гре-
ху против Святого Духа — это вопрос экзегетический, хотя мно-
гие ученые полагают, что оба эти фрагмента говорят именно о 
таком грехе. В Евр.12:17 слово “покаяние”346 указывает скорее 
на Исаака347, чем на Исава; значение текста таково, что Исав, не-
смотря на слезы, не смог убедить своего отца изменить решение 
и отдать ему благословение Иакова (Быт.27:34-38).

Только Божественная благодать может удерживать нас от 
греха против Святого Духа. Если бы мы были оставлены “на 
произвол”, предоставлены самим себе, то все, кто испытывал на 
себе благодатное действие Духа Божия, совершали бы этот от-
вратительный грех. Те, кто пребывают в великих терзаниях ума 
и в страхе, что они совершили этот грех, могут найти утешение 
в том факте, что сей непростительный грех совершает только 
тот, кто с презрением и злобою отвергает благодать Божию во 
Христе Иисусе, но не тот, кто раскаивается в своих грехах и жа-
ждет прощения, предлагаемого Евангелием. К нему относятся 
такие фрагменты, как Мат.11:28; 9:13; Иоан.6:37.

и. Другие классификации.
1. Тайные грехи и явные грехи. Тайными являются такие гре-

хи, которые известны либо одному грешнику (Пс.31:3-5), либо, 
346 Греч.: “mn”. — Теол. ред. 
347  Греческое слово “mn”, которое чаще переводится как “покаяние”, означает 

“перемена мыслей”. В русском Синодальном переводе этот стих звучит так: “[Исав] не мог пе-
ременить мыслей отца…”, что вполне соответствует дальнейшему комментарию, относящему-
ся к тем переводам, которые связывают “mn” с Исавом, т.е. с тем, что Исав не мог прийти 
к покаянию (перемене своих мыслей). — Теол. ред.
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кроме него, нескольким другим людям, которые, руководству-
ясь праведными (Мат.18:15,16) или неправедными мотивами 
(Лев.5:1; Прит.29:24), желают, чтобы грехи эти оставались со-
крытыми. Явные грехи — это грехи, которые стали известны 
многим (1Тим.5:20; 1Кор.5:1). Такое разделение имеет огром-
ное значение для выбора надлежащего наказания.

2. Личные грехи и чужие грехи, вину за которые мы разделяем. 
Личными являются грехи, совершаемые самим грешником 
(2Цар.12:13), в то время как чужие грехи, вину за которые мы 
разделяем, — это грехи, совершенные другими грешниками с 
нашего ведома, позволения, согласия или с нашей помощью. 
Мы принимаем участие в грехах других людей, если мы требуем 
или советуем совершить злодеяния, или если мы потворствуем 
их совершению, или если мы не противостоим им и умалчива-
ем о них, — так что морально мы становимся ответственными 
за эти грехи (2Цар.11:15-21).

Святое Писание предостерегает нас весьма выразительно 
против участия в грехах других людей (Ефес.5:7,11; 1Тим.5:22; 
2Иоан.11; Откр.18:4). В частности, верующие должны избегать 
лжеучителей, дабы не разделять с ними вины распространения 
лжеучений (2Иоан.11; 2Кор.6:14-18; Рим.16:17,18). Но мы со-
вершаем преступление и в том случае, когда находим удовольст-
вие в грехах других людей (Рим.1:32). Такое удовольствие в гре-
хах других пробуждается особенно при слушании аморальных 
и богохульных разговоров (1Кор.15:33; Ефес.4:29; 1Тим.6:20; 
2Тим.2:16) или же при общении с грешниками вообще (унио-
низм, Пс.1:1; Ефес.5:11; Пс.25:4,5).
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СВОБОДА ВОЛИ
 (De Libero Arbitrio)

К последствиям первородного греха мы должны причислить 
также утрату [человеком] свободы воли в духовных аспектах. 
Термин “свободная воля” (liberum arbitrium) используется в 
двух значениях. Во-первых, он обозначает способность к обла-
данию волей [“способность желать”], (facultas volendi), отлича-
ющую человека от всех неразумных тварей. Свободная воля в 
этом смысле называется также формальною свободою, или сво-
бодою от принуждения (libertas a coactione).

Используя термин в этом смысле, мы говорим, что человек 
в результате грехопадения не утратил своей свободной воли. 
Ибо хотя падший человек настолько извращен, что не может 
не грешить (non potest non peccare), он, тем не менее, грешит 
не против воли, но добровольно. Говоря другими словами, его 
никогда не принуждают ко греху, но он совершает его по соб-
ственному выбору (Иоан.8:44). Хаттер (Hutter) пишет: “Иногда 
термин воля, или выбор используется для обозначения способ-
ности души, которая в действительности является самою сущ-
ностью воли и функция которой заключается просто в желании. 
Если рассматривать это таким образом, то едва ли кто-то будет 
отрицать существование свободной воли человека”. И Герхард 
пишет: “Вопрос состоит не в том, пережила ли природа воли 
грехопадение. Ибо это утверждение мы решительным образом 
поддерживаем, а именно — [мы утверждаем], что человек не 
утратил своей свободной воли, но потерял лишь ее качество” 
(Doctr. Theol., p.260).

Однако термин “свободная воля” использовался также в 
смысле “духовной власти”, посредством которой развращен-
ный человек может желать того, что является духовным бла-
гом, подготавливать себя к Божественной благодати, исполнять 
Божественный Закон по причине истинной любви к Богу, при-
нимать Евангелие и веровать в него, и таким образом, либо об-
ращать себя полностью [в веру], либо, по меньшей мере, содей-
ствовать своему обращению. Для отличения “свободной воли” 
в этом смысле слова от просто способности желать догматики 
назвали ее духовною свободою (libertas spiritualis), или “суще-
ственною свободою”.

Когда термин “свободная воля” используется в таком смысле, 
мы на основании Писания решительно отрицаем, что человек 
после грехопадения обладает “свободной волей”. В 1Кор.2:14 
мы читаем: “Душевный человек не принимает того, что от Духа 
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может раз-
уметь, потому что о сем надобно судить духовно”. В Иоан.6:44: 
“Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, 
пославший Меня...” Рим.8:7: “Плотские помышления суть вра-
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жда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не мо-
гут”. Ефес.(2:1): “И вас, мертвых по преступлениям и грехам 
вашим...[оживотворил со Христом]”.

Тогда если плотский человек не принимает духовного, но 
считает это безумием, если он действительно мертв по пре-
ступлениям и грехам, и помышления его суть вражда против 
Бога, то, конечно, он не имеет силы желать того, что является 
духовным благом, прикоснуться к Божественной благодати и 
приготовиться к своему обращению, или содействовать этому. 
Герхард пишет: “Понимая термин свобода так, что он описыва-
ет свободную власть и способность выбора блага и отвержения 
порочного, власть, которою обладал Адам, мы утверждаем, что 
Лютер был совершенно прав, говоря: ‘Свободная воля — это 
название [ярлык] без самого содержания, или нечто такое, что 
не имеет ничего кроме названия [ярлыка]’”.

Аналогичным образом, “Формула согласия” утверждает: “Но 
в духовных и Божественных аспектах, имеющих отношение ко 
спасению души, человек подобен соляному столпу, в который 
обратилась жена Лота, да, он подобен чурбану и камню, безжиз-
ненной статуе, не использующей ни глаза, ни уста, ни чувства, 
ни сердце. Ибо человек не видит и не понимает ужасного и неи-
стового гнева Божьего по поводу греха и не осознает смерти [яв-
ляющейся последствием этого], но продолжает (поступать) как 
ни в чем не бывало, не чувствуя ни малейшей опасности, и даже 
осознанно и преднамеренно... Учение и проповедь бесполезны 
по отношению к нему до тех пор, пока он не будет просвещен, 
обращен и возрожден Святым Духом” (Дет. изл., II). Или еще: 
“Таким образом, Писания отвергают всякую пригодность, спо-
собность и возможность разума, сердца и воли плотского [при-
родного] человека к мыслям, постижению, делам, начинаниям, 
желаниям, предприятию, исполнению или способствованию в 
созидании чего-либо добродетельного и праведного в духов-
ных аспектах — собственными силами. 2Кор.3:5: ‘Не потому, 
чтобы мы сами способны были помыслить что-то от себя, 
но способность наша от Бога’. Рим.3:12: ‘Все совратились с 
пути, до одного негодны’. Иоан.1:5: ‘И тьма не объяла [не при-
няла] его [света]’. 1Кор.2:14: ‘Душевный человек не принимает 
(или, в соответствии с используемым здесь греческим словом: 
‘не понимает, не может постичь’) того, что от Духа Божия, — 
то есть он не способен к духовным вещам, — потому что он 
почитает это безумием; и не может разуметь’. Тем более, он 
искренне не верует в Евангелие, не согласен с ним и не считает 
его истиной. Рим.8:7: ‘Потому что плотские помышления — 
или помышления плотского [природного] человека — суть 
вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и 
не могут’. И, короче говоря, то, о чем говорит Сын Божий в 

http://www.lhf.ru


267

WWW.LHF.RU                                                                                      Б. СОСТОЯНИЕ ИЗВРАЩЕННОСТИ 

Иоан.15:5, остается совершенно истинным: ‘Ибо без Меня не 
можете делать ничего’. Также и Павел в Филип.2:13: ‘Потому 
что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему 
благоволению’” (Дет. изл., II).

Но хотя наши вероисповедания учат, что человек в духовных 
вопросах не обладает свободною волею, на основании Писа-
ния допускается, что воля плотского человека свободна в мир-
ских делах и в некоторой степени даже при проявлении мир-
ской праведности (iustitia civilis, carnalis, operum)348. “Апология 
Аугсбургского вероисповедания” утверждает: “Воля человека 
имеет свободу выбора дел и вещей, которые разум способен 
постичь сам по себе. Она может до определенной степени фор-
мировать ‘мирскую праведность’, или праведность дел. Она мо-
жет говорить о Боге, совершать определенное служение Богу 
внешними делами, повиноваться судьям, родителям. В процес-
се исполнения внешних дел она может воздерживаться от убий-
ства, от прелюбодеяния, от воровства. Поскольку в человече-
ском естестве сохранилось суждение о явлениях, подвластных 
чувствам, в нем также сохранилась возможность выбора между 
этими вещами, свобода и сила формирования ‘мирской правед-
ности’” (Арт.XVIII).

Допущенная здесь оговорка, а именно — что человек в пере-
численных областях обладает свободною волею лишь “в некото-
рой степени” [“в определенной мере”] (aliquo modo), очень важ-
на, поскольку по природе своей он столь мертв в преступлениях 
и грехах и столь пленен властью сатаны (Ефес.2:2; Кол.1:13; 
2Тим.2:26; Деян.26:18), что эта мирская праведность оставляет 
желать много лучшего. Потому “Апология” небезосновательно 
добавляет далее: “Хотя власть [сила] похотливости столь ве-
лика, что люди чаще подчиняются порочным наклонностям, 
чем здравым суждениям. И дьявол, который, по утверждению 
Павла, действует в неблагочестивых [в ‘сынах противления’] 
(Ефес.2:2), не перестает подталкивать это немощное естество 
ко всевозможным соблазнам. В этом заключается причина, по-
чему человеческую праведность редко можно найти среди лю-
дей, поскольку мы видим, что даже философы, которые отчаян-
но стремятся к обретению такой праведности, не обретают ее” 
(Арт.XVIII).

Библейское учение о том, что человек в духовных вопро-
сах не обладает никакой свободной волей, но полностью слеп, 
мертв и враждебно настроен по отношению к Богу, всегда 
полностью отвергалось синергистами и семипелагианцами. 
“Формула согласия” описывает заблуждение синергистов сле-
дующими словами: “...[Мы отвергаем] учение синергистов, 
утверждающих, что человек не является абсолютно мертвым в 

348 Лат.: “праведность мирская, плотская, от дел”. — Теол. ред.
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духовных аспектах, но что он серьезно изранен и полумертв. 
И что поэтому, хотя свободная воля [человека] слишком слаба 
для того, чтобы человек мог положить начало, обратить себя 
к Богу собственными силами и быть покорным Закону Божию 
от всего сердца, тем не менее, когда Святой Дух совершает на-
чинание, призывает нас посредством Евангелия и предлагает 
Свою благодать, прощение грехов и вечное спасение, тогда, 
мол, свободная воля своими собственными естественными си-
лами может найти Бога и в определенной, хотя и очень слабой 
степени, совершить что-то в этом направлении [для своего об-
ращения], помочь и содействовать этому; что тогда она может 
подготовить себя для благодати и обратиться к ней, постичь и 
принять ее, уверовать в Евангелие и (будто бы) может также со-
действовать своими собственными силами Духу Святому [взаи-
модействовать с Духом Святым] в продолжении и поддержании 
этой работы” (Дет. изл., II).

Противостоя этому заблуждению, “Формула согласия” про-
возглашает: “В духовных и божественных аспектах разум, сер-
дце и воля невозрожденного человека совершенно неспособны 
своими собственными, естественными силами понять, уверо-
вать, принять, осмыслить, пожелать, начать, осуществить, со-
вершить, исполнить или содействовать чему-либо, но... они 
совершенно мертвы для всего, что является благочестивым, и 
извращены так, что в природе человека — со времени грехопа-
дения до возрождения — не остается ни малейшего проблеска 
духовных сил, которыми он мог бы сам подготовить себя к бла-
годати Божьей или принять предлагаемую благодать. И также 
он не способен на это для себя и сам по себе, равно как не мо-
жет применить или приспособить себя к этому, или же своими 
собственными силами, сам по себе, помочь, совершить, содеять 
или хоть чем-то стимулировать свое обращение — ни полно-
стью, ни наполовину, ни хоть каким-нибудь малейшим и совер-
шенно несущественным образом. Но он — слуга [и раб] греха 
(Иоан.8:34) и пленник дьявола, которым он и движим (Ефес.2:2; 
2Тим.2:26). Следовательно, естественная свободная воля — со-
гласно своей извращенной наклонности и природе — сильна и 
действенна только в том, что неугодно Богу и противоречит Его 
воле” (Дет. изл., II).

Среди аргументов, применяемых для противостояния би-
блейскому учению о полной утрате человеком свободной воли 
в духовных аспектах, наиболее важными могут считаться сле-
дующие доводы:

1. Должно быть, это верно, что плотский человек обладает 
свободною волею в духовных аспектах, поскольку Павел утвер-
ждает, что “язычники, не имеющие закона, по природе законное 
делают” (Рим.2:14). Ответ: Св. Павел описывает здесь только 
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внешнюю покорность (quoad materiale)349 язычников, а вовсе 
не истинную покорность, проистекающую от веры и любви к 
Богу (quoad formale)350. Ибо тот же Апостол, который провоз-
глашает, что язычники совершают то, что содержится в Законе, 
также провозглашает, что они живут без Бога и без надежды в 
этом мире (Ефес.2:12), что они отчуждены от Бога (Кол.1:21) 
и что они являются Его врагами (Рим.8:7). Хотя в некоторой 
степени язычники способны совершать дела мирской правед-
ности (iustitia civilis), они не могут иметь духовной праведно-
сти (iustitia spiritualis). Homo reiicit evangelium natura, credit 
gratia.351

2. Плотский человек должен обладать свободной волей в 
духовных аспектах, поскольку Бог заповедует ему повиновать-
ся Закону и веровать в Евангелие (Мат.22:37-39; Деян.16:31). 
Ответ: из Божественной заповеди мы не должны делать вывод 
о способности человека исполнять эту Божественную заповедь. 
(A praecepto divino ad posse humanum non valet consequentia)352. 
То же самое Слово Божие, которое требует покорности Зако-
ну (Гал.3:10) и веры в Евангелие (Марк.1:15; Деян.16:31), учит 
также, что плотский человек не может ни покориться Закону 
(Еккл.7:20; Пс.142:2; Ис.64:6), ни уверовать во Христа свои-
ми собственными силами (Иоан.6:44; 2Кор.3:5). И все же ни 
заповеди Закона (adhortationes legales) не являются бесполез-
ными (Лук.10:28), ни увещевания Евангелия (adhortationes 
evangelicae) не являются тщетными (Мат.11:28). Ибо посредст-
вом первых Святой Дух производит знание о грехе (Рим.3:20), 
посредством же последних — Он порождает веру (Рим.10:17; 
1Кор.12:3), так что благая и милостивая воля Божия действи-
тельно исполняется в грешнике, который призван к покаянию 
посредством проповеди Слова Божия.

3. Плотский человек должен иметь свободную волю в ду-
ховных вопросах, поскольку его обращение без его содействия 
было бы принуждением со стороны Бога. Ответ: Обращение 
грешника действительно является деянием, которое совершает 
Бог Своею всемогущею силою (Ефес.1:19). Но эта сила не яв-
ляется принуждающею, и деяние это не является неотразимым, 
поскольку человек может сопротивляться ему (Мат.23:37). Од-
нако сама суть обращения исключает всякую мысль о прину-
ждении, ибо оно состоит по сути в милостивом привлечении 
грешника Самим Богом (Иоан.6:44), которое совершается через 
средства благодати (Рим.10:17). В “Формуле Согласия” говорит-

349 Лат.: “поскольку материальны”, т.е. являются делами. — Теол. ред.
350 Лат.: “насколько формально постановлено [Богом]. — Теол. ред.
351 Лат.: “Человек отвергает Eвангелие естественным образом, верует [же] благодатию”. — Теол. ред.
352 Лат.: “Из Божественного предписания не проистекает способность человека [испол-

нить это].. — Теол. ред.
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ся по этому поводу: “А также [мы осуждаем и отвергаем такую 
позицию]... когда без объяснений применяются нижеприведен-
ные утверждения, а именно: что воля человека до, во время и 
после обращения противодействует Духу Святому и что Свя-
той Дух дается тем, кто преднамеренно и упорно противостоит 
Ему. Ибо, как говорит Августин, при обращении Бог создает 
желающего человека из нежелающего и обитает в желающем” 
(Консп. изл., II).

4. Плотский человек должен иметь свободную волю в ду-
ховных вопросах, поскольку Бог, мол, созидает только “силу 
для того, чтобы веровать”, но не саму веру. Ответ: Этот аргу-
мент основывается на ложном предположении. “Потому что Бог 
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению” 
(Филип.2:13). (см. также Ефес.1:19; Филип.1:29.) Говоря други-
ми словами, сама вера которою мы обретаем спасение, является 
милостивым даром Божиим и Его деянием в нас.

5. Плотский человек должен обладать свободной волей в ду-
ховных аспектах, потому что без его содействия в обращении 
уверовать должен был бы не он, а Святой Дух. Ответ: Оши-
бочность данного аргумента становится очевидною, когда мы 
принимаем во внимание тот факт, что, например, хотя мирская 
жизнь и является даром, ниспосланным человеку Богом и не 
требующим от человека никакого содействия, все же человек, 
наделенный жизнью, живет сам, то есть не Бог живет для него 
[за него]. Точно так происходит и с верою, которая действитель-
но является даром Божиим, но в то же время — это дар, кото-
рым верующий обладает сам. Во 2Тим.(1:12) мы читаем: “Ибо 
я знаю, в Кого [я] уверовал”.

6. Плотский человек должен обладать свободной волей в 
духовных вопросах, поскольку он может читать Библию, слы-
шать Слово Божие, совершать дела мирской праведности и т.д. 
Ответ: Все эти дела лишь внешни, они не являются плодами 
истинной веры во Христа и истинной любви к Богу. Самопра-
ведный фарисей остался необращенным, хотя он совершал все 
эти дела и даже более того (Лук.18:10-14).

7. Плотский человек должен иметь свободную волю в духов-
ных аспектах. Ибо если он может обречь себя на проклятие сво-
им отказом уверовать, то отсюда будто бы следует неизбежный 
вывод, что он может также и спасти себя [направить себя ко 
спасению] своим решением и стремлением уверовать. Ответ: 
Писание учит весьма убедительно и определенно, что одно из 
другого не вытекает (Ос.13:9).

Все эти и прочие подобные возражения против божественно-
го “монергизма”353 в обращении происходят от плотского сер-
дца, которое столь же надменно, сколь и самоправедно. Выд-

353  То есть действия только Бога. — Теол. ред. 
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вигающие подобные аргументы могут быть разделены на три 
категории:

а) Пелагиане, утверждающие, что “человек своими собствен-
ными силами, без благодати Духа Святого, может обратиться 
к Богу, уверовать в Евангелие, быть от всего сердца покорным 
Закону Божию и, таким образом, заслужить прощение грехов и 
жизнь вечную” (“Формула согласия”, Консп. изл., II).

б) Семипелагиане, которые учат, что “человек своими собст-
венными силами может начать свое обращение, но без благода-
ти Духа Святого не может завершить его” (там же).

в) Синергисты, которые учат, что “если Святой Дух путем 
проповеди Слова положил начало и тем самым предложил Свою 
милость, то человек по собственной воле, опираясь на свои соб-
ственные силы, может добавить к этому что-то, пусть малое и 
ничтожное, способствуя и помогая этому процессу, образуя и 
подготавливая себя к благодати, и якобы может сам постичь и 
принять благодать и уверовать в Евангелие” (там же).

От “примитивного” синергизма Меланхтона, который учил, 
будто человек может содействовать собственному обращению 
своими естественными силами, мы отличаем тонкий и изощ-
ренный синергизм более поздних догматиков (Латерманн), ко-
торые утверждают, что человек может содействовать собствен-
ному обращению своими духовными силами, дарованными ему 
Святым Духом. И те и другие видят причину и движущую силу 
обращения и спасения в самом человеке. Но человек не содей-
ствует собственному обращению ни естественными [плотски-
ми], ни духовными силами. Он не делает этого естественными 
силами потому, что по природе своей он враждебен Богу; и он 
не делает этого дарованными ему духовными силами, потому 
что, едва лишь обретя эти духовные силы, он уже является об-
ращенным.

По данному поводу “Формула согласия” учит: “Этими сред-
ствами, а именно — через проповедь и слышание Его Слова, — 
Бог действует, открывает наши сердца и привлекает человека, 
так что через проповедь Закона тот приходит к осознанию своих 
грехов и гнева Божьего, испытывает в своем сердце истинный 
ужас, раскаяние и сожаление, и через проповедь и изучение Свя-
того Евангелия о милостивом прощении грехов во Христе искра 
веры загорается в нем — веры, которая принимает прощение 
грехов ради Христа и утешает себя обетованием Евангелия, — 
и таким образом в сердце посылается Святой Дух (Который и 
производит все это) (Гал.4:6)” (Дет. изл., II).
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(Dei Gratia erga Homines Lapsos)
1. Необходимость Божественной благодати

Согласно ясному учению Святого Писания, ни один человек 
после грехопадения не может оправдаться и спастись делами 
Закона, или добрыми делами. Рим.(3:20): “Потому что делами 
закона не оправдается пред Ним никакая плоть...” Все, пыта-
ющиеся обрести спасение делами Закона, не оправдаются, но 
будут осуждены. Гал.(3:10): “А все, утверждающиеся на делах 
закона, находятся под клятвою”. Причина этого заключается 
в том, что ни один человек после грехопадения не может ис-
полнить Божественного Закона, или удовлетворить требовани-
ям Божественного правосудия. Рим.(3:10): “Нет праведного ни 
одного”; (3:23): “...Все согрешили и лишены славы Божией”. 
Следовательно, что касается Божественного Закона, все люди 
после грехопадения являются навеки падшими и осужденными 
(Мат.19:26; Рим.8:3,4).

И все же, как ясно учит Писание, милостивая воля Божия за-
ключается в том, чтобы ни один грешник в этом мире не погиб 
(2Пет.3:9; 1Тим.2:4). По этой причине Бог, проявив огромней-
шее милосердие, обеспечил путь спасения, которым каждый 
грешник может спастись (Иоан.3:16; Мат.18:11), а именно — 
путь благодати через веру во Христа, без дел Закона (Рим.3:24): 
“Получая оправдание даром, по благодати Его, — drjn h 
j cr, — искуплением, — d h jprs, — во 
Христе Иисусе”. Ефес.(2:8,9): “Ибо благодатью вы спасены че-
рез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто 
не хвалился”. Сей милостивый путь спасения открывается в 
Евангелии, и потому оно называется “Благовестием благода-
ти Божией” (Деян.20:24). Учение о спасении по благодати, ве-
рою, является основным и весьма характерным установлением 
христианской религии. Этим христианство, как единственная 
истинная религия, отличается от всех остальных религий, вы-
думанных людьми (Марк.16:15,16; Деян.4:12), ибо, в то время 
как все изобретенные человеком религии учат о спасении дела-
ми, христианство провозглашает весть о милостивом отпуще-
нии грехов через веру во Христа Иисуса, считая эту свою весть 
центральной и основополагающей (Деян.10:43; 26:18).

Поскольку грешный человек спасается только по благодати, 
библейские утверждения о том, что грешники обретают спа-
сение Евангелием (Рим.1:16), или Крещением (1Пет.3:21), или 
верою (Лук.7:50), должны пониматься как высказывания, отно-
сящиеся к спасительной благодати. В частности, они являются 
описаниями средств, которыми спасительная благодать переда-
ется и присваивается безо всяких добродетелей и заслуг, то есть 
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дел со стороны грешника. Обрести спасение Евангелием, Кре-
щением, верою и т.д. — значит спастись по благодати, без дел 
Закона, посредством Божественных установлений [через Богом 
установленные средства {благодати}], которыми, — и только 
которыми, — могут быть приняты добродетели Христовы.

Относительно падшего человека мы говорим о необходимости 
Божественной благодати, поскольку без благодати грешник не 
имеет возможности спастись. Однако с позиции Бога Боже-
ственная благодать должна рассматриваться не как необходи-
мость, но как безвозмездный дар, ибо у Бога, по существу, не 
было никакой нужды [никакой необходимости] спасать винов-
ное человечество, но Он был движим исключительно милосер-
дием и состраданием (Иоан.3:16; Лук.1:78). Deus est causa libera 
beatitudinis nostrae.354 Мнение, будто искупление мира было 
необходимым проявлением Божественной сущности, должно 
быть отвергнуто как пантеистическое заблуждение.

2. Определение Божественной благодати
Спасительная благодать (gratia salvifica, cr shr), 

побудившая Бога простить грех и даровать спасение падшему 
человечеству, является Его милосердной благорасположенно-
стью (gratuitus Dei favor), или благосклонностью, явленной в 
заместительном искуплении Христовом, открытой в Евангелии 
и засвидетельствованной миру для того, чтобы все люди могли 
уверовать в это (Рим.3:24,25; Иоан.20:31). Лютер пишет: “Лю-
бовь Божия, или Его благосклонность к нам, которую Он носит 
в Себе”; “Gottes Huld oder Gunst, die er zu uns traegt bei sich 
selbst”; Gratia Dei aliquid in Deo, sc. affectus Dei benevolus, est 
non qualitas animi in hominibus355. Синонимами благодати в этом 
смысле являются любовь (Иоан.3:16), милосердие (Тит.3:5), до-
брота (Тит.3:4) и т.д., — все эти синонимы более полно описы-
вают благорасположенность Божию, побудившую Его не пре-
давать анафеме, но спасти падшее человечество верою в Своего 
возлюбленного Сына.

Хотя термин “благодать”, строго говоря, обозначает не-
заслуженную благосклонность Божию [явленную] во Христе 
Иисусе, Писание использует этот термин также для описания 
духовных даров или выдающихся качеств, которые Бог, как ми-
лостивый Господь, производит во всех верующих и благодаря 
которым они начинают исполнять Закон (добровольное и вер-
ное служение, 1Пет.4:10; терпение в скорбях, 1Пет.2:19; добро-
совестное исполнение обязанностей служителя, Рим.15:15,16 и 
т.д.). В этом случае результат называют по причине, то есть дары 
благодати называют по их Божественному Источнику, что яв-

354 Лат.: “Бог является свободной причиной нашего блаженства”. — Теол. ред.
355 Лат.: “Благодать Божия, которая в Боге, то есть благосклонность милостивого Бога, 

не является свойством души в человеке”. — Теол. ред.
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ляется проявлением метонимии. Nomen gratiae per metonymiam 
[affectus pro causa] pro donis ex benevolentia Dei in nos collatis 
sumitur.

Благодать в этом смысле определенно не должна причи-
сляться к причинам прощения грехов и спасения, поскольку 
Писание явственно и весьма недвусмысленно учит, что грешник 
оправдывается и обретает спасение без дел Закона (Рим.3:28; 
Ефес.2:8,9). Верующий обязан своим спасением не приобре-
тенной или “влитой” [“вселённой”] благодати, или благодати, 
находящейся в нем, но исключительно благорасположенности 
Божией, или gratuitus Dei favor. Другими словами, когда мы го-
ворим, что мы спасены по благодати, мы указываем не на ту 
Божественную благодать, которая проявляется в нас, но на ту, 
которая находится вне нас, в Боге. Также и вера сама по себе, 
просто как “хорошее качество” (nova qualitatas)356, или как до-
брое дело (opus per se dignum)357, или как дар Божий (donum 
Spiritus Sancti), или как источник добрых дел в нас, не оправ-
дывает и не спасает. Но она оправдывает и спасает только как 
способ принятия средств [благодати] (rnn hpkn), по-
средством которого человек, неблагочестивый сам по себе, при-
сваивает благодать Божию и добродетели Христовы, безогово-
рочно и полностью уповая на евангельские обетования.

Короче говоря, вера оправдывает исключительно доброде-
телью Того, в кого веруют, а именно — добродетелью Иису-
са Христа распятого (Гал.2:16; 1Кор.2:2). Лютер пишет: “Non 
per se aut virtute aliqua intrinseca fides iustificat, sed simpliciter 
quatenus habet se correlative ad Christum”358. Эту истину ясно и 
определенно преподает Писание, противопоставляющее веру 
делам всякий раз, когда оно описывает путь, которым оправ-
дывается грешник. Рим.(4:5): “А не делающему, но верующе-
му в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 
праведность”. Ефес.(2:8,9): “Ибо благодатью вы спасены через 
веру... Не от дел...”

Это резкое различие между благодатью как незаслуженной 
благорасположенностью Божией и благодатью как [милости-
вым] даром Божиим (donum gratiae) в артикуле об оправдании 
имеет огромное значение. Ибо все, кто учат, что благодать, в 
смысле благодати влитой [приданной] (gratia infusa), является 
либо единственной, либо вспомогательной причиной оправ-
дания, отстаивают спасение делами и отпали от благодати 
(Гал.5:4). Фактически, используя христианскую терминологию, 

356 Лат.: “новое качество”. — Теол. ред.
357 Лат.: “деяние, достойное само по себе”. — Теол. ред.
358 Лат.: “Bера оправдывает не сама по себе [как таковая] или по какой-то в ней 

содержащейся добродетели, а наипростейшим образом потому, что имеет отношение ко 
Xристу [единяется со Xристом]”. — Теол. ред

http://www.lhf.ru


275

WWW.LHF.RU                                                                                     2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГОДАТИ

они преподают языческое учение о делах праведности.
Это пагубное смешивание [“сваливание в одну кучу”] благо-

дати и даров благодати является главным заблуждением Римско-
католической церкви, которая в Решениях Тридентского Собора 
(Sess.VI, Can.XI) предала анафеме определение оправдываю-
щей благодати как gratuitus Dei favor359, из коей должна быть ре-
шительно исключена gratia infusa. Но и реформаты также выну-
ждены полагаться в оправдании на вселённую [влитую, infusa] 
благодать, поскольку они отрицают, что [всеобщая] благодать 
Божия (gratia universalis) всерьез предлагается всем грешникам 
в Евангелии и в Таинствах. Таким образом, они вынуждены по-
лагаться на личную уверенность в своем оправдании, на нечто, 
находящееся у них внутри, — либо на собственное обновление, 
либо на добрые дела, — короче говоря, на вселённую [влитую] 
благодать. То же самое можно сказать и обо всех энтузиастах, 
допускающих действие являющего откровения и освящающе-
го Святого Духа вне Богом установленных средств благодати 
(Слово и Таинства), под каким бы именем они ни выступали. 
Цвингли пишет в “Fidei Ratio”: “Dux autem vel vehiculum Spiritui 
non est necessarium”360. Поскольку в этом случае верующий не 
способен положиться в деле оправдания и спасения на объек-
тивные обетования Божии, он должен полагаться на “чувство 
благодати” (sensus gratiae) в своем собственном сердце, или же 
на Божественную благодать в том виде, как она проявляется в 
нем. 

Когда благодать Божия во Христе Иисусе принимается с 
истинной верою, за этим следуют добрые дела и временами 
также имеет место утешительное ощущение Божественной 
благодати. Но если верующий возлагает свое упование на соб-
ственное духовное обновление или на присутствие благодати в 
своем сердце, то этим отрицается и отвергается преизобильное 
искупительное деяние Христово, или совершенное Им объек-
тивное примирение [с Богом] (2Кор.5:19). Но тогда отвергается 
также и сущность оправдывающей веры, которая есть упова-
ние на объективные Божественные обетования о благодеяниях 
(Рим.4:18,25). Тогда, в конечном счете, должна отвергаться и 
непреложность спасения [уверенность во спасении], ибо если 
какой-либо человек основывает свое спасение на добрых делах, 
то надежда такого человека на небеса абсолютно тщетна.

Вновь подтверждая определение оправдывающей благода-
ти как gratuitus Dei favor, исключая из нее ложное представ-
ление о “влитой” [вселённой] благодати и поправляя в данном 
аспекте даже св.Августина, Церковь Реформации возвращается 
к чистоте христианской веры апостольских времен. Конфес-

359 Лат.: “милосерднaя благорасположенность Божия”. — Теол. ред.
360 Лат.: “Hо вождь или носитель Духу не нужен”. — Теол. ред.
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сиональная Лютеранская церковь Америки следует по стопам 
великого реформатора и в артикуле об оправдании резко раз-
личает благодать и дары благодати, или незаслуженную [нами] 
благорасположенность Божию и ее благословения [благие про-
явления] в сердце верующего. По этой причине она непрерывно 
свидетельствует не только против католицизма, цвинглианства 
и энтузиазма, но также против синергизма (арминианства), от-
вергающего sola gratia и полагающего, что источник человече-
ского оправдания в значительной мере находится в нем же са-
мом (aliquid in homine), побуждая тем самым человека уповать 
в деле спасения как на Божественную благодать, так и на чело-
веческую благость.

Если синергисты связывают моральное поведение человека, 
его самоопределение или его правильное отношение к благо-
дати с понятием оправдывающей веры, то арминиане настаи-
вают на том, что оправдывающая вера включает в себя также 
и добрые дела верующих. По их учению, верующий, ищущий 
уверенности в своем спасении, должен уповать на Божествен-
ную благодать внутри самого себя (gratia infusa), или на свое 
освящение.

Из сказанного выше очевидно, сколь важно для христианско-
го богослова поддерживать христианское определение оправ-
дывающей благодати. Ибо без этого он не может ни преподавать 
истинного учения об оправдании в том виде, как оно открыто 
в Евангелии, ни отделять от оправдания доктрины о спасении 
добрыми делами. Равно как он не способен верно утешить ни 
одного грешника, ищущего уверенности в своем спасении. Сле-
довательно, всякий раз, когда библейское учение об оправдыва-
ющей благодати искажается, все христианское учение извраща-
ется и скатывается в язычество. Именно по этой причине Лютер 
и все правоверные лютеранские богословы столь ревностно на-
стаивают, чтобы библейское учение о том, что оправдывающая 
благодать — это незаслуженная [нами] благорасположенность 
во Христе Иисусе, преподавалось в Церкви. В “Апологии” ска-
зано: “Необходимо, чтобы в Церкви Христовой сохранялось и 
поддерживалось Евангелие, то есть обетование о том, что ради 
Христа грехи даром отпущены. Те, кто ничего не учат о той 
вере, о которой мы говорим, полностью упраздняют Евангелие” 
(Арт. IV [II] ). Хемниц говорит об этом так: “Gratia in articulo 
iustificationis intelligenda est de sola gratuita misericordia Dei”361. 
Это определение оправдывающей благодати имеет решающее 
значение для христианской Церкви (articulus stantis et cadentis 
et cadentis ecclesiae).

361 Лат.: “Благодать, содержащуюся в артикуле об оправдании [верою], можно 
постигнуть единственно благодаря незаслуженному милосердию Божию”. — Теол. ред..
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3. Свойства оправдывающей благодати
Свойствами, или неотъемлемыми чертами оправдывающей 

благодати являются:
а. Оправдывающая благодать — это благодать во Христе. 

Оправдывающая благодать не является абсолютной благода-
тью, или благодатью, дарованной грешнику неким “указом” 
или “декретом” о верховной Божественной воле. Но это благо-
дать, опосредованно передаваемая через Христа, благодать во 
Христе, или благодать ради Христа. Говоря другими словами, 
согласно Писанию, Бог милостив по отношению к грешному 
и осужденному человечеству только по той причине, что во-
площенный Сын Божий посредством Своего заместительного 
искупления (satisfactio vicartia) освободил всех грешников от 
проклятия и осуждения Закона. Рим.(3:24): “Получая оправда-
ние даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе”. 
Чтобы искупить грешное человечество, Христос добровольно 
подчинил Себя Закону (Гал.4:4,5, obedientia activa362), подвергся 
проклятию и наказанию (Гал.3:13, obedientia passiva363) Божест-
венного Закона, нарушенного человеком, — такова была цена 
искупления.

Таким образом, Божественная благодать не исключает Боже-
ственного правосудия (iustitia Dei vindicativa)364, но скорее пред-
полагает или подразумевает удовлетворение его [правосудия] 
требований посредством заместительной смерти Христовой 
(Рим.8:3,4). По этой причине Евангелие, предлагающее Боже-
ственную благодать всем людям (Тит.2:11), является не вестью 
о благодати, независимой [находящейся в стороне] от смерти 
Христовой (модернисты, рационалисты, Гарнак: “Сын Божий 
не имеет отношения к Евангелию”), но “Словом примирения”, 
h k, 2Кор.5:19, то есть единственной в своем 
роде вестью о том, что Бог “Иисусом Христом примирил нас с 
Собою” и что “Бог во Христе примирил с Собою мир”.

Таким образом, в Писании не может быть и речи о благодати 
без уплаты за человеческие грехи. Прощая грехи, Бог отнюдь 
не игнорирует Своего правосудия, равно как Он не принимает 
выкупов (добрых дел), цена которых ничтожна, предлагаемых 
Ему людьми для удовлетворения вечных требований Его пра-
восудия. Божественная благодать для грешников могла быть 
добыта только неописуемой ценой заместительного послуша-
ния Христова (Евр.7:26,27; Ефес.2:13-16; Кол.1:20-22). Отсюда 
вытекает аксиома: “Божественная благодать и человеческие до-
бродетели исключают друг друга; но Божественная благодать 
включает Божественные добродетели Христовы”. 

362 Лат.: “активное послушание”. — Теол. ред.
363 Лат.: “пассивное послушание”. — Теол. ред.
364 Лат.: “карающая праведность Божия”. — Теол. ред.
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Лютер очень верно пишет об этом: “Я часто говорил ранее, 
что одной лишь веры в Бога мало, ибо цена должна быть за-
плачена. Мусульмане и иудеи также веруют в Бога, но без 
средств [благодати] и без [заплаченной] цены. И что же это за 
цена? Это показано в Евангелии... Христос учит здесь, что мы 
не безнадежно потерянные люди, но имеем вечную жизнь, то 
есть что Бог так возлюбил нас, что пожелал заплатить эту цену, 
повергнув Своего единственного возлюбленного Сына в наше 
ничтожное состояние, в ад и смерть, которые Он претерпел в 
полной мере” (St.L., XI, 1085ff). И еще: “Хотя благодать дана 
нам даром, так что она ничего не стоит нам, Кому-то пришлось 
заплатить за нас очень дорого. Ибо она [благодать] была добыта 
ценою неисчислимых, безмерных сокровищ, а именно — це-
ною Самого Сына Божия” (там же).

Такие вопросы, как: “Мог бы Бог быть милостив по отно-
шению к людям без искупления Христова, просто потому, что 
Он как верховный Судия обладает суверенною властью?”— 
или: “Разве утверждение Бога о том, что Его благодать должна 
быть сначала ‘куплена’ совершенным послушанием Его Сына, 
не является недостойным Бога?” — сколь бессмысленны, столь 
и безумны. Ибо тот факт, что Бог милостив по отношению к 
грешникам только ради Христа, однозначно утверждается 
Его Словом, и в это должны веровать все люди, если они хо-
тят обрести Божественную милость и вечную жизнь (2Кор.18-
20). Все, утверждающие, будто Бог милостив к грешникам и 
безо всякой смерти Христовой (унитарии, модернисты, Ричль, 
Гарнак и др.), отвергают христианскую веру, отстаивают язы-
ческое учение и пребывают вне лона христианской Церкви. 
Ибо христианская Церковь есть общность верующих, уповаю-
щих на милостивое искупление их грехов Кровию Христовой 
(Гал.3:26; Ефес.1:7). Поэтому Хемниц пишет: “Extra Christum 
nulla gratia et misericordia Dei erga peccatores nec debet nec 
potest recte cogitari”365 (Harm. Ev., c.28, p.152). Следовательно, 
те, кто отрицают заместительное искупление Христово, также 
отрицают и благодать Божию.

Однако Божественная благодать отвергается также и теми, 
кто утверждает, будто искупление Христово само по себе не яв-
ляется достаточным выкупом, но было провозглашено и при-
нято для оправдания грешников по соизволению Божию (тео-
рия принятия по соизволению; сторонники Скота, арминиане). 
Эта теория, в конечном счете, приписывает прощение грехов 
суверенной воле Божией и, таким образом, умаляет значимость 
заместительных страданий и смерти Христа. Однако Писание 
основывает Божественную благодать не частично, но целиком 

365 Лат.: “Hе должно понимать и невозможно понять вне Xриста никакую благодать и 
доброту Божию по отношению к грешникам”. — Теол. ред.
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и полностью на искупительных деяниях Христовых, так что нет 
иной благодати для грешников, кроме той благодати, которая 
во Христе Иисусе (Рим.3:24; Деян.4:12). Согласно Писанию, 
выражение “Евангелие благодати Божией” (Деян.20:24) сино-
нимично выражению “ничего, кроме Иисуса Христа, и притом 
распятого” (1Кор.2:2), так что тот, кто проповедует одно, дол-
жен проповедовать и другое.

“Аугсбургское вероисповедание” подчеркивает эту истину 
следующими словами: “Далее наши церкви учат, что люди не 
могут оправдаться пред Богом собственными силами, заслугами 
или делами, но они оправдываются даром, ради Христа, верой, 
когда они веруют, что принимаются с благосклонностью и что 
их грехи прощены ради Христа, Который Своей смертью иску-
пил наши грехи. Эту веру Бог вменяет нам в праведность пе-
ред Ним (о чем сказано в Рим.3 и 4)” (Арт.IV, см. также Лютер, 
St.L., XII, 261 и далее).

б. Оправдывающая благодать является всеобщею (gratia 
universalis). Незаслуженная благорасположенность и любовь 
Божия во Христе Иисусе простирается не только на некото-
рых (на избранных), но на всех людей без исключения. Gratia 
Dei salvifica erga homines lapsos non particularis, sed universalis 
est.366 Эту основополагающую истину Писание преподает во 
всех своих фрагментах, где оно провозглашает: а) что Христос 
является Спасителем всего мира и всех людей (Иоан.3:16; 1:29; 
1Иоан.2:2; 1Тим.2:4; Тит.2:11), б) что Бог искренне желает, дабы 
каждый человек был спасен (2Пет.3:9; Иезек.33:11; 18:23,32), 
в) что спасение было добыто даже для отвергающих благодать 
Божию и являющихся пропавшими по причине своего неверия 
(Мат.23:37; Деян.7:51; 1Кор.8:11; 2Пет.2:1). Всеобщий характер 
Божественной благодати отрицают также и те, кто ограничи-
вает цель и действенность Божественной благодати только из-
бранными (партикуляризм, gratia particularis).

Богословы, заблуждающиеся в этом вопросе, могут быть 
разделены на три группы: а) супралапсарии: “Бог решил сотво-
рить некоторых для проклятия”; б) инфралапсарии: “Бог решил 
оставить некоторых в состоянии проклятия, в которое они впа-
ли по собственной вине (praeteritio)”; в) амиральдисты: “Бог 
действительно предлагает благодать всем, но дарует веру лишь 
избранным”.

Любая разновидность партикуляризма является антибиблей-
ской и основывается на заблуждении, будто поскольку не все 
люди действительно обретают спасение, то Бог, мол, и не жела-
ет спасения всех. Следуя этому заблуждению, все партикуляри-
сты утверждают, будто термин “мир” (Иоан.3:16; 1:29) означает 

366 Лат.: “Спасительная благодать Божия по отношению к падшим грешникам не являет-
ся партикулярной [т.е. только для избранных], но всеобщей”. — Теол. ред.
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“избранные”, заменяя всеобщую благодать Божию (1Тим.2:4) и 
Его voluntas signi на Его voluntas beneplaciti. То есть [они утвер-
ждают], будто, согласно той воле, которая открыта в Писании 
(voluntas signi, открытая воля), Бог действительно хочет спасти 
всех, но, согласно Своей тайной воле (voluntas beneplaciti, воле 
Его замысла), которая не открывается в Писании, Он якобы же-
лает спасти лишь некоторых.

Согласно кальвинистской доктрине, Бог, в конечном счете, 
является причиною того, почему некоторые люди не получают 
спасения, хотя Писание ясно и однозначно учит, что неспасен-
ные погибают в результате собственного неверия, или по той 
причине, что они отвергают Божественную благодать (Лук.7:30; 
Деян.13:46; 7:51; Мат.23:37). Чарльз Годж пишет: “Нельзя счи-
тать, что Бог не достигает [не осуществляет] того, что Он наме-
ревается совершить; что Он ставит перед Собою цель, которой 
не собирается достигать... Если не все люди спасены, то Бог 
никогда и не намеревался их спасать, и никогда не задумывал и 
не реализовывал ничего для достижения этой цели. Мы должны 
полагать, что результат является пояснением [раскрытием] цели 
Божией” (Systematic Theol., II, 323).

Для поддержания партикуляристской доктрины Дортский 
Синод367 (1618—19 гг.) провозгласил, что Богу невозможно 
противостоять, когда Он искренне предлагает Свою благодать 
людям (неотразимая или непреодолимая благодать). Но и эта 
доктрина также является антибиблейской. Ибо Писание утвер-
ждает, что действию Святого Духа через Евангелие может быть 
оказано сопротивление (Деян.7:51; Мат.23:37), хотя это дей-
ствие само по себе и является действием Божественной силы 
(Ефес.1:19,20). Как относительно благодати Богу можно проти-
виться, когда Он действует через средства [благодати], так же 
обстоит дело и в области природы. Ибо жизнь, порождаемая 
и поддерживаемая исключительно Божественным всемогуще-
ством (Деян.17:28), тем не менее может быть уничтожена не-
мощным человеком. Богу действительно невозможно противо-
стоять, когда Он имеет дело с человеком, используя все Свое 
высшее величие и могущество (Лютер: “in nuda maiestate”368, 
Мат.25:31 и далее). Но если Он имеет дело с человеком опосре-
дованно [через средства благодати], сопротивление со стороны 
человека всегда возможно.

Если кто-то возражает, что Бог становится причиною осу-
ждения грешника — по крайней мере в тех случаях, когда Он 
ожесточает его сердце (Божественное осуждение косного сер-
дца), — мы отвечаем, что, согласно Писанию, Бог весьма ис-

367  Дортский Cинод (Дортрехт, Голландия) принял учение Жана Kальвина и отверг 
арминианство. — Теол. ред.

368 Лат.: “в обнаженном величии”. — Теол. ред.
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кренне предлагает Свою благодать даже тем, кто ожесточается 
сердцем (Рим.10:21; Исх.5:1 и далее). Божественное осуждение 
косного сердца никогда не является абсолютным или произ-
вольным. Бог ожесточает только того, кто сначала сам ожесто-
чился, противостоя Его Слову и Его воле (Рим.11:7,20).

в. Оправдывающая благодать является существенной и 
действенной (gratia seria et efficax). Несмотря на то, что Боже-
ственной благодати можно сопротивляться (gratia resistibilis), 
мы не должны рассматривать ее как некое “бесплодное жела-
ние” или как “безразличное благодушие, проявляющееся в том, 
что Бог не желает осуществлять или добиваться того, что Ему 
угодно” (otiosa complacentia, nuda velleitas)369, но она является 
существенной и действенной. То есть Бог серьезно намерен, ис-
пользуя для этого достаточные и действенные средства, осуще-
ствить спасение всех людей (Рим.2:4; 1:16).

Эта истина подтверждается: а) Божественным повелением 
проповедовать Евангелие всей твари (Марк.16:15,16) и научить 
все народы (Мат.28:19,20), что, несомненно, не должно истол-
ковываться как “шутка” [несерьезное предложение] со сторо-
ны Бога; б) Его Божественным обетованием даровать Святого 
Духа всякому, кто слышит Слово Его, чтобы Он [Святой Дух] 
мог произвести в слышащих спасительную веру (Зах.12:10; 
Деян.2:17,18; Иезек.11:19,20; 36:26,27; Деян.2:38; 7:51); в) Его 
утешительным уверением, что Он не только начнет, но также 
совершит и завершит доброе дело в верующих (Филип.1:6); 
г) Его серьезнейшим стремлением произвести веру в тех, кто 
противится Святому Духу (Мат.23:37; Деян.7:51), так что, если 
беззаконные погибают, они делают это исключительно по соб-
ственному неверию (2Кор.4:3,4).

Вопреки Писанию, действенность Божественной благодати 
отвергается: а) всеми партикуляристами (кальвинистами), ко-
торые ограничивают действенное желание Божие совершить 
спасение людей лишь избранными; б) всеми синергистами, ко-
торые утверждают, что Бог создает в человеке только способ-
ность веровать, но не саму веру, поскольку последнее, как они 
говорят, зависит от решения самого человека, или от его добро-
порядочного поведения, или же от отсутствия у него злонаме-
ренного противления. Однако, согласно Писанию, Бог дарует 
не только силу веровать, но и саму веру (Филип.1:29). Вопреки 
пелагианству и синергизму, Писание учит, что все, верующие 
во Христа, веруют исключительно по Божественной благодати 
(sola gratia), а не собственными силами и желаниями; вопре-
ки же кальвинизму, Писание утверждает, что те, кто остаются 
в неверии, делают это не потому, что в их случае Божественная 
благодать недейственна, но потому, что они злонамеренно про-

369 Лат.: “развлечение, пустая прихоть”. — Теол. ред.
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тивятся Святому Духу.
Действительно, когда мы придерживаемся учения о всеоб-

щей и существенной благодати (gratia universalis, gratia seria et 
efficax), с одной стороны, и sola gratia, с другой стороны, возни-
кает вопрос: “Почему же тогда некоторые люди бывают спасе-
ны, а другие нет (cur alii, alii non?) — хотя все люди по природе 
одинаково виновны и развращены (in eadem culpa)?” Парти-
куляристы (кальвинисты), отвечая на этот вопрос, отвергают 
gratia universalis. Синергисты, в свою очередь, отвергают sola 
gratia. Оба решения, однако, одинаково противоречат Писанию, 
поскольку святая Библия ясно и однозначно учит как о gratia 
universalis, так и о sola gratia. Истинная Лютеранская церковь 
не ищет никаких ответов на этот вопрос вообще, рассматривая 
его как тайну, у которой нет решения, тайну, которую челове-
ческий разум и не должен пытаться раскрыть. Две истины, ко-
торые Святое Писание ясно открывает относительно спасения 
человека, заключаются в следующем: а) те, кто спасены, спа-
сены исключительно по благодати, безо всяких добродетелей и 
заслуг с их стороны; б) те, кто пропали, пропали по собствен-
ной вине. Ни один христианский богослов не смеет выходить 
за пределы двух этих фактов, открытых в Библии (см. также 
“Формула согласия”, XI).

В отношении язычников мы также должны придерживать-
ся всеобщей благодати (gratia universalis), потому что Святое 
Писание включает всех людей в милостивое решение о спасе-
нии. Отрицать ясное библейское учение о всеобщей благодати 
из-за того, что многие язычники никогда не приняли Благовес-
тия о спасении, значит оскорблять саму Божественную благо-
дать, обогатившую мир спасительной истиной (Марк.16:15,16; 
Мат.28:19). Итак, на основании Писания мы веруем, что мило-
стивая воля Божия простирается и на язычников, хотя действи-
тельно тысячи из них погибают без Евангелия. И мы не должны 
полагать, будто язычники спасены без божественно учрежден-
ных средств благодати (Ефес.2:12), поскольку Святое Писание 
учит, что средства благодати (Слово и Таинства) предназначе-
ны для спасения всех грешников (Марк.16:15,16; Мат.28:19,20). 
Мнение, будто язычники могут быть обращены после смер-
ти, является совершенно небиблейским (Евр.9:27). Фрагмент 
1Пет.3:18 (и далее) не предполагает никакой возможности спа-
сения после смерти, там говорится лишь об осуждении тех, кто 
в течение своей земной жизни отказался принять спасительное 
Слово Божие.

4. Терминология, относящаяся к Божественной воле о 
милости

Незаслуженную благорасположенность Бога и Его любовь, 
которую Он проявляет по отношению ко всем грешникам во 

http://www.lhf.ru


283

WWW.LHF.RU                                                                                     4. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К БОЖЕСТВЕННОЙ ВОЛЕ О МИЛОСТИ

Христе Иисусе, называют также благой и милостивой волей Бо-
жией (1Тим.2:4):  . На основании ясных библейских 
фрагментов, описывающих отношение Бога к человечеству, мы 
говорим о Божественной воле — установленной, обусловлен-
ной, предшествующей, последующей, открывшейся, сокрытой 
и т.д. Следует очень внимательно наблюдать за тем, чтобы эти 
термины понимались и употреблялись надлежащим образом.

а. Божественная воля, которая проявляется в том, что Бог 
ревностно желает спасения всех людей (voluntas gratiae), явля-
ется не абсолютною371 (voluntas absoluta), но установленною372 
(voluntas ordinata), поскольку она основана на заместительном 
послушании Христа (satisfacto vicaria) и со стороны Бога вклю-
чает даруемые средства [благодати] (Слово и Таинства, media 
dk), а со стороны человека — принимающие средства (вера, 
medium hpkn). Говоря другими словами, Бог искренне и 
ревностно желает спасти всех людей, но только ради Христа 
и только верою, которую Он Сам порождает в человеке через 
средства благодати (Марк.16:15,16; Рим.10:17). Божественная 
воля относительно благодати может быть названа абсолютною 
только в том смысле, что она совершенно независима от чело-
веческой добродетели или достойности. Но она отнюдь не аб-
солютна в смысле своей независимости от добродетели Хри-
стовой.

б. Выражение условная [обусловленная] воля (voluntas 
conditionata) является весьма двусмысленным, и потому может 
использоваться как верно, так и ошибочно. Оно использует-
ся верно, когда его применяют в смысле установленной воли 
(voluntas ordinata), то есть когда оно выражает высшую исти-
ну — что Бог желает спасти грешников только во Христе, через 
средства благодати и веру, воспламененную через них. Оно ис-
пользуется ошибочно, когда его понимают в синергистическом 
смысле — будто спасение человека зависит, хотя бы отчасти, от 
его [человека] взаимодействия в обращении, или будто спасе-
ние человека обусловлено его хорошим поведением.

Если кто-то выдвигает возражение, что Писание само ста-
вит спасение человека в зависимость от его послушания, то мы 
отвечаем, что мы видим различие между волею Божией, откры-
тою в Законе, и Его волею, открытою в Евангелии (Gesetzeswille, 
Evangeliumswille). Божественный Закон действительно требует 
совершенного послушания от всех людей (Мат.22:37-40), и к 
этому требованию он присовокупляет обетование: “Так посту-
пай, и будешь жить” (Лук.10:28). Такие обетования Закона всег-
да предполагают какое-то реальное условие. Ибо если человек 

370 Греч.: “Бог хочет”. — Теол. ред.
371  Т.е. действующую непосредственно, без средств спасения. — Теол. ред.
372  Т.е. через средства спасения. — Теол. ред.
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полностью и совершенно соблюдает Закон, он заслуживает себе 
вечную жизнь.

Однако поскольку падший человек, испорченный грехопа-
дением, не может полностью и совершенно исполнить Закон,  
Бог, по Своей безграничной милости, дал падшему человече-
ству чудесное евангельское обетование, что всякий грешник 
будет спасен по благодати, верою, без дел Закона (Рим.3:28; 
Гал.2:16). Это является милостивой волей Божией, открытой в 
Евангелии, предлагающем и дарующем спасение всем людям 
даром (Ефес.2:8,9). Следовательно, во всех библейских фраг-
ментах, где говорится, что если грешники веруют, они будут 
жить (Иоан.6:47; 20:29; Деян.13:39; 16:31), протазис не должен 
считаться условием в прямом смысле этого слова; он лишь по-
казывает путь, или способ, которым грешник может быть спа-
сен. Слова Христа: “Верующий в Меня имеет жизнь вечную” 
(Иоан.6:47) вовсе не означают: “При условии, что вы исполните 
это и уверуете, вы обретете вечную жизнь”. Они скорее озна-
чают: “Вы имеете вечную жизнь верою”, то есть вера являет-
ся принимающим средством спасения, а не ее добродетельною 
причиною (Рим.3:28). Гербранд (Heerbrand) пишет: “Fides non 
est conditio, neque ut conditio requiritur, ...sed est modus quidam, 
oblatum beneficium et donatum per et propter Christum accipiens. 
Manus non conditio dicitur, sed medium et instrumentum, quo 
eleemosyna accipitur”.373

в. Различие между voluntas antecedens374 (prima) и voluntas 
consequens375 (secunda) является библейским, если понимать 
его в том смысле, в каком оно раскрывается в Иоан.3:16-18. 
Действительно, такова милостивая воля Божия, что все люди 
должны уверовать во Христа и спастись верою в Него (voluntas 
antecedens). Однако если грешники отвергают благодать Божию 
и злобно отказываются веровать во Христа, то воля Божия тако-
ва, что они должны быть осуждены и прокляты (Марк.16:15,16). 
Таким образом, voluntas antecedens относится ко всем людям, в 
то время как voluntas consequens относится к тем, кто погибает 
по собственному неверию.

Тем не менее, как верно отмечает Герхардт, это разделение не 
самой воли Божией, которая едина и неделима, как и Его сущ-
ность, но это разделение отношения к воле Божией. Согласно 
первому Бог, поясняет Герхардт, действует как милосердней-
ший Отец (benignissimus pater); согласно второму Он действу-

373 Лат.: “Вера не является условием, а также она не призвана искать то, что является 
условием, ...но она является тем способом, которым через Xриста и во Xристе воспринимаются 
благодатная жертва и дар. Руки не называют условием, а средством и инструментом, которым 
принимают благодать”. — Теол. ред.

374 Лат.: “предшествующей волей”. — Теол. ред.
375 Лат.: “последующей волей”. — Теол. ред.
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ет как справедливейший Судья (iustissimus iudex). Выражения 
предшествующая воля и последующая воля не всегда использо-
вались в одном и том же смысле, так что в результате их при-
менения возникла значительная путаница. Голлац, например, 
использует термин voluntas consequens в небиблейском смысле, 
когда он говорит: “Последующая воля — это то, чем Бог... изби-
рает к вечной жизни тех, кто, как Он предвидит, будут использо-
вать обычные средства [благодати] и пребывать в вере до конца 
своей жизни” (Doctr. Theol., p.282).

Предшествующей или последующей воля Божия может 
быть: а) не в отношении времени — так, будто предшествую-
щая воля предшествует последующей по времени,— посколь-
ку Бог не имеет временных ограничений; б) не в отношении 
самой Божественной воли — будто существуют две действи-
тельно различные воли Божии, но в) согласно нашему образу 
восприятия, чтобы мы могли точно и определенно знать, что 
Бог желает спасти всех верующих и предать проклятию всех не-
верующих. Следовательно, предшествующая воля Божия может 
быть верно определена как Его соизволение о милости (voluntas 
misericordiae), а Его последующая воля может быть определе-
на как Его соизволение о правосудии (voluntas iustitiae). Лютер 
пишет об этом так: “Бог не общается с нами с позиции Своего 
величия и могущества, но облачается в человеческую форму и 
говорит к нам через Писание как человек с человеком” (St.L., I, 
1442).

г. Различие между открытой волей (voluntas revelata, voluntas 
signi) и скрытой (тайной) волей (voluntas abscondita, voluntas 
beneplaciti) Божией понимается верно, если первое являет-
ся указанием на Божественную волю, открытую в Писании 
(1Кор.2:10,16), а второе является указанием на Божественную 
волю, которой человек не знает и не может познать (Рим.11:34). 
Открытая воля Божия включает в себя как Закон, которым Он 
требует от всех людей совершенного послушания и грозит про-
клятием всем, кто нарушает Его заповеди, так и Евангелие, 
согласно которому Бог желает спасти всех грешников по бла-
годати, верою во Христа, без дел Закона. Эта открытая воля 
весьма точно называется “волею знамения” (voluntas signi), по-
тому что Бог явил нам ее знамением Своего Слова. Скрытая 
воля (voluntas abscondita, voluntas beneplaciti) включает в себя 
“непостижимые судьбы” Божии и “Его неисследимые пути” 
(Рим.11:33-35) — так, как они показаны в жизни и целых на-
родов, и отдельных людей (Исав и Иаков, иудеи и язычники, 
Рим.9-11).
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Христианский богослов не должен стремиться исследовать 
“непостижимые судьбы”. Тем более ему не следует стремиться 
истолковывать их (Cur non omnes?)376, отвергая при этом либо 
gratia universalis (кальвинизм: “Бог не желает спасать всех лю-
дей”), либо sola gratia (синергизм, арминианство, семипелаги-
анство: “Человек не спасается только по благодати”). Безрассуд-
ство как кальвинизма, так и синергизма заключается в тщетном 
стремлении превратить сокрытую волю Божию в открытую 
волю, то есть говорить о том, чего Бог не открыл в Слове Сво-
ем. Такая попытка неизбежно оказывается тщетною, поскольку 
предлагаемые ими “откровения” исходят не от Бога, но от неве-
жественного и слепого человеческого разума.

376 Лат.: “Почему не все ?” — Теол. ред.
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УЧЕНИЕ О ХРИСТЕ 
(Christologia)

Поскольку благодать Божия по отношению к грешному че-
ловечеству является не абсолютной [неопосредованной], но 
опосредованной (“Во Христе Иисусе”) (Рим.3:24), искупление, 
совершенное нашим Спасителем, является ее необходимым 
основанием (ее обязательной составной частью) (1Кор.3:11).

Учение о Христе (христология), таким образом, логически 
следует за учением о Божественной благодати и относится к 
главным артикулам христианской веры, определяющим ста-
бильность Церкви (articulus stantis et cadentis ecclesiae)377. Хотя 
обычно, и вполне справедливо, это выражение применяют к 
учению об оправдании, мы не должны забывать, что без заме-
стительного искупления Христова не могло бы быть и учения 
об оправдания по благодати, верою. Следовательно, как иску-
пительное деяние нашего Господа является основанием учения 
о Божественной благодати, так оно является и основанием уче-
ния об оправдании. Это становится очевидным, когда мы при-
нимаем во внимание, что вера оправдывает только как упова-
ние на Христа в качестве Божественного Искупителя, Который 
умер за наши грехи (Мат.16:13,17; 1Тим.2:6: jnrn pr
pnn), а не как надежда на Него в качестве нового “Учителя 
морали”, или “совершенного Идеала”, или же великого “Откры-
вателя отцовства Божия” и т.д. Ввиду этого факта, чрезвычайная 
важность учения о Христе становится совершенно очевидной.

Учение о Христе обычно разделяется на три части: А. Учение 
о личности Христа [или о Богочеловеческом Xристе] (de Persona 
Christi sive de Christo nrp); Б. Учение о состояниях 
(явлениях) Христа (de stationibus exinanitionis et exaltationis)379; 
В. Учение о деяниях Христовых (de officio Christi)380. Пользуясь 
этими тремя подзаголовками, можно сгруппировать все истины, 
которые Святое Писание открывает о нашем Господе и Его 
деяниях, а также опровергнуть любые ошибочные суждения, 
противопоставляемые этим истинам. Предположение, будто 
Сын Божий воплотился бы даже в том случае, если бы человек 
не впал во грех, должно быть отвергнуто как бесполезное и 
даже опасное381. Оно бесполезно, поскольку человеческий 
разум, не имея Божественного откровения, никогда не может 

377  Досл.: “Aртикул стояния и падения Церкви”, т.е. учение, благодаря которому Цер-
ковь стоит [является Церковью] и без которого падает [не является Церковью]. — Теол. ред.

378 Греч.: “Искуплением за всех”. — Теол. ред.
379 Лат.: “О состоянии уничижения и возвышения”. — Теол. ред.
380 Лат.: “О служении Xриста”. — Теол. ред.
381  Подобное учение содержится и в православном учении о теозисе (обожении) всего 

творения, ради которого Xристос воплотился бы, даже если бы человек не впал во грех. — 
Теол. ред.
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познать того, что Бог совершил бы для человека, если бы тот не 
уничтожил своего блаженного состояния грехопадением. Оно 
опасно не только потому, что содержит в себе основы пантеизма, 
но также и потому, что игнорирует основную цель воплощения 
Христова, о которой говорит Писание, а именно — спасение 
падшего и проклятого человечества (Мат.18:11; 1Тим.1:15; 
Гал.4:5). Августин пишет об этом: Si homo non periisset, Filius 
Hominis non venisset382.

А. Учение о Личности Христа 
(De Persona Christi)

1. Введение
Святое Писание определенно называет Христа истинным 

Богом и приписывает Ему все Божественные свойства. Но оно 
также называет Христа и истинным Человеком, приписывая 
Ему все общечеловеческие свойства. Таким образом, Христос 
является истинным Богом и истинным Человеком, или Богоче-
ловеком (nrp).

По этой причине нам следует отвергать как антибиблейское 
всякое учение, которое отвергает или ограничивает: а) истин-
ную Божественность Христа (монархианство, унитарианство); 
б) Его истинную человеческую сущность (докеты, гностики, 
анабаптисты); в) личностное единство двух природ в единой 
Ипостаси (unio personalis), вместе с вытекающими из это-
го учениями о сообщении (общении) двух природ (communio 
naturarum) и общении свойств (communicatio idiomatum). В ди-
скуссиях, направленных на защиту двух последних учений, лю-
теране выступали не только против кальвинистов, но также и 
против папистов.

2. Истинная Божественность Христа
О том, что Христос является истинным Богом, в равной 

мере вечным и единосущным Отцу, неоспоримо свидетельст-
вует Святое Писание. Доказательства этого учения могут быть 
сгруппированы следующим образом. Библия приписывает Хри-
сту:

а) Имя Бог ( Иоан.1:1) и имя Сын Божий ( , 
Мат.16:16), причем не в переносном смысле, в котором эти имена 
применяются также и к тварям (mn dei nuncupativi383, 
1Кор.8:5; Иоан.10:35), но в прямом [надлежащем], метафизиче-
ском смысле, так что Христос обладает не только Божествен-
ным назначением, но также и Божественною сущностью. Иоан.
(10:30): “Я и Отец — одно” ({n); Иоан.(1:14): “Славу Его, славу, 

382 Лат.: “Eсли бы человек не погибал, Cын Божий бы не пришел”. — Теол. ред.
383  Греч.,Лат.: “так называемые боги”. — Теол. ред.
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как Единородного от Отца” (dn j mnn pr pr). 
Даже номен Dei essentiale et incommunicabile384 Иегова (h/;hy]) от-
носится ко Христу (см. Пс.96:1,7; сравн. с Евр.1:10).

б) Божественные качества: вечность (Иоан.8:58; 17:5; 1:1), 
всеведение (Иоан.21:17), всемогущество (Иоан.10:28-30).

в) Божественные деяния: сотворение и промысл Божий 
(Кол.1:16,17; Иоан.5:17-19), воскресение из мертвых 
(Иоан.5:21,28,29), чудеса, которые Он совершил собственными 
силами (Иоан.2:11).

г) Божественное служение и поклонение (Иоан.20:28; 5:23; 
Филип.2:9 и далее). Таким образом, всевозможными способами 
Библия описывает Христа равным Богу в Божественном вели-
чии, славе и чести (Филип.2:6).

Когда современные субординационисты возражают, что Би-
блия называет Христа Богом только “предикативно” [в форме 
сказуемого385], и никогда в форме подлежащего386, мы отвечаем, 
что: а) это неправда (сравн. Евр.1:8; Иоан.20:28); б) даже если 
мысль о том, что Христос есть Бог грамматически высказыва-
ется предикативно, то есть в форме сказуемого, то это лишь еще 
более выразительно подчеркивает Его Божественность, чем 
если бы эту мысль выражали в форме подлежащего, посколь-
ку сама функция сказуемого заключается в описании истинных 
свойств подлежащего (Рим.9:5). К этому мы можем добавить, 
что слово Бог, используемое надлежащим образом, никогда не 
является общим термином, но всегда представляет собою имя 
собственное, поскольку оно всегда обозначает единое Боже-
ственное Существо [единую Божественную Сущность] (una 
numero essentia divina). 

Опять же, отвечая на возражение, будто Христос, дескать, яв-
ляется Богом по существу, но лишь “во вторичном смысле” (как 
говорят субординационисты), мы утверждаем, что эта антиби-
блейская точка зрения основывается на тритеистическом или 
политеистическом представлении о Боге, как если бы Святая 
Троица состояла из одного “верховного” Бога и двух меньших 
[более низких по рангу] божеств. Хотя Христос действительно 
говорит, что Отец больше, чем Он (Иоан.14:28),— если прини-
мать во внимание Его [Христа] человеческую природу в состо-
янии уничижения, — с другой стороны, Библия приписывает 
Ему полную Божественную сущность во всем ее совершенстве 
(Кол.2:3,9), сим удостоверяя, что Он является Богом в том же 
смысле, что и Отец.

384 Лат.: “имя существенное и таинственное (которым не назывется никто, кроме 
Бога)”. — Теол. ред.

385  Напомним точное определение: сказуемое — один из двух главных членов предло-
жения, обозначающий действие или состояние предмета, выраженного подлежащим. — Перев.

386  Т.е. что Xристос является Богом, а не Бог является Xристом. — Теол. ред.
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Вздорное утверждение, будто в этом случае Христос не мог 
бы пострадать один, поскольку Его единосущность Отцу непре-
менно вовлекает в Его страдания также и Отца (патрипассиан-
ство), можно опровергнуть следующим образом: мы принима-
ем два учения (единство Божественной сущности и исключение 
Отца из страданий и смерти Христовой) на основании Писа-
ния как часть великой тайны чудесного воплощения Христова 
(1Тим.3:16: mmnmmshrn).

Всякое отрицание истинной и существенной Божественно-
сти Христа основывается не на недостатке библейских дока-
зательств, а на рационалистических наклонностях плотского 
сердца, для которого Благовестие Христово является безумием 
и соблазном (1Кор.1:23; 2:14). Если Христос является не истин-
ным Богом, но лишь человеком-пророком (Мат.16:13 и далее), 
то все Благовестие о заместительном искуплении Христа ру-
шится, и остается лишь пелагианская доктрина о праведности 
дел. Ибо в таком случае падший человек не имеет Божествен-
ного Спасителя (1Кор.15:3,4,17 и далее) и потому должен зара-
батывать себе спасение добрыми делами. Однако именно это 
заблуждение приводит к превознесению надменного и “само-
праведного387” разума невозрожденного человека (сравн.: Лю-
тер, St.L., IX, 237ff, 376ff; XVI, 1688ff; VII, 1263ff).

3. Истинная человеческая сущность Христа
Причина, по которой стало необходимым подробное и об-

стоятельное подтверждение истинной человеческой сущности 
Христа, заключается в том, что заблуждающиеся теологи от-
вергают эту истинную человеческую природу либо: а) полно-
стью (докеты: Тело Христа было якобы иллюзией388), либо б) 
частично, отрицая Его человеческую душу (ариане:  яко-
бы занял место Его человеческой души), или Его человеческий 
дух (апполинариане:  занял место n), или же Его че-
ловеческую волю (монофелитисты), или же Его истинное че-
ловеческое рождение (гностики, валентиниане: Тело Христово 
имело Божественное [небесное] происхождение). Не обладая 
человеческою сущностью, Христос так же не мог бы стать Спа-
сителем мира, как если бы Он не обладал Божественною сущ-
ностью. В 1Иоан.(1:7) мы читаем: “Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха”.

Соответственно, Писание столь же выразительно заявля-
ет об истинной человеческой сущности Христа, как и о Его 
истинной Божественности. Оно приписывает Ему: а) человече-
ские имена (1Тим.2:5; Иоан.8:40); б) плоть и кровь, единосущ-

387  Стремящегося к обретению праведности собственными делами. — Перев.
388  Призраком, фантомом.
389 Греч.: “разум”, “дух”. — Теол. ред. 
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ные человеческой (Евр.2:14); в) человеческое происхождение 
(Рим.9:5; Мат.1:1 и далее; Лук.3:23 и далее; Быт.22:18; сравн. с 
Гал.3:16); г) воистину человеческое, хотя и чудесное зачатие во 
чреве Марии (Лук.1:42); д) члены тела человеческого существа 
(Иоан.2:21; Лук.24:39; Мат.26:38; Лук.23:46; 22:42); е) челове-
ческие чувства (Марк.3:5; 14:34); ж) физические человеческие 
потребности (Мат.4:2; Иоан.19:28; Лук.8:23); з) человеческие 
страдания и смерть (Мат.27:46; Иоан.19:30).

Таким образом,  не принес Свое Тело с небес, но при-
нял на Себя человеческую природу во чреве Марии, так что Он 
был истинным Человеком (Лук.1:35). Все, отрицающие истин-
ность человеческой сущности Христа, делают так не потому, 
что свидетельство Писания недостаточно или неадекватно, но 
потому, что они позволяют ввести себя в заблуждение рацио-
налистическими (“Конечное не может вместить бесконечного”) 
или пелагианскими (“Не было, мол, никакой нужды Сыну Бо-
жию становиться Заместителем и Искупителем человека”) воз-
зрениями.

Противостоя пелагианству во всех его формах, мы утверждаем 
на основании Писания, что Божественный Искупитель должен 
был стать истинным Человеком, чтобы совершить Свое 
изумительнейшее и величайшее деяние искупления (Ис.53:7-
11), исполнить Закон вместо человека (Гал.4:4-5) и расплатиться 
за его грех (Ис.53:1-6). Следовательно, отрицание истинной 
человеческой сущности Христа равносильно отрицанию Его 
заместительного искупления (Евр.2:14; Иоан.1:14).

Христос по Своей Божественной природе единосущен — 
ms, consubstantialis — Отцу. По Своей же человеческой 
природе Он единосущен — ms, consubstantialis — чело-
веку, но все же не [численно] (secundum numerum), а [по виду] 
secundum speciem.

Выражение Сын Человеческий, которое обычно использо-
вал наш Спаситель, говоря о Себе Самом, описывает Христа 
не как “идеального человека”, но скорее — как Того, Кто уни-
кальным образом происходит от человека390 (Быт.3:15; 26:4; 
28:14; 2Цар.7:12), Того, в Ком Сын Божий воплотился (Ис.7:14; 
9:6). Таково объяснение Самим Христом имени, которое Он 
принял, что следует из Мат.(16:13-17) (см. стих 16: “Христос, 
Сын Бога Живого”). Посему Сын Человеческий — это пред-
реченный в Ветхом Завете Богочеловек (Дан.7:13,14), Который 
пришел, чтобы разрушить дела дьявола (1Иоан.3:8), и Который, 
следовательно, должен был быть истинным Богом (Мат.9:2,4,6; 
12:8; 26:63,64; 5:31 и далее), но Который в то же время является 
истинным Человеком (Мат.8:20; 11:19; 17:12,22,23; 20:18,19).

Хотя Христос есть истинный Человек, единосущный всем 
390  Досл.: “уникального Потомка человека”. — Перев.
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остальным людям, все же Его человеческая природа имеет опре-
деленные специфические свойства (proprietates individuales), 
которых не имеют другие человеческие существа. Среди этих 
специфических особенностей мы отмечаем следующие:

Сверхъестественное зачатие Христа (extraordinaria 
conceptio). Христос не был сыном Иосифа и Марии (вопреки ут-
верждениям эбионитов и модернистов), но Он был зачат от Свя-
того Духа в утробе Девы Марии (Мат.1:18; Лук.1:35), (conseptio 
miraculosa)391. Causa efficiens392 Сына Божия был Святой Дух, 
materia ex qua393 — Его дева-мать (Мат.1:20). См. Апостоль-
ский символ веры: Conseptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria 
virgine394. Если кто-то хочет возразить, что такое непостижимое 
чудо нарушило бы “неизменные законы природы”, то ответ на 
это дает само Писание (Лук.1:34-37). Сверхъестественное зача-
тие Христа было чудом, демонстрирующим всемогущество Бо-
жие и Его благодать, и мы должны это признавать и принимать 
с благодарностью (Лук.1:38).

Полная и совершенная безгрешность Христа (jnmrhs). 
В то время как все остальные люди зачаты и рождены во гре-
хе (Пс.50:7; Иоан.3:6; 5:12-20), Сын Человеческий не имел 
греха (Ис.53:9; Иоан.8:46; Лук.1:35; 2Кор.5:21; 1Пет.1:19;2:22) 
и должен был быть без греха, чтобы стать нашим Спасителем 
(Евр.7:26,27; 1Пет.1:19). Хотя Писание и приписывает грех 
Христу, оно ясно и четко объясняет, что это был грех вменен-
ный (peccatum imputatum), то есть наш грех, возложенный на 
Христа (Ис.53:6; 2Кор.5:21).

Однако Писание не только провозглашает наличие и необхо-
димость безгрешности Христа, но также объясняет, как Он был 
зачат и рожден без греха. И дело заключалось не в том, что: а) 
святое семя (massa sancta) якобы сохранялось и размножалось 
в Израиле до рождения Спасителя (богословы-схоласты), и не 
в том, что б) путем эволюции Мария развилась в святую лич-
ность (современные богословы-рационалисты, Олсхауçен), не в 
том, что в) имело место непорочное зачатие Марии (immaculata 
conceptio, провозглашенное папой Пием IX 8-го декабря 1854 
года)395, — но Мария стала матерью Христа по своей чело-
веческой природе, посредством Святого Духа (Мат.1:18, jk 
pnm j). 

391 Лат.: “чудесное зачатие”. — Теол. ред.
392 Лат.: “действенная причина”. — Теол. ред.
393 Лат.: “материя, из которой [получил плоть]”. — Теол. ред.
394 Лат.: “Зачатого от Духа Cвятого, рожденного от Девы Марии”. — Теол. ред.
395  В учении Римской церкви о непорочном зачатии Девы Марии (immaculata conceptio) 

утверждается, что Дева Мария, хотя и была зачата естественным образом, при зачатии сверхъе-
стественным образом была освобождена от первородного греха и, следовательно, первородного 
греха не имела. — Теол. ред.
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По причине непорочности Своего зачатия Христос не имел 
первородного греха (peccatum originale) и греха фактического 
(peccatum actuale). Эта истина подтверждается всеми библей-
скими фрагментами, в которых Христу приписывается абсо-
лютная безгрешность (Евр.7:26,27; 1Иоан.3:5), так же, как и 
теми фрагментами, где утверждается, что Он стал Человеком 
не от природы (Лютер: non ex carne contaminata et horribiliter 
polluta)396, но Святым Духом (Мат.1:18; Лук.1:35). Поскольку 
Христос произошел не от грешного семени, Он не имел вро-
жденной порочности (corruptio hereditaria), равно как и наслед-
ственной вины (culpa hereditaria; reatus peccati Adamitici), ко-
торые вменяются всем людям, рожденным от грешной плоти 
(Иоан.3:6; Рим.5:16,19).

Тем не менее, хотя человеческая природа Христа не име-
ла греха, она была все же истинною человеческою природою, 
потому что грех относится не к сущности человека (грех яв-
ляется своего рода “несчастным случаем” [произошедшим с 
человеком]397). Следовательно, Христос и в самом деле является 
истинным человеком, но таким человеком, который в отноше-
нии его человеческой сущности был не под, а скорее над Зако-
ном (Мат.12:8).

Поскольку человеческая природа Христа была принята в 
, мы должны отвергнуть всякую возможность греха [со-
грешения] для Него (Иоан.8:46; 1Пет.1:19). Святой Спаситель 
не мог грешить (Christus sacerdos impeccabilis)398. Но при этом 
мы не должны рассматривать искушение Христа как только 
лишь некое “притворство” или обман. Нет, это были настоящие 
искушения и страдания, которые Он перенес ради нашего спа-
сения (Мат.4:1 и далее; Евр.2:18; 4:15). 

Последствия безгрешности Христа заключаются в следую-
щем:

а) Его бессмертие (jns). Ибо, согласно Писа-
нию, смерть является расплатою за грех (Быт.2:17; 3:17-19; 
Рим.5:12; 6:23). Христос умер добровольно, Он Сам пошел 
на смерть, как Спаситель людей (non aliqua necessitate, sed 
libera voluntate)399, Иоан.10:18; 1Кор.15:3. Смерть Безгрешного, 
Того, Кто Сам по Себе был бессмертен, была выкупом (rn 
jnrn;Мат.20:28; 1Тим.2:6), который Он заплатил за 
грешное человечество. Christus mortuus est propter peccatum 

396 Лат.: “Hе от оскверненной плоти и от самой ужасной развращенности”. — Теол. ред.
397  Здесь имеется в виду, что человеческая природа обладает грехом не потому, что Бог 

создал ее с этим грехом, но она [природа] приобрела этот грех позже, и это является “несчаст-
ным случаем”. — Перев.

398 Лат.: “Xристос Первосвященник непорочный” (см. Eвр.7:26: “Таков и должен быть у 
нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный”). — Теол. ред.

399 Лат.: “не из-за какой-то необходимости, но по доброй воле”. — Теол. ред.
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imputatum.400

б) Большие духовные дары (singularis excellentia)401, такие 
как мудрость (Лук.5:52), поскольку грех не извращал и не ума-
лял их в Его Теле (сравн. с естественными дарами, которыми 
Адам обладал до грехопадения; Быт.2:19,20,23).

О внешнем виде Христа было сказано много. Но из Пс.(44:3) 
мы не должны делать вывод о Его необычайной физической 
красоте, равно как из Ис.(53:2) нам не следует делать вывода 
о Его необычайном физическом безобразии, поскольку пер-
вый фрагмент описывает [красоту] Христа как Спасителя 
(Erloeserschoenheit), а второй показывает Его в состоянии глу-
бочайшего уничижения [страданий] (Leidensgestalt). Еванге-
листы действительно описывают благодать слов Христовых 
(Лук.4:22), но никогда ничего не утверждают о том, что Он был 
прекрасен [физически] как человек. Однако давайте принимать 
во внимание, что Христос, будучи в состоянии уничижения, 
страдал за наши грехи, так что Он всегда являлся в образе слу-
ги (mrfh d) и был по виду подобен людям (jn mm 
jnrpn), Филип.2:7; Рим.8:3. Его телесный вид [физиче-
ский образ] не был подобен виду человека до грехопадения, 
но был подобен внешности падшего и грешного человека (jn
mm srk mr). Similitudo... propter assumptas 
infirmitates peccartix visa est.402 

Относительно человеческих немощей и слабостей, которые 
переносил Иисус, Писание показывает, что Ему действитель-
но были свойственны общечеловеческие качества (infirmitates 
communes), такие как голод, жажда, усталость, печаль и т.д., но 
Он не имел личных слабостей (infirmitates personales), будь то 
болезнь, слепота или какой-то иной личный недостаток. Ибо об 
этом нет ни одного свидетельства в Писании.

в) Безличность человеческой природы Христа (jnpss 
jnpss)403. Среди особенностей человеческой природы 
Христа мы отмечаем также отсутствие личностности, то есть 
человеческая природа Христа не формирует никакой определен-
ной личности (carentia propriae subsistentiam, personalitatem). 
Xристос не сложен из двух личностей, одной Божественной, а 
другой — человеческой, но в Hем Божественная и человеческая 
природы объединены в одну неделимую личность, 1Тим.2:5. 
Humana Christi natura non habet propriam subsistentiam, 

400 Лат.: “Xристос умер за вмененный [Eму] грех”. — Теол. ред.
401 Лат.: “выдающиеся личные дары”. — Теол. ред.
402 Лат.: “Образ… из-за воспринятой немощи выглядит греховным”. — Теол. ред.

403 Греч.: если можно так выразиться, “неипостасийность; воипостасийность”. — Теол. 
ред.
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personalitatem, pssn
Этот факт вытекает из специфического образа воплощения 

(modus incarnationis). Ибо когда Сын Божий воплотился, Он не 
получил человеческой личности, но принял лишь человеческую 
природу. Говоря другими словами, человеческая природа была 
принята в Личность [в Ипостась] Логоса, Гал.4:4,5; Иоан.1:14; 
Евр.2:14. Соответственно, мы в негативном смысле приписыва-
ем человеческой сущности Христа jnpss, то есть мы 
утверждаем библейскую истину, что человеческая природа Хри-
ста не обладает никакой личностностью сама по себе. Но, делая 
позитивное утверждение, мы определяем человеческую приро-
ду Христа jnpss, то есть мы утверждаем библейскую 
истину, что человеческая природа Христа существует в Логосе 
(subsistentia humanae naturae in divina natura tou lovgo). 

Если против этого учения возникает возражение, что слово-
сочетание “Сын Человеческий” является таким же обозначе-
нием личности, как и словосочетание “Сын Божий”, и, таким 
образом, человеческая природа Христа должна рассматривать-
ся как отдельная личность, то мы отвечаем, что подобное ут-
верждение необоснованно, поскольку эти два термина [слово-
сочетания] означают не различные личности, но одну и ту же 
Личность [Ипостась], которая является одновременно Богом и 
Человеком (Мат.16:13-17). В Личности Христа существует 
k , а не  k Что касается всех осталь-
ных людей, то по отношению к ним справедлива аксиома: “Quot 
humanae naturae, tot personae humanae”408. Однако эта аксиома 
неприменима ко Христу, потому что Логос принял человече-
скую природу в Свою Божественную Ипостась (Кол.2:9).

Современное рационалистическое богословие, отказавше-
еся от библейского учения о безличностности человеческой 
природы Христа, в конце концов должна также отказаться и от 
учения о воплощении, поскольку оно состоит по существу в 
том деянии, посредством которого Сын Божий принял в Свою 
Божественную Ипостась человеческую природу, так что с того 
самого момента, когда Его человеческая природа была созда-
на (productio), она была также объединена (unitio) с Логосом, 

404 Лат.: “Человеческая природа Xриста не имеет своей [отдельной] сути, личности, 
ипостаси”. — Теол. ред.

405 Греч.: “неипостасийность”. — Теол. ред.
406 Греч.: “воипостасийность”. — Теол. ред.
407  То есть в личности Xриста существует другое и другое [k] (Божественная 

и человеческая природы), а не другой и другой [ k ] (Божественная личность и 
человеческая личность). — Теол. ред.

408 Лат.: “Cколько человеческих природ [сущностей], столько человеческих лично-
стей”. — Теол. ред.
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Лук.1:43.{Am sr{msr.409

Как современное рационалистическое богословие отрица-
ет воплощение, так оно утверждает, что две природы Христа 
постепенно врастают друг в друга, или срастаются, и что та-
ким образом было осуществлено соединение (unitio) природ. 
Однако Писание учит не о соединении двух природ во Христе 
путем их “срастания”, а об их единении посредством воплоще-
ния (Иоан.1:14). Если современное рационалистическое бого-
словие возражает против такого учения на том основании, что 
единение Сына Божия с зародышем [человека] не может быть 
деянием, достойным Бога, то мы отвечаем, что об этом “недос-
тойном зачатии Бога” ясно и определенно утверждается в Пи-
сании (Лук.1:35). Опять же, если оно [современное рационали-
стическое богословие] возражает, что такое близкое единение, 
как воплощение, немыслимо [невообразимо], то мы отвечаем, 
что Писание само описывает воплощение словами: “Великая 
благочестия тайна” (1Тим.3:16).

Дабы подчеркнуть истину, что Сын Божий действительно 
принял на Себя человеческую природу, но не человеческую 
личность, наши догматики говорят: Deus assumpsit naturam 
humanam, или humanitatem, а не: Deus assumpsit hominem. Вви-
ду того, что современные богословы-рационалисты изменили 
учение о двух природах (Zweinaturenlehre), преобразовав его 
в учение о двух личностях, это различие очень важно. Самые 
крайние направления современной теологии рассматривают 
Христа просто как человека, в котором Бог явил Себя в большей 
мере, чем в обычном человеке (Ричл, модернизм). Говоря ины-
ми словами, различие между Христом и другими людьми, по их 
мнению, является различием по степени, но не по сути [виду].

4. Личностное единение
Бог во все времена существенно и действенно присутствует 

во всех творениях (Иерем.23:23,24; Ефес.4:10), и именно это-
му единению с Триединым Богом все твари обязаны своим су-
ществованием (Деян.17:28; Кол.1:16-18). Такое единение было 
весьма уместно названо “общим единением” (unio generalis), 
потому что оно включает в себя все сущее — одушевленное и 
неодушевленное, разумное и неразумное — во всей природе. 
Кроме этого единения, Писание рассказывает нам также об осо-
бом [духовном] единении (unio specialis, unio spiritualis), а имен-
но — величественнейшем [мистическом] единении Триединого 
Бога с верующими (unio mystica), которое делает общение свя-
тых живым духовным храмом Божиим (Иоан.14:23; 1Кор.3:16 и 
далее; 6:17-19; Ефес.1:22,23). В-третьих, Святое Писание учит 
нас сакраментальному единению (unio sacramentalis), благода-

409 Греч.: “Одновременно плоть и одновременно плоть Логоса [Cлова]”. — Теол. ред.
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ря которому истинные Тело и Кровь Христовы воистину при-
сутствуют при отправлении Святого Причастия, раздаются и 
принимаются в хлебе и вине, с хлебом и вином и под видом 
[знаками] хлеба и вина.

От этих видов единения мы отличаем личностное единение 
(unio personalis), благодаря которому Божественная и челове-
ческая природы Христа наиболее близким образом соединены 
в одной Ипостаси Богочеловека (ипостасное единение, unio 
hypostatica). Голлац определяет личностное единение следу-
ющим образом: “Личностное единение является соединени-
ем двух природ — природы Божественной и природы чело-
веческой, — присутствующих в одной Ипостаси (pss, 
persona) Сына Божия, соединением, производящим взаимное и 
неразделимое общение двух природ” (Doctr. Theol., p.296). Это 
личностное единение было создано тогда, когда Слово при во-
площении так приняло человеческую природу на Свою Божест-
венную Ипостась (actus unitionis), что в воплощенном Христе 
( nsrk) Бог и человек навеки стали единой, неделимой 
и невидимой Личностью (status unionis, {ns pskh)410. 
Это и есть “тайна благочестия”, о которой св.Павел говорит, 
что она является “великою беспрекословно”, mmn 
m(1Тим.3:16), или чудом всех времен.

Личностное единение неопровержимо доказывается лич-
ностными утверждениями (propositiones personales), то есть 
ясными библейскими фрагментами, в которых сказано отно-
сительно воплощенного Христа, что Бог есть Человек, а Чело-
век — Бог. Мат.(16:13-17): Сын Человеческий есть Сын Бога 
Живого; Лук.(1:31,32): Сын Марии есть Сын Всевышнего; Ие-
рем.(23:5,6): Отрасль Давида есть Господь, h/:hy], Праведность 
наша; Рим.(9:5): Христос, происходящий от отцов по плоти, 
есть Бог, благословенный вовеки; Иоан.(1:14): Слово стало пло-
тию; Рим.(1:3,4): Тот, Кто происходит от семени Давидова по 
плоти, есть Сын Божий, наш Господь, и т.д. Эти личностные ут-
верждения могут быть объяснены только на том основании, что 
Божественная и человеческая природы столь близко и перма-
нентно объединены в Личности [Ипостаси] Христа, что Он яв-
ляется одновременно истинным Богом и истинным Человеком.

Личностное, или ипостасное, единение двух природ во Хри-
сте совершенно уникально. То есть нигде нет более такого 
единения Бога и Человека, которое существует во Христе. Это 
можно как-то стараться проиллюстрировать (допустим, приве-
сти для иллюстрации пример единения тела и души в человеке, 
или пример единения огня и металла в металлическом предме-
те, раскаленном докрасна), но эти примеры лишь отдаленно на-
поминают личностное единение, не имея с ним ничего общего 

410  Лат.,греч.: “состояние единения, единство Ипостаси”. — Теол. ред.
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[по существу]. Таким образом, хотя мы и можем сказать, что во 
Христе Бог является Человеком, а Человек — Богом, мы все же 
не можем сказать, что в человеке душа является телом, или что 
в раскаленном металле огонь есть металл.

По этой причине личностные утверждения называ-
ют уникальными, или исключительными, утверждениями 
(propositiones inusitate), или еще — утверждениями, у которых 
не существует аналогов. И все же, хотя личностные утвержде-
ния inusitate (уникальны), они вещественны [истинны, реальны] 
и не являются лишь словесными (verbales); они являются сущи-
ми (propriae), а не метафорическими, образными или фигураль-
ными (impropriae et tropicae). То есть во Христе две природы 
воистину соединены именно так, как говорится в личностном 
утверждении, и Христос является Богочеловеком (nrp) 
в самом полном смысле этого слова (persona sn, persona 
composita)411.

Опираясь на Писание, христианская Церковь учит о личност-
ном единении двух природ во Христе, но при этом она катего-
рически отвергает: а) заблуждение Евтихия (монофизитство), 
который учил, что это единение было достигнуто путем смеше-
ния двух природ, или путем превращения [преобразования] од-
ной природы в другую (unio per mixtionem et conversionem), так 
что в результате сего смешения, или превращения, появилось 
нечто третье (tertium quiddam); б) заблуждение Нестория, кото-
рый, хотя и говорил о связи (snf) двух природ, тем не ме-
нее рассматривал их как нечто раздельное (“Формула согласия”: 
“Как две доски, склеенные вместе”), отрицая тем самым лич-
ностное единение, и в частности — общение природ и сообще-
ние свойств (Мария не является k).

Противостоя двум этим заблуждениям, Халкидонский Собор 
(451) провозгласил: “Мы исповедуем одного и того же Иису-
са Христа, Сына и Господа единородного, в двух природах (jn 
d fssn), неслиянно (jsc), неизменно (jrp) 
[вопреки Евтихию], неразделенных (jdr), неразлучи-
мых (jcrs) [вопреки Несторию]”. Заблуждение Нестория 
впоследствии отстаивал Цвингли (js)413, который учил: 
“Везде, где Писание говорит о том, что Христос пострадал, мы 
должны читать: ‘Только Его человеческая природа пострада-
ла’”.

411 Лат.,греч.: “сложенная Личность”. — Теол. ред.
412 Греч.: “Богородица”. — Теол. ред.
413 Греч.: “подмена”. Цвингли пользовался этим термином для обозначения своего 

утверждения о том, что везде, где Писания относят Божественные свойства к человечности 
Xриста, это является всего лишь “подменой”, и эти качества следует относить исключительно 
к Eго Божественности, и наоборот. — Теол. ред.
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В противовес заблуждениям Евтихия и Цвингли (Нестория), 
наши догматики утверждают: “Две природы во Христе соеди-
нены: а) не преобразуясь (Божественная природа не была пре-
образована в плоть, вопреки утверждению Евтихия); б) несме-
шанно (две природы не были смешаны и превращены в нечто 
третье, вопреки утверждению Евтихия); в) нераздельно (вопре-
ки утверждению Нестория) — то есть две природы во Христе 
никогда не разделены ни во времени, ни в пространстве. Этот 
союз никогда не исчезал (время), равно как Логос после вопло-
щения никогда и нигде не присутствовал вне плоти (место). По-
сле воплощения Сын Божий всегда и везде является Filius Dei 
incarnatus414. Neque caro extra n, neque  extra carnem415 
(Иоан.1:14; Кол.2:9; Рим.5:10 и т.д.).

В противовес всем заблуждающимся богословам — как древ-
ним, так и современным — Христианская Церковь исповедует, 
что личностное единение является:

а. Не unio nominalis, то есть не номинальным [формальным 
единением только в названии или имени] единением — так, будто 
Сын Человеческий только называется Богом (Deus nuncupativus). 
Христос является истинным Богом (Иоан.10:30) — так, что 
истинное единение является реальным (unio realis). Хотя все 
сторонники унитарианства называют Христа Богом (Ричль: 
“Мы почитаем Христа Богом, но приписывание Божественно-
сти Христу не является истинным cуждением [Seinsurteil], но 
это суждение о [Его] ценности [для нас]416 [Werturteil]”; Гарнак: 
“Христос может быть назван Сыном Божиим потому, что Он 
провозгласил людям отцовство Божие”), они решительно отри-
цают, что Он является Богом [в действительности] de facto.

б. Не unio naturalis, то есть не естественным (врожденным, 
присущим) единением, подобным единению души и тела, кото-
рые были сотворены друг для друга. Личностное единение не 
является таким естественным единением, поскольку оно тесно 
и неразделимо соединяет Творца и творение, Бога и Человека в 
единую ичность [Ипостась] (Ens increatum et creatum)417.

Это единение, таким образом, непостижимо человеческим 
разумом (1Тим.3:16). Для того чтобы сделать его хоть сколько-
то понятным человеческому уму, богословы-схоласты говорят, 
что Сын Божий был соединен с человеческой природой через 
душу (mediante anima)418, поскольку лишь только таким образом 
два нематериальных явления (и Бог, и душа являются духами) 
могут быть соединены. Душа, однако, является таким же тво-

414 Лат.: “воплощенный Cын Божий”. — Теол. ред.
415 Лат.: “Hи плоть вне Логоса, ни Логос вне плоти”. — Теол. ред.
416  “Оценивающее суждение”. 
417 Лат.: “Один [одновременно и] Рожденный и Hерожденный”. — Теол. ред
418 Лат.: “душа, являющаяся посредником”. — Теол. ред.
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рением, как и тело, следовательно, такой подход не дает отве-
та на вопрос о том, как Бог мог быть объединен с творением в 
единую Личность. Но такая позиция, помимо прочего, является 
и небиблейскою. Ибо, несмотря на то что Христос, умирая на 
кресте, “испустил дух” (Мат.27:50; Марк.15:37; Иоан.19:30), и, 
следовательно, естественное единение (unio naturalis) души и 
тела прекратило свое существование, личностное единение при 
этом не исчезло [Рим.(5:10): Смерть Христова была смертью 
Сына Божия]. По этой причине личностное единение не может 
быть единением естественным, или единением mediante anima.

в. Оно не является unio accidentalis, случайным [второсте-
пенным, несущественным] единением, которое происходит, 
например, когда склеивают вместе две доски, или когда чело-
веческое тело облачается в одежду. Случайное [несуществен-
ное] единение не соединяет два в одно, как это происходит 
при объединении двух природ в единую Ипостась. Когда два 
предмета соединяются случайным или несущественным обра-
зом, один из них может быть поврежден, а другой — нет (на-
пример, одежда может быть порвана при одевании, а тело при 
этом остается неповрежденным), в то время как человеческая 
природа во Христе была так соединена с Божественною, что, 
когда человеческая природа пострадала, пролила кровь и умер-
ла, пострадал, пролил Кровь и умер Сын Божий (1Иоан.1:1,7; 
1Кор.2:8; Деян.20:28).

г. Это не является unio sustentativa, или поддерживающим 
единением [осуществляемым] исключительно посредством Бо-
жественного присутствия (nuda prs, sive prss), — 
за счет того, что Бог присутствует во всех тварях и поддерживает 
их (Кол.1:17; Деян.17:28). Божественная природа действитель-
но поддерживала природу человеческую в великих страданиях 
Христовых (Мат.26:42), но все же сущность личностного еди-
нения состоит не в этом деянии поддержания, но скорее — в 
исключительно близком соединении двух природ в Ипостаси 
Христа. Творения никогда не были поглощаемы Божеством, не-
смотря на поддерживающее присутствие Божие; но через лич-
ностное единение человеческая природа Христа была принята 
в Личность [в Ипостась] Сына Божия.

д. Это не является unio habitualis (relativa, sckh), относи-
тельным единением, которое действительно производит некие 
отношения между двумя предметами, но при этом все же по су-
ществу оставляет их разделенными. Так, например, два друга 
соединены вместе союзом взаимной любви, но все же они оста-
ются двумя разными личностями, отделенными друг от друга 
даже пространственно. Но личностное единение двух природ 
во Христе не было относительным (Федор Мопсуестийский, 
ум. в 486), поскольку вся полнота Божества обитает во Христе 
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телесно (Кол.2:9). Две природы во Христе неразделимо соеди-
нены, и их близкое (внутреннее) неизменное единение форми-
рует единого, невидимого Христа. Единение, сформированное 
в результате дружбы, может исчезнуть, личностное же [ипо-
стасное] единение не исчезает никогда.

е. Это не является unio essentialis sive commixtiva, то есть су-
щественным или смешанным единением, посредством которого 
личностное единение двух природ перерастает в единую приро-
ду или сущность (евтихианство).

Поскольку против лютеран также выдвигали обвинение в 
том, что они, дескать, смешивают две природы между собою 
(conversio aut confusio aut exaequatio)419, “Формула согласия” 
(VIII, 62 и далее) ясно и определенно отвергает это оши-
бочное обвинение такими словами: “Ибо ни в коем случае 
не должно поддерживаться [создаваться] или допускаться 
обращение, смешение или выравнивание природ Христа, или 
их существенных свойств.

Соответственно, мы никогда не понимали такие слова, как 
‘realis communicatio’, ‘переданные realiter’ — то есть об име-
ющем место на деле и воистину, придании или сообщении или 
передаче [‘переливании’] по сути (physica communicatio vel 
essentialis transfusio), как о существенном, естественном сооб-
щении или излиянии, посредством которого природы были бы 
смешаны по своей сути и по своим существенным свойствам... 
Однако мы противопоставляли их только в отношении verbalis 
communicatio (словесной передачи)...”

ж. Это не является unio per adoptionem, то есть единением 
посредством адопции (адопционизм; Феликс из Ургелы, Eли-
панд из Толедо в VIII веке; осужденные различными синодами 
в 792—799 гг., в основном по требованию Aлкуина, ум. в 804 г.), 
посредством которого Христос по Своей человеческой приро-
де, как это утверждают, является “приемным Сыном Божиим” 
(Filius Dei adoptivus). Адопционизм является разновидностью 
несторианства и предполагает существование во Христе двух 
личностей [ипостасей] — одной Божественной, а другой — че-
ловеческой, и эта последняя якобы усыновлена Богом. Вопре-
ки сему заблуждению, наши лютеранские догматики учат, что 
Христос по Своей человеческой природе является “рожденным 
Сыном Божиим”, или Сыном Божиим от самого Своего рожде-
ния (Filius Dei natus vel ab ipsa nativitate). Воплощение состояло 
не в том, что Бог воспринял человеческую личность, но в том, 
что в Личность Слова-Логоса была принята человеческая при-
рода.

Евтихианство и несторианство (цвинглианство) пытаются 
сделать тайну воплощения понятной человеческому разуму, 

419 Лат.: “превращение, или смешение, или выравнивание”. — Теол. ред.
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смешивая или разделяя две природы. Но оба заблуждения, в 
равной мере упраздняющие личностное единение, в конеч-
ном счете отрицают заместительное искупление Христово 
(satisfactio vicaria), поскольку искупление падшего и грешно-
го человечества может быть совершено только Богочеловеком. 
Как евтихианство, так и несторианство ведут к унитарианству 
(модернизму), или к заблуждению, суть которого состоит в том, 
что Христос, дескать, был лишь человеком.

То же самое можно сказать и о таком заблуждении, как ке-
нотицизм, или учение о том, что Сын Божий при воплощении 
“уничижил Себя” (jknsn, Фил.2:7) и лишился таких Своих 
Божественных свойств, как всемогущество, вездесущность и 
всеведение (Томазиус, Делич, Kаниш, Лутхард и т.д.), или Сво-
его Божественного сознания и Своей Божественности личности 
(Гесс, Xофман, Франк). Таким “самоограничением” действи-
тельно можно объяснить тайну воплощения Сына Божия, но 
это происходит лишь только за счет ужасного и непроститель-
ного отрицания истинной Божественности Христа. Ибо если 
Бог сложил с Себя Свои Божественные свойства, то Он сложил 
с Себя и Свою Божественную сущность, а значит стал сущест-
вом, подверженным изменениям, тем, кто не может быть истин-
ным Богом.

Подобно тому как мы отвергаем кенотицизм, мы должны 
отвергнуть и заблуждение автоипостатизма [autohypostasism] 
(j>ps), согласно которому Сын Человеческий являл-
ся отдельной личностью [ипостасью] (jdss), которая 
либо полностью срослась с Божественной Ипостасью Сло-
ва (Дорнер [Dorner]), либо осталась совершенно сама по себе 
(Зеберг, Kирн [Seeberg, Kirn] и др.). Если бы это было так, то 
Христос был бы просто человеком, в котором Бог действовал 
сверхъестественным образом. Принятие учения об автоипоста-
тизме является отказом от учения о двух природах Христа, что, 
в свою очередь, может привести лишь к крайнему модернизму, 
который полностью и совершенно отрицает Божественность 
Христа. 

Тайну воплощения невозможно объяснить разумом. Либо 
человек должен уверовать в нее in toto420, либо он отвергает ее 
in toto. Здесь, как это уже было при рассмотрении тайн Божест-
венного откровения, богослов стоит на распутье, и он должен 
выбрать либо путь христианской веры, либо путь языческого 
неверия.

5. Общение природ (De Communione Naturarum)
Назрела необходимость отдельного обсуждения проблемы 

общения природ (communio naturarum), потому что как рефор-
420 Лат.: “во всей полноте”. — Теол. ред.
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маты, так и паписты действительно допускают единение чело-
веческой природы Христа с Ипостасью (pss) Слова, но 
отрицают при этом истинное и непосредственное общение при-
род друг с другом. Допуская unio personalis421, они отвергают 
при этом communio naturarum422. Их противостояние последне-
му учению, весьма ясно преподаваемому Писанием, основано 
на рационалистической аксиоме: “Конечное не может вместить 
бесконечного”: Finitum non est capax infiniti. Реформатский бо-
гослов Данеус (Danaeus) пишет: “Абсолютно ничего из того, 
что присуще или свойственно Божеству, никаким образом не 
может быть сообщено [передано] твари [сотворенной сущно-
сти], каковою является человеческая природа, которую Христос 
принял на Себя” (Pieper, Christl. Dogmatik, II, 135ff). Кальви-
нистские богословы столь настойчиво отстаивают этот прин-
цип, что даже обвиняют лютеран, которые на основании Писа-
ния отстаивают communio naturarum, в евтихианстве, то есть в 
смешении двух природ.

Однако, отрицая communio naturarum, реформаты и папи-
сты противоречат своему собственному учению о личностном 
единении и даже отвергают его. Если конечное не может вме-
стить бесконечного, то действительно единение человеческой 
природы с Ипостасью Логоса, то есть личностное единение, не-
возможно, поскольку Ипостась Сына Божия столь же бесконеч-
на, как бесконечна Его Божественная природа. Короче говоря, 
тогда не может быть личностного единения. А в таком случае и 
воплощение Сына Божия вообще должно быть отвергнуто, как 
нечто невозможное, поскольку данное явление представляет 
собой, по существу, единение Бога с человеком. Таким обра-
зом, если бы паписты и реформаты были последовательны, то 
они должны были бы отвергнуть всю Божественную тайну, что 
“Бог явился во плоти” (1Тим.3:16). Учение об общении природ 
непосредственно вытекает из учения о личностном единении, 
так что они либо вместе признаются, либо вместе отвергаются.

Но это реформатское и папистское заблуждение также направ-
лено против Святого Писания. Общение двух природ во Христе 
доказывается: а) общими фрагментами, такими как Иоан.(1:14), 
Евр.(2:14,15) и др., — которые ясно показывают, что Сын Бо-
жий так соединил Себя с плотью (sr), что Его Божественная 
природа имеет истинное общение с природою человеческою; 
б) специальными фрагментами, такими как (Кол.2:3,9): “В Нем 
обитает вся полнота Божества телесно” (smk). Из этих 
фрагментов мы, в частности, узнаем:

а) Что Божественная природа вошла в истинное и реальное 
единение с человеческою природою, поскольку полнота Боже-

421 Лат.: “единство Личности”. — Теол. ред.
422 Лат.: “общение природ”. — Теол. ред.
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ства обитает во Христе телесно. На основании этого и других 
подобных фрагментов Голлац пишет: “Общение природ в лич-
ности Христа является взаимным участием Божественной и че-
ловеческой природ Христа, через которое Божественная приро-
да Логоса, обретя участие в человеческой природе, проникает, 
производит, заселяет и присваивает ее себе; человеческая же 
природа, став причастной природе Божественной, проникается, 
совершенствуется и заселяется ею” (Doctr. Theol. p.316 ff).

б) Что во Христе существует не только “соприкосновение” 
[близость, snf] двух природ, но и глубочайшее и чрезвы-
чайно тесное их взаимопроникновение (prcrhs), посколь-
ку Божественная природа проникает в человеческую приро-
ду [“пропитывает” человеческую природу] подобно тому, как 
душа соединяется с телом.

в) Что, несмотря на это чрезвычайно близкое взаимопроник-
новение, не происходит смешения или изменения двух природ, 
ибо полнота Божества обитает в человеческой природе. Как 
Ипостаси Троицы проникают друг в друга без смешения, или 
как душа обитает в теле без смешения, так и Логос проникает в 
плоть таким образом, что ни одна из природ не сливается и не 
смешивается с другою (unio jsc mk rp).

г) Что Божественная природа не должна пониматься как не-
что простирающееся за пределы человеческой природы, по-
скольку полнота Божества обитает телесно [в теле]. Говоря дру-
гими словами, как душа находится в живом теле, но никогда не 
за его пределами, так и  находится во плоти и никогда не 
может быть за ее пределами или вне ее (Neque caro extra n, 
neque  extra carnem)424.

д) То, что общение двух природ во Христе неразделимо 
(jcrs), поскольку они объединены навеки [постоянно] 
(jds), или так, что они всегда обоюдно присутствуют 
одна в другой. Таким образом, учение об общении природ в том 
виде, как его преподают лютеранские богословы, воистину яв-
ляется библейским.

Квенштедт представляет это учение следующим образом: 
“Общение природ — это то близкое соучастие (knn) и со-
четание [соединение] Божественной природы Логоса и приня-
той [Им] на Себя человеческой природы, которым Логос, по-
средством близкого и глубочайшего взаимного проникновения 
(prcrhs), так ‘пропитывает’, населяет и присваивает Себе 
человеческую природу, личностно объединенную с Ним, что из 
них обеих, обоюдно сообщающихся, возникает нечто единое и 
неописуемое [таинственное], а именно — одна Ипостась [Лич-
ность]” (Doctr. Theol., p.310). Противостоя цвинглианскому уче-

423 Греч.: “неслиянно, несмешанно, не изменяясь”. — Теол. ред.
424 Лат.: “Hи плоть вне Логоса, ни Логос вне плоти”. — Теол. ред.
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нию (несторианство), Квенштедт пишет следующее: “[Мы осу-
ждаем] возражение кальвинистов, некоторые из коих учат, что 
только Личность [Ипостась] Логоса, но при этом не Его Боже-
ственная природа была объединена с природой человеческою... 
Таким образом, они изобретают двойное единение, опосредо-
ванное и непосредственное, говоря, что природы объединены, 
но не непосредственно, а через Логос” (Doctr. Theol., p.316).

Реформатские богословы обосновывают свое возражение 
против общения природ тем, что в таком случае человеческая 
природа Христа должна пониматься как “весьма обширная”, 
поскольку в противном случае она не могла бы присутство-
вать везде вместе с природою Божественною (местное про-
тяжение). Действительно, в этом случае ее нельзя было бы 
рассматривать как истинную человеческую природу вообще, 
поскольку ей приписываются свойства, которыми человеческая 
природа обладать не может. Отвечая на это, мы говорим, что 
человеческая природа Христа не была физически увеличена 
путем воплощения, но является вездесущей вместе с Божест-
венною природою (Мат.28:20) не путем пространственного 
[локального] протяжения, а посредством “непространственного 
[илокального] способа присутствия” (Иоан.20:19-26; Лук.24:31), 
которым она, помимо своего обычного “пространственного” 
способа присутствия (Иоан.4:3,4), обладает за счет личностно-
го единения.

Если реформатские богословы идут далее и спрашивают, 
как это возможно без уничтожения человеческой природы, мы 
отвечаем, что Святое Писание учит, что это факт (Иоан.1:14; 
Мат.28:18-20), хотя и великая тайна (1Тим.3:16), и что по сей 
причине этого не следует отвергать, но надлежит в это веро-
вать. Опять же, если они утверждают, что человеческая приро-
да Христова приняла сверхъестественные личные дары (dona 
finita extraordinaria), которые, однако, не являются истинными 
Божественными дарами (dona divina), то мы напоминаем им 
о тех библейских фрагментах, которые прямо приписывают 
Божественные дары человеческой природе (1Иоан.1:7; Мат.9:6; 
Иоан.5:27; Мат.28:18,20). Одновременно с совершением чело-
веческою природою actus naturales425 (принятия пищи и питья, 
страданий, смерти и т.д.), свойственных всем людям, она совер-
шает также и actus personales426 (прощение грехов, осуждение 
и т.д.), являющиеся прямым следствием ее близкого общения с 
природой Божественной.

Как личностное единение, так и общение природ подтвержда-
ется такими личными утверждениями, как “Бог есть Человек” 
и “Человек есть Бог”. Ибо эти утверждения свидетельствуют 

425 Лат.: “естественных действий”. — Теол. ред.
426 Лат.: “личные деяния”. — Теол. ред.
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об истинном общении природ во Христе. На возражение сто-
ронников цвинглианства (несториан) о том, что личностные ут-
верждения, касающиеся общения природ (quoad communionem 
naturarum), номинальны [только на словах, фигуральны] 
(propositiones verbales, propositiones tropicae), мы отвечаем, что 
в таком случае также и воплощение, личностное единение, и 
вообще все библейское учение о Личности Христа должно счи-
таться номинальным, или фигуральным [образным]. Ибо утвер-
ждение, истинное об одной части тайны, истинно обо всей тай-
не. В самом деле, если мы должны считать номинальным или 
фигуральным все, чему слепой человеческий разум противопо-
ставляет себя, то, в конечном счете, должны быть отвергнуты 
все артикулы веры.

Противостоя евтихианству и несторианству, “Формула 
согласия” (VIII; 13 и далее) провозглашает: “Однако этот лич-
ностный союз не должен пониматься, как некоторые неверно 
истолковывают его: будто две природы, Божественная и челове-
ческая, были объединены одна с другой — как две доски, скле-
енные вместе, — так, что realiter, то есть на деле и воистину, 
они не имеют никакой общности одна с другой. Ибо в этом за-
ключались заблуждения и ересь Нестория и Павла Самосатско-
го… Но в таком случае все же представляется [осуществляется] 
не confusio или exaequatio naturarum, то есть перемешивание 
или уравнивание природ — как в случае, когда приготавливает-
ся напиток путем смешивания меда с водой, который не являет-
ся более ни чистым медом, ни чистой водой, но смесью” (вопре-
ки утверждению сторонников евтихианства), но “личностное 
единение и общение [можно объяснить] на примере animae et 
corporis и ferricandentis — то есть [единения] души и тела и 
раскаленного металла. Ибо тело и душа, подобно пламени и ме-
таллу, имеют общение друг с другом не per phrasin, или modum 
loquendi, или verbaliter (образно выражаясь или только на сло-
вах), то есть так, что это лишь образное выражение и пустые 
слова, — но vere и realiter, то есть на деле и воистину”.

Противостоя заблуждениям кальвинистов (несторианцев), 
папистов и евтихианцев, наши догматики описали взаимопро-
никновение двух природ (prcrhs) следующим образом: 
а) intima etperfectissima, близкое и наиболее совершенное; б) 
mutua, Божественная природа проникает в человеческую, и вос-
принятая плоть полностью проникается Божественною приро-
дою; в) inseparabilis [нераздельно] (jcrs); г) без слияния, 
смешения или изменения (jscmkrp), но 
все же так, что две природы Христа объединены постоянно 
[всегда] (jds, sive sibi, mutuo praesentes) и никогда не 
пребывают одна вне другой (nuspiam ultra, nuspiam extra).
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6. Общение свойств (De Communicatione Idiomatum)
Поскольку личностное единение не может быть совершен-

ным и всепроникающим без общения [“взаимного участия”] 
свойств, то общение свойств (communicatio idiomatum) двух 
природ во Христе является неизбежным результатом личност-
ного единения. Когда Сын Божий воспринял в Себя [в Свою 
Ипостась] истинную человеческую природу, Он воспринял в 
Себя также и свойства человеческой природы (такие свойства, 
как: быть тварью, быть рожденным, способность к страданию, 
способность умирать, возрастать и увядать, передвигаться [в 
пространстве] и т.д.). Все, кто отрицают общение свойств, вы-
нуждены отрицать также и личностное единение, или высшую 
истину о том, что Слово стало Плотью.

Голлац описывает общение свойств (communicatio idiomatum) 
так: “Общение свойств является истинным и настоящим соу-
частием свойств Божественной и человеческой природ друг в 
друге, происходящим от [их] личностного единения во Христе, 
Богочеловеке, Который назван [определен] по каждой из этих 
природ, или по им обеим” (Doctr. Theol., p.321).

Термином свойства (jdm, propria), который использу-
ется здесь в более широком смысле, мы называем не только ес-
тественные свойства сами по себе, но также и то, что они совер-
шают и испытывают (jnrhmkjpsm actiones 
et passiones), то, чем сами свойства (создавать — быть создан-
ным; давать жизнь — утрачивать жизнь) вызваны.

При том, что idiomata двух природ приписываются конкрет-
ности двух природ (Христос—Богочеловек) или конкретности 
одной (любой) из двух природ (Бог—Сын Человеческий), от-
сюда вовсе не следует, что свойства одной природы становятся 
свойствами другой природы (Бог не становится смертным; че-
ловек не становится вечным). Ибо посредством этого личност-
ного единения две природы не меняются по своей сути, но ка-
ждая из них сохраняет свои основные [существенные] idiomata 
(Doctr. Theol., p.313). Таким образом, idiomata одной или другой 
природы могут быть приписаны только личности без дальней-
ших различий. Эта истина будет более подробно рассмотрена 
ниже.

Когда мы говорим о “конкретности Божественной приро-
ды”, мы подразумеваем [используем] такие термины, как Бог, 
Сын Божий, Логос и т.д. Когда же мы говорим о “конкретно-
сти человеческой природы”, мы обращаемся к таким терминам, 
как Человек, Сын Человеческий, Сын Марии и т.д. Когда мы 
говорим о “конкретности [всей] Личности”, или об обеих при-
родах, мы имеем в виду такие термины, как Христос, Мессия, 
Эммануил и т.д., которые по существу означают Личность, со-
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стоящую из обеих природ.
Хотя все истины, которые будут рассматриваться в разделе 

“Общение свойств”, уже рассматривались при изучении лич-
ностного единения, тем не менее мы обращаемся к библейским 
учениям, относящимся к данной теме, в трех разделах, чтобы 
лучше понять учение об общении свойств и чтобы антите-
зы заблуждающихся богословов могли быть отвергнуты бо-
лее умело и обоснованно. Соответственно, мы говорим о трех 
разновидностях [классах] общения свойств.

Первая разновидность (genus idiomaticum427)
Первую разновидность общения свойств Голлац описыва-

ет следующим образом: “Первая разновидность communicatio 
idiomaticum состоит в том, что такие свойства, которые спе-
цифическим образом принадлежат Божественной, или челове-
ческой природе, воистину и фактически приписываются всей 
Личности [Ипостаси] Христа, будучи установлены [опреде-
лены] для одной из природ или для них обеих” (Doctr. Theol., 
p.314). В 1Кор.2:8 мы читаем: “Если бы познали, то не распяли 
бы Господа славы”428. Деян.(3:15): “Начальника жизни [вы] 
убили”. Евр.(13:8): “Иисус Христос вчера и сегодня и во веки 
Тот же”. Иоан.(8:58): “Прежде нежели был Авраам, Я есмь” и 
т.д. Во всех этих и тому подобных фрагментах специфические 
черты одной или другой природы Христа приписываются всей 
Личности. 

Важность [изучения] первой разновидности общения 
свойств вытекает из того факта, что заблуждающиеся богосло-
вы всех времен ошибочно истолковывали библейские фраг-
менты, которые приписывают человеческие или Божественные 
специфические свойства всей Личности [Ипостаси] Христа. 
Так, некоторые отрицали, что о Сыне Божием можно говорить, 
законно используя такие человеческие idiomata, как: “рождать-
ся”, “страдать”, “умирать”. Несторий возражал против учения 
Христианской Церкви, согласно которому Мария была названа 
k, или “Матерью Божией”. Цвингли ссылался на образ-
ность выражений (js, чтобы “отгородить” Сына Божия 
от страданий и смерти Христа. Согласно Цвингли, слова “Хри-
стос пострадал” означают: “Человеческая природа пострада-
ла”, слова “Плоть Моя истинно есть пища”429 означают: “Моя 
Божественная природа истинно есть пища”. Короче говоря, как 
Несторий, так и Цвингли отрицали, что “Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого греха” (1Иоан.1:7), или, дру-

427 Лат.: “разновидность [общения] свойств”. — Теол. ред.
428  При досл. переводе цитаты, используемой в тексте: “Они распяли Господа Сла-

вы”. — Перев.
429  Иоан.(6:51). — Перев.
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гими словами, [они отрицали] что страдания и смерть Христа 
были страданиями и смертью Бога.

Тем не менее Писание говорит именно об этом. Сын Божий 
был “рожден от жены” (Гал.4:4), пострадал и умер (1Кор.2:8). 
И именно тот факт, что Бог пострадал и умер за нас, придает 
Крови Христовой силу очищать от греха (1Иоан.1:7). Святое 
Писание, таким образом, приписывает всей Личности Христа 
две группы свойств— свойства Божественные и свойства чело-
веческие,— хотя в таких случаях оно и определяет природу, по 
которой рассматриваемое свойство приписывается всей Лично-
сти. Рим.(1:3): “О Сыне Своем, Который родился от семени Да-
видова по плоти”. Иногда свойства относятся к Божественной 
природе [конкретности] (Сын Божий, Господь Славы, Князь 
Жизни), иногда — человеческой природе [конкретности] (Сын 
Давидов, Сын Человеческий), и иногда — обеим природам 
(Христос, Эммануил, Господь наш Иисус Христос), но всегда 
считается, что свойства относятся ко всему Христу.

Таким образом, Библия приписывает Христу вечность 
(Иоан.8:58) и время (Лук.3:23); извечное происхождение от Отца 
(Иоан.1:14,18; Рим.8:32) и рождение от Марии в конкретное 
время (Гал.4:4; Лук.1:35; 2:7); всеведение (Иоан.21:17; 2:24,25) 
и ограниченное знание (Лук.2:52; Марк.13:32); всемогущест-
во (Мат.28:18; Марк.4:39) и ограниченную силу (Иоан.18:12); 
жизнь существенную и абсолютную (1Иоан.1:2; Иоан.10:18; 
5:26); смерть и воскресение (Мат.16:21; 1Кор.2:8; Деян.3:15). 
Обе разновидности свойств— как свойства Божественные, так 
и свойства человеческие — принадлежат Христу в равной мере 
и воистину, потому что обе природы — и Божественная, и чело-
веческая — воистину принадлежат Ему. Однако Божественные 
свойства принадлежат Христу по Его Божественной природе, 
в то время как человеческие свойства принадлежат Ему по Его 
человеческой природе, о чем явственно свидетельствует Писа-
ние диакритическими частицами (particulae diacriticae), как, 
например, в Рим.(1:3; 9:5).

Описывая искупительные деяния Христовы, более предпоч-
тительно использовать конкретные выражения: “Сын Божий 
пострадал и умер” вместо абстрактных: “Божественность по-
страдала и умерла”, потому что последние могут быть воспри-
няты так, как это понимают сторонники теопассианизма (что 
Божественности свойственно страдать). И все же, если пони-
мать их правильно, употребление этих терминов вполне оправ-
дано. Лютер и догматики XVI века использовали их часто в 
смысле “Божественности во плоти” (сравн. Кол.(2:9): “полнота 
Божества”); добавим только, что наши догматики никогда не 
утверждали, что Бог по Своей сути может страдать и умирать. 
Чему они учат, так это тому, что Христос, воплотившийся Сын 
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Божий, Который является истинным Богом и истинным Челове-
ком, пострадал и умер по Своей человеческой природе. 

Вторая разновидность (genus maiestaticum)430

Вторая разновидность общения свойств — это то, посред-
ством чего Сын Божий, благодаря личностному единению, во-
истину и реально свойства Своей собственной Божественной 
природы передает принятой Им на себя человеческой природе в 
общее владение, использование и предназначение (Голлац). По-
добно genus idiomaticum, genus maiestaticum также неизбежно 
вытекает из личностного единения. Ибо, поскольку человече-
ская природа была принята в Личность Логоса, она причаст-
на всей славы и всего величия Божественной природы и, та-
ким образом, ее Божественных свойств (Иоан.1:14; 5:27; 6:51). 
Если воплощение вообще реально, то и передача Божественных 
свойств человеческой природе также должна быть реальной, так 
как посредством личностного единения не только Личность, но 
и Божественная природа, которая не может быть отделена от 
Личности, вошла в общение с человеческой природой.

И все же эту важнейшую истину, о которой столь ясно сви-
детельствует Писание, категорически отвергали. В частности, 
утверждалось, что человеческая природа не может принять Бо-
жественного всемогущества, Божественного всеведения и Бо-
жественной вездесущности, поскольку конечное якобы не мо-
жет иметь этих бесконечных свойств (реформаты и паписты). 
Фактически, как утверждают заблуждающиеся [богословы], 
человеческая природа была бы просто разрушена, если бы Бо-
жественные idiomata431 были навязаны ей. Следовательно, по-
средством личностного единения человеческая природа Христа 
приняла не всемогущество, но лишь огромную силу, не всеве-
дение, но лишь очень большое знание, не вездесущность, но 
лишь “возвышенное локальное присутствие” одесную Бога. 
Короче говоря, согласно реформатскому учению, человече-
ская природа Христа приняла не Божественные дары, а лишь 
сверхъестественные конечные дары, на которые человеческая 
природа, в общем говоря, способна. Но это отрицание передачи 
Божественных свойств человеческой природе является отрица-
нием также и личностного единения. Ибо если бы человеческая 
природа Христа не могла принимать участия в Божественных 
свойствах [не могла бы иметь и использовать Божественные 
свойства], то она бы не могла быть принята в Ипостась Логоса, 
так что никакого воплощения не могло бы произойти. Таким 
образом, отрицая общение [передачу] свойств, реформаты и 

430 Лат.: “Bеличественная разновидность”, т.е. общение свойств в отношении величия 
Xристова. — Теол. ред.

431 Лат.: “свойства”. — Теол. ред.
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паписты практически отвергают учение о воплощении (о лич-
ностном единении), хотя теоретически [на словах] они его под-
держивают. 

Вопреки реформатскому и папистскому заблуждению, Пи-
сание утверждает, что Христос по Своей человеческой приро-
де в определенное время принял Божественное всемогущест-
во (Мат.28:18: “Дана Мне всякая власть на небе и на земле”; 
Иоан.5:27: “Дал Ему власть производить и суд”; 6:51 — о силе 
животворить; сравн. также с Мат.16:27 и Деян.17:31), Божествен-
ное всеведение (Кол.1:19; 2:3,9), Божественную вездесущность 
(Мат.18:20; 28:20; Иоан.3:13; Ефес.1:23; 4:10), Божественное ве-
личие (Мат.11:27; Лук.1:33; Иоан.6:62; Филип.2:6; Евр.2:7), Бо-
жественную славу (Мат.26:64; Марк.14:62; Рим.8:34; Ефес.1:20; 
4:10; Евр.8:1). Кроме этих фрагментов, о genus maiestaticum 
явственно учит стих Иоан.1:14, точно и определенно утвер-
ждающий, что слава, которая была дана человеческой природе 
[Христа], была видна даже тогда, когда Христос пребывал в со-
стоянии уничижения, а также стих Кол.2:9, говорящий, что во 
Христе вся полнота Божества обитала телесно, так, что в самом 
деле вся Божественная суть была передана Телу Христову, или 
Его человеческой природе.

Таким образом, согласуясь с Писанием, мы утверждаем, что 
человеческая природа Христа посредством личностного единения 
стала обладать всеми Божественными свойствами Логоса — не 
по существу (formaliter), но посредством общения [передачи] 
(per communicationem), — и именно это является тем, что мы 
собираемся представить как вторую разновидность общения 
[передачи] свойств.

Для дальнейшего объяснения genus maiestaticum мы добав-
ляем к сказанному следующее: 

а. Мы должны различать такие понятия, как обладание 
(khs Божественными свойствами и употребление [исполь-
зование] (crhs) Божественных свойств, переданных челове-
ческой природе [Христа]. Если рассматривать обладание, то 
Божественные свойства были переданы человеческой природе 
одновременно [в одно и то же время], а именно в тот самый мо-
мент, когда произошло зачатие, так что даже Младенец Иисус 
обладал всем Божественным величием и всей Божественной 
славой (Иоан.1:14; Лук.1:35). И все же Христос воздерживал-
ся от использования переданного Ему величия в полной мере, 
когда Он пребывал в состоянии уничижения, хотя сияние Бо-
жественного всемогущества, всеведения и т.д. нередко прояв-
лялось в Нем (Иоан.12:28; Мат.3:17; Иоан.14:11; 11:43 и далее; 
Мат.17:2 и далее). Полное и постоянное проявление переданно-
го [Христу] величия началось лишь после Его прославления и 
вознесения одесную Бога (Ефес.1:23; 4:10; Филип.2:9 и далее).
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б. Ответное [обратное] действие, которое реально имеет ме-
сто в первой разновидности, не происходит в genus maiestaticum. 
Ибо там не может быть уничижения, опустошения или умале-
ния Божественной природы (pns kjns js), 
аналогичного возвышению (bs prys природы 
человеческой. Божественная природа неизменна и потому она 
не подвержена совершенствованию или умалению, равно как 
возвышению или уничижению. Развитие [совершенствование], 
таким образом, относится к той природе, которая принята, а не 
к той, которая принимает (Квенштедт).

Таким образом, наши лютеранские вероисповедания от-
вергают так называемую четвертую разновидность (genus 
pnkn)432, согласно которой Христос, по Своей Божест-
венной природе пребывая в состоянии уничижения, сложил с 
Себя и оставил “всякую власть на небе и на земле” (см. “Фор-
мула согласия”, Консп. изл.,VIII, 39). Наши вероисповедания 
справедливо подчеркивают, что этим “богохульным извраще-
нием” “подготавливается путь для давно проклятой арианской 
ереси — так, что в конце концов отрицается вечная Божествен-
ность Христа и, таким образом, Христос, а с Ним и наше спасе-
ние полностью теряются” (см. заблуждение кенотицизма).

в. Человеческая природа Христа, помимо ее существенных 
свойств, обладает также более превосходными конечными да-
рами, чем дары, которые имеют грешные смертные. Они долж-
ны быть приписаны ей благодаря ее совершенству и безгреш-
ности (Лук.2:47,52). Однако вдобавок к этим дарам “воистину 
Божественные, несотворенные, безграничные и неизмеримые 
дары”, или “все Божественные свойства” Божественной при-
роды, были переданы Христу, по Его человеческой природе, в 
результате личностного единения (Кол.2:3,9) — для полного и 
внешнего проявления в процессе Его возвеличивания и после 
того (Филип.2:9 и далее).

г. Поскольку Божественная природа передала человеческой 
природе свои собственные свойства, мы приписываем Божест-
венные [свойства] idiomata Христу как по Его Божественной, 
так и по Его человеческой природе. Но Божественной приро-
де мы приписываем их по существу, то есть мы считаем, что 
они свойственны ей изначально, в то время как человеческой 
природе мы приписываем их как нечто переданное [сообщен-
ное] (per communicationem). Так гласит и Писание: “Ибо в Нем 
[во Христе] обитает вся полнота Божества телесно” (Кол.2:9), 
и поэтому мы избегаем заблуждения, будто передача [свойств] 
произошла посредством “существенного или естественного 
придания [‘вливания’] свойств Божественной природы — при-

432  Лат.,греч.: “разновидность уничиженности”, т.е. общение свойств в отношении уни-
чиженности Xристовой. — Теол. ред.
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роде человеческой”. Это заблуждение наши вероисповедания 
осуждают, провозглашая: “...Ни в коем случае не должно под-
держиваться [создаваться] или допускаться обращение, смеше-
ние [слияние] или выравнивание природ Христа или их сущест-
венных свойств” (Формула согласия, Арт.VIII).

Из-за противоречий в этом вопросе необходимо рассмотреть 
более подробно отдельные Божественные свойства, которые, 
согласно Писанию, были переданы человеческой природе [Хри-
ста].

а. Всеведение. Согласно Иоан.(3:34), Дух был дан челове-
ческой природе Христа безмерно (jk jk mr). Посколь-
ку Святой Дух является Духом мудрости и ведения (Ис.11:2; 
1Кор.2:10,11), Христос по Своей человеческой природе при-
нял бесконечные Божественные мудрость и знание. Посему мы 
различаем во Христе двойственное знание, а именно — беско-
нечное Божественное знание, которое Божественная природа 
передала человеческой природе в результате личностного еди-
нения (actus personalis)433, и знание, которым человеческая при-
рода обладала естественно и по своей собственной сущности 
(actus naturalis)434. Первое является безграничным знанием, или 
[Божественным] всеведением (divina omniscientia), второе — 
конечным знанием, которое может возрастать (scientia naturalis, 
habitualis, experimentalis)435. Именно о последнем знании гово-
рит евангелист Лука: “Иисус же преуспевал в премудрости...” 
(Лук.2:52). О безграничном Божественном ведении, передан-
ном человеческой природе Христа, засвидетельствовано в Кол.
(2:3).

Фрагмент Марк.(13:32) не отрицает передачи безграничного 
Божественного ведения человеческой природе, но скорее опи-
сывает воплощенного Христа в Его состоянии уничижения, 
когда Он воздерживался от полного использования переданных 
Ему свойств. По Своей человеческой природе Христос исполь-
зовал переданные Ему Божественные дары только тогда, когда 
это было необходимо для Его искупительного деяния. Искупле-
ние грешного человека, однако, не требовало объявления дня и 
часа наступления Последнего Суда. Если реформаты возража-
ют, что невозможно представить себе переданное [сообщенное] 
Божественное знание отчасти бездействующим (actus primus)436 
и отчасти действенным (actus secundus)437, мы напоминаем им о 
том, что человеческий разум неспособен понять “великую бла-
гочестия тайну” (1Тим.3:16) ни полностью, ни частично. И тем 

433 Лат.: “личностные деяния”. — Теол. ред.
434 Лат.: “естественные деяния”. — Теол. ред.
435 Лат.: “естественные знания, экспериментальные [практические]”. — Теол. ред.
436 Лат.: “первичные деяния”. — Теол. ред.
437 Лат.: “вторичные деяния”. — Теол. ред.
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не менее отношение между действенным и недейственным зна-
нием Христовым может быть как-то проиллюстрировано на 
примере человеческой души, которая во время сна знает, но все 
же не знает. Как реформаты, так и паписты, отрицающие пе-
редачу Божественного ведения человеческой природе Христа, 
должны считаться заблуждающимися (agnoetae) в этом вопро-
се, поскольку они утверждают, что Сын Человеческий, даже бу-
дучи превознесен, многого не знает.

б. Всемогущество. То, что Христос, по Своей человеческой 
природе, принял Божественное всемогущество, является исти-
ною, о которой ясно учит Писание (Дан.7:13,14; Мат.28:18; 
Евр.2:8). Даже находясь в состоянии уничижения, Он был на-
делен всемогуществом (Мат.11:27; Иоан.13:3; 3:35; Ис.9:6 и да-
лее) так, что Он мог исцелять больных (Мат.4:23; Марк.1:34; 
Лук.4:40), изгонять демонов (Лук.4:41; 11:14), воскрешать 
умерших (Иоан.5:21; 12:1) и, короче говоря, совершать все чу-
деса, которые Божественный Мессия должен был совершать со-
гласно пророчеству (Ис.35:4-6; 61:1,2; Лук.4:17-21; Мат.11:4-6).

То, что Христос обладал Божественным всемогуществом 
также и по Своей человеческой природе, подтверждается осо-
бенно фрагментами, явственно провозглашающими, что это Бо-
жественное качество было дано Ему как Сыну Человеческому 
(Иоан.5:26,27; Мат.16:27; Лук.22:69; Дан.7:13,14; Кол.2:9). Сле-
довательно, Сын Человеческий совершал Свои чудеса не просто 
как “посредник”, действуя во имя Своего Отца (instrumentum 
rn)438, но Своею собственною силою (instrumentum 
snrn)439, что ясно и определенно подчеркнуто Писанием 
(Иоан.2:11; 6:51-58).

Что касается тех фрагментов, в которых утверждается, что 
Божественные свойства были даны Христу в определенное 
время (Иоан.5:26,27; 13:3; Мат.11:27; 28:18), по этому поводу 
существует канон древней Христианской Церкви: “Все, что 
Христос принял в определенное время, Он получил по Своей 
человеческой, а не по Божественной природе”. Говоря други-
ми словами, здесь указывается не на Его вечное происхожде-
ние, но на Его воплощение. “Все, что говорит Писание о том, 
что приняло Слово [в определенное время]... оно говорит о Его 
человеческой сущности, а не о Его Божественности” (Афана-
сий, Triglotta, с. 1177).

Кроме безграничного Божественного могущества, которое 
принял Христос по Своей человеческой природе, Он, пребывая 
в состоянии уничижения, обладал также конечною, или ограни-
ченною, властью поскольку, для того чтобы сделать Свое иску-
пительное деяние возможным, Он не всегда и не в полной мере 

438  Лат.,греч.: “бездейственный инструмент”. — Теол. ред.
439  Лат.,греч.: “содействующий инструмент”. — Теол. ред.
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использовал Свои Божественные привилегии, переданные Его 
человеческой природе (2Кор.8:9; Иоан.10:17,18; Филип.2:6-8). 
Только таким образом Он мог “преуспевать в премудрости” 
(Лук.2:52), пострадать и умереть (Филип.2:8), хотя даже в со-
стоянии уничижения Он не всегда скрывал Свое Божественное 
могущество (Иоан.11:40-44). Явное противодействие, которое 
реформатские богословы оказывают библейскому учению о со-
общенном Христу всемогуществе, явственно просматривается 
в утверждении Xоджа (Hodge): “Человеческая природа Христа 
не более всеведуща или всемогуща, чем всесилен любой другой 
совершитель какого-нибудь чуда” (Syst. Theol., II, 417).

в. Вездесущность. Как Святая Библия приписывает челове-
ческой природе Христа всеведение и всемогущество, так она 
приписывает ей и вездесущность (Мат.28:18-20; Ефес.1:20-23; 
4:10). О вездесущности человеческой природы Христа, одна-
ко, учат также и такие фрагменты, как Иоан.(1:14) и Кол.(2:9), 
ибо эти фрагменты утверждают, что везде, где после воплоще-
ния присутствует Слово-Логос, Оно присутствует как  
nsrk(Filius Dei incarnatus)440. (Neque  extra carnem, 
neque caro extra n)441

Наши догматики на основании Писания весьма настойчиво 
отвергают так называемый extra illud Calvinisticum, согласно 
которому Слово так объединилось с человеческою природою, 
что Оно действительно и всецело населяет [наполняет] ее, и в 
то же время, поскольку Слово-Логос необъятно и безгранично, 
Оно существует и действует полностью вне человеческой при-
роды. Extra Calvinisticum противоречит не только Писанию, но 
и самому себе.

Хотя реформаты считают все учение о передаче [общении] 
свойств нелепым и абсурдным, они особенно осуждают би-
блейскую истину о переданной Христу вездесущности, называя 
это чудовищным вымыслом (monstrosum figmentum), или “без-
божным чудовищем” (impium monstrum). (см. Пипер, Christliche 
Dogmatik, II, 183ff). Отрицая личностное присутствие чело-
веческой природы Христа, они провозглашают присутствие 
только ее силы [действенности], обвиняя своих лютеранских 
оппонентов в том, что те якобы преподают бессмысленную 
вездесущность, или локальное распространение человеческой 
природы, хотя лютеранские богословы всегда отвергали это как 
ребяческие вымыслы и фантазии. Ибо они истолковывают ве-
здесущность человеческой природы Христа не так, будто она 
простирается в пространстве, но так, что она сверхъестествен-
ным образом существует непривязанной к местности442 [к про-

440  Греч., лат.: “воплотившийся Логос (воплотившийся Cын Божий)”. — Теол. ред.
441  Лат.,греч.: “Hи Логос вне плоти, ни плоть вне Логоса”. — Теол. ред.
442  “Безместно”, “внепространственно”, “илокально”. — Перев.
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странству].
Все аргументы реформатов против вездесущности Христо-

вой, основанные на вознесении Христа на небеса, Его восседа-
нии одесную [Отца], Его втором пришествии и т.д., как будто 
все это предполагает лишь локальное присутствие, основыва-
ются на детских представлениях о Боге и небесных понятиях. 
Столь же безосновательным является их аргумент, что любое 
реальное тело, дескать, должно всегда занимать место в про-
странстве. Вселенная, несомненно, является сотворенным ма-
териальным телом, но она существует не в пространстве, а в 
Боге (Деян.17:28).

Как человеческая природа [Христа] приняла Божественные 
всеведение и всемогущество в самый первый момент личност-
ного единения, так она приняла и Божественную вездесущ-
ность. Это не значит, что человеческая природа в результате 
личностного единения утратила свои естественные свойства 
и Тело Христово перестало существовать в каком-то опреде-
ленном месте пространства. Ибо вездесущность человеческой 
природы [Христа] была не “физической, дифузивной 
[распространяющеюся], экспансивной [расширяющеюся], объем-
ной, локальной, телесной и делимой”, но она была Божественной 
и сверхъестественной. Наши догматики верно отличают простую 
вездесущность Христову (nuda adessentia, praesentia partialis, 
ajdiastasiv)443 от Его победной вездесущности (omnipraesentia 
totalis, omnipraesentia modificata)444, которая всегда связана с Бо-
жественным владычеством. Первою Христос обладал в состо-
янии уничижения (Иоан.1:14; Кол.2:9; Иоан.3:13), потому что 
после воплощения никогда не присутствует вне плоти. 
Последнею [вездесущностью] Он обладает со времени Своего 
вознесения (Ефес.1:20-23; 4:10).

Помимо Божественной вездесущности, которая была пере-
дана человеческой природе Христа посредством личностного 
единения (actus personalis, praesentia illocalis, supernaturalis, 
repletiva)445, она [человеческая природа] в состоянии уничиже-
ния обладает также и локальным присутствием (actus naturalis, 
praesentia localis)446, о чем сказано в Лук.(2:12).

Таким образом, основываясь на Святом Писании, наши 
догматики приписывают человеческой природе Христа три 
вида присутствия, а именно: а) praesentia localis, praesentia 

443  Лат.,греч.: “простое [голое] присутствие, частичное присутствие, недистанцирова-
ние”. — Теол. ред.

444 Лат.: “тотальная вездесущность, модифицированная [видоизмененная] вездесущ-
ность”. — Теол. ред.

445 Лат.: “личное деяние, илокальное [не привязанное к месту], сверхъестественное, 
наполняющее присутствие”. — Теол. ред.

446 Лат.: “естественное деяние, локальное присутствие”. — Теол. ред.
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circumscriptiva447, б) praesentia illocalis, praesentia definitiva448 
(Иоан.20:19) и в) praesentia repletiva, divina, supernaturalis449 
(Ефес.1:23; 4:10) (см. Christl. Dogmatik, II, 195ff). К этим раз-
новидностям присутствия можно добавить еще praesentia 
sacramentalis450, согласно которому Тело Христово воистину 
присутствует при отправлении Вечери Господней (Мат.26:26).

“Восседание одесную451 Бога” не должно относиться к “огра-
ниченному, или физическому, расположению в пространстве”, 
поскольку, как верно пишет Герхард, “выражение ‘одесную [по 
правую руку] Бога’ описывает не физическое, ограниченное и 
определенное место, но безграничную власть Божию и Его дей-
ственное величие на небе и на земле, или ту реальную власть, 
которою Бог поддерживает все и управляет всем” (Пс.17:36; 
43:4; 107:7; 62:9 и т.д.). Также и Голлац пишет: “Сидеть одес-
ную Бога — значит посредством личностного единения и сле-
дующего за ним прославления [вознесения], могуществен-
но, действенно и славно править всеми делами рук Божиих 
(1Кор.15:25,27; Пс.109:1,2; Евр.2:7,8)” (см. Doctr. Theol., p.403).

г. Поклонение [adoratio]. Как Святая Библия приписывает 
Христу — по Его человеческой природе — величие и славу 
(Кол.2:9), так она приписывает Ему и Божественное поклоне-
ние (Иоан.5:20-23; Филип.2:9-11; Откр.5:9,10). Реформаты и па-
писты, отрицающие поклонение человеческой природе Христа 
на основании Ис.(42:8) и Иерем.(17:5), показывают этим отри-
цанием, что, несмотря на их утверждения об обратном, они под-
держивают несторианское учение, разделяя две природы Хри-
ста и отрицая тайну Воплощения (личностное единение). Все, 
кто верно учат о личностном единении, никогда не считают, что 
человеческая природа отделена от Божественной, но всегда по-
лагают, что человеческая природа объединена с Божественною 
в единой невидимой Ипостаси Христа, так что тот, кто покло-
няется Божественной природе и превозносит ее, одновременно 
поклоняется и превозносит человеческую природу воплотив-
шегося Христа.

Обсуждался вопрос о том, не следует ли, принимая во внима-
ние вторую разновидность [общения свойств], заменить такие 
абстрактные выражения, как “человеческая природа Христа жи-

447 Лат.: “локальное [привязанное к определенному месту] присутствие, ограниченное (букв. 
“очерченное кругом”) присутствие”. — Теол. ред.

448 Лат.: “илокальное [не привязанное к месту] присутствие, определяющее 
присутствие”. — Теол. ред.

449 Лат.: “наполняющее, Божественное, сверхъестественное присутствие”. — Теол. ред.
450 Лат.: “сакраментальное присутствие”. — Теол. ред.
451  Т.е. “по правую руку”, именно это выражение используется во многих современных 

переводах, чем и объясняется необходимость дополнительных комментариев, следующих да-
лее. —Перев. 
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вотворит” или “человеческая природа всемогуща” и т.д., на кон-
кретное выражение: “Христос животворит” или “Сын Челове-
ческий всемогущ”, поскольку упомянутые вначале выражения 
могут привести неподготовленного [необученного] человека к 
представлению, будто человеческая природа помимо личност-
ного единения (in abstracto reali)452 наделена такою силою, или 
же будто человеческая природа обладает Божественным всемо-
гуществом как особым даром, независимо от всемогущества 
Божественной природы.

Подобные ошибочные представления, конечно, должны ис-
правляться. Однако использование подобных выражений осу-
ждаться не должно, поскольку Писание само также использует 
их (Иоан.6:51; 1Иоан.1:7). Вдобавок они весьма убедительно 
подтверждают учение об общении [передаче] свойств, или би-
блейскую истину о том, что во Христе две природы, со всеми 
их свойствами, столь близко объединены — и не только так 
называемыми действенными свойствами (attributa operativa, 
jnrhk), такими как всемогущество, всеведение, но так-
же и “бездействующими” свойствами (attributa quiescentia, 
jnnrh), такими как вечность, бесконечность, необъят-
ность (Кол.2:9; Иоан.1:14) и т.д.

Лютер пишет об этом так: “Согласно другому, временному 
человеческому рождению, также и вечная сила Божья была 
дана Ему, однако [это произошло], [конкретно] во времени, и 
не было от вечности. Ибо человеческая сущность Христа не су-
ществовала извечно, как Его Божественная сущность, но, как 
мы считаем и пишем, Иисусу, Сыну Марии, в этом году 1543 
года от роду453. Но с того момента, как Божественная и челове-
ческая сущности были объединены в одной личности, человек, 
Сын Марии, является и называется всемогущим, вечным Богом, 
имеющим вечное могущество, создал и поддерживает все PER 
COMMUNICATIONEM IDIOMATUM [через общение свойств] 
по той причине, что Он обладает единой личностью с Боже-
ственностью и является также истинным Богом” (“Формула 
согласия”, Дет. изл., VIII; 85).

Следует заметить, однако, что Библия, хотя она и приписы-
вает человеческой природе [Христа] “всю полноту Божества” 
(Кол.2:9), никогда не утверждает напрямую, что человеческая 
природа Христа обладает “бездействующими” [статическими] 
свойствами (вечность, необъятность, всеведение и т.д.) Наши 
догматики объясняют это так — несмотря на личностное еди-
нение, Божественные свойства остаются существенными при-
знаками Божественной природы и никогда не становятся суще-
ственными свойствами человеческой природы путем смешения 

452 Лат.: “реально отделено”. — Теол. ред.
453  Поскольку это писалось в 1543 году.
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[“слияния”]. Но они приписываются человеческой природе по-
стольку, поскольку они становятся действенны в человеческой 
природе — в Теле Христа (человеческая природа животворит, 
отправляет Суд и т.д.) Следовательно, мы приписываем Божест-
венное всемогущество человеческой природе не как существен-
ное свойство, но лишь постольку, поскольку Сын Божий прояв-
ляет Свое Божественное всемогущество в Своей человеческой 
природе, которая, посредством личностного единения, объеди-
нена с Его Божественною природою. С другой стороны, те Бо-
жественные свойства, которые внутри Божественной сущности 
остаются “недействующими” и не проявляются ad extra454, не 
могут быть напрямую [непосредственно] приписаны человече-
ской природе.

На возражение реформатов о том, что если не все Божест-
венные свойства могут быть приписаны человеческой природе, 
то, дескать, никакие из этих свойств вообще не могут быть ей 
приписаны, мы отвечаем:

а. Также и в этом вопросе мы строго придерживаемся Писа-
ния, которое действительно приписывает человеческой приро-
де Христа Божественное всемогущество, всеведение и везде-
сущность, но не вечность, не безграничность, не необъятность 
и т.д. Посему аргумент реформатов “или — или” должен быть 
отвергнут как небиблейский.

б. Однако этот рационалистический аргумент “или — или” 
также просто неразумен. Это столь же неразумно, как если бы 
кто-то утверждал: “Если человеческое тело, в результате его 
единения с [нематериальною] душой, наделяется жизнью, то 
оно также должно стать нематериальным. Однако поскольку 
оно не становится нематериальным, то оно, дескать, не ста-
новится и живым”. И как душа дает жизнь телу (действующее 
свойство), но не делает его нематериальным (недействующее 
[статическое] свойство), точно так же, согласно Писанию, Бо-
жественная природа Христа непосредственно проявляет в чело-
веческой природе свои действующие свойства, но не проявляет 
недействующих [статических] свойств.

И все же недействующие [статические] свойства Христа не 
полностью исключены из Его “теантропической”455 деятельнос-
ти, ибо они проявляются ad extra [внешне] через действующие 
свойства. Как Бог сотворил мир в определенное время, проявив 
Свое вечное и безмерное всемогущество, так и Христос воскре-
сил Лазаря, воспользовавшись Своею бесконечною Божествен-

454 Лат.: “внешне”. — Теол. ред.
455  В оригинале использовано слово theanthropic, которое определяется в английских 

словарях так: “Воплощение божества в человеческой форме — как в божественной, так и в 
человеческой”. — Перев.
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ною силою456.
Более того, Библия ясно и определенно описывает всемогу-

щество, которое было передано Сыну Человеческому, как все-
могущество бесконечное. Дан.(7:14): “И Ему дана власть, слава 
и царство... владычество Его — владычество вечное”. В этом 
фрагменте недействующее свойство, вечность, явственно при-
писывается человеческой природе Христа. Ибо слава, которую 
принял Сын Человеческий, является вечною. Также и соглас-
но Иоан.(17:5) Христос был прославлен вечною славою. Ибо 
Его человеческая природа, как Он Сам говорит, приняла ту же 
славу, которою Он, будучи извечно пребывавшим Словом, обла-
дал еще до того, как был сотворен этот мир (сравн.: “Формула 
согласия”, VIII; 48 и далее).

Третья разновидность передачи свойств (Genus 
Apotelesmaticum)457

Герхард определяет третью разновидность общения [переда-
чи] свойств как “то, посредством чего в формальных деяниях ка-
ждая природа представляет то, что является ее специфическим 
свойством, при этом, однако, принимая участие в другом458” 
(1Кор.15:3; Гал.1:4; Ефес.5:2). Исключительная важность дан-
ной разновидности [передачи свойств] становится очевидна, 
когда мы принимаем во внимание, что Христос мог совершить 
Свою искупительную работу только потому, что в Нем были со-
единены вместе Божественная и человеческая природы.

Хемниц весьма справедливо пишет по этому поводу: “Это 
единение царского сана и священства Мессии было произведе-
но для совершения работы искупления, ради нас и ради нашего 
спасения. Но поскольку искупление должно было совершить-
ся посредством страдания и смерти, нужна была человече-
ская природа. Так что Богу угодно, чтобы в нашем утешении, 
в служениях царства, священства и господства Христова, наша 
природа, которую Он принял на Себя, также использовалась и 
таким образом, чтобы [официальные] деяния (jpsm) 
служения Христова совершались в обеих этих природах, с обеи-
ми природами и через обе природы” (Doctr. Theol., p.337).

Особое отношение к этой разновидности общения [передачи] 
свойств обусловлено возражением реформатов, которые учат, 
что обе природы в деянии искупления действовали порознь и 
что каждая из них совершила свою часть самостоятельно, без 
участия другой. Подобным же образом они утверждают, буд-
то человеческая природа Христа участвовала в чудесах только 

456  Досл.: “силой Своего Божества”. — Перев.
457 От греч. jpsm — то, что предназначено для особой цели, официальные де-

яния. — Теол. ред.
458  В том, что представляет другая природа. — Перев.
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как своего рода “пассивное орудие” (instrumentum rn), буд-
то она способствовала чудесам не более, чем тот край одежды, 
которого коснулась женщина (Мат.9:20), или чем человеческая 
природа Апостолов (Деян.3:6), или посох Аарона (Исх.8:16) 
способствовали осуществлению чудес. Кальвин прямо называл 
добродетель Христову добродетелью человеческою и, таким 
образом, устранял Божественную природу от активного уча-
стия в обретении спасения для людей. Это полностью совпа-
дает с позицией реформатов, согласно которой передача фор-
мальных [официальных] деяний Христовых (jpsm) 
не может быть отнесена к communicatio idiomaticum. Практи-
чески это означает, что человеческая природа Христа должна 
быть исключена из всех деяний нашего Спасителя, в которых 
употребляются всемогущество, вездесущность и всеведение. 
Опять же, они утверждают, будто вездесущность Христа в Его 
Церкви (Ефес.1:20-23; 4:10) относится не к Его человеческой 
природе, но исключительно к Его Божественной природе, так 
что прославленная человеческая природа Христа присутствует 
в Церкви не более, чем в ней присутствует человеческая при-
рода Авраама или Павла. По этой причине появилась необхо-
димость рассмотреть третью разновидность общения свойств 
особенно внимательно.

Под термином “официальные” деяния (jpsm) мы 
понимаем все, что Христос как Спаситель всех людей совершал, 
пребывая в состоянии уничижения, и все, что Он сейчас совер-
шает, будучи превознесен, — то есть такие деяния, как смерть 
за грехи мира, разрушение дел дьявола, присутствие со Своею 
Церковью, управление ею, ее защита и т.д. Библейские фраг-
менты, в которых говорится о таких “официальных” деяниях, 
могут быть сгруппированы следующим образом: а) фрагмен-
ты, описывающие официальные функции Христа конкретными 
терминами (nomen officii concretum) — Спаситель, Посредник, 
Пророк, Царь, Первосвященник и т.д.; б) фрагменты, описываю-
щие отдельные официальные деяния Христа — как, например, 
то, что Он понес на Себе грехи мира (Иоан.1:29), умер за грехи 
мира (1Кор.15:3), предал Себя за наши грехи (Гал.1:4), “предал 
Себя за нас в приношение и жертву Богу” (Ефес.5:2), разрушил 
дела дьявола (1Иоан.3:8), поразил голову змея (Быт.3:15).

Если спрашивают, по какой природе Христос выполнял Свои 
официальные функции спасения мира, мы, основываясь на Пи-
сании, отвечаем: “Не имеет значения, как описывается Спаси-
тель в отдельных фрагментах Писания, в которых речь идет об 
jpsm, — согласно двум Своим природам (1Тим.1:15, 
Христос Иисус) или же согласно только одной природе, будь 
то природа Божественная (Деян.20:28, Бог) или же человече-
ская (Мат.18:11, Сын Человеческий), дела Его служения всег-
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да совершаются всею Личностью [Ипостасью], согласно двум 
природам, поскольку каждая природа вкладывает в это дело то, 
что ей свойственно, и, таким образом, действует в единении 
с другою природою, или при ее участии ( jApsm sunt 
operationes ndrk)459.

Это истинное библейское учение, в которое веровала и кото-
рое исповедовала также и древняя Церковь. Афанасий пишет: 
“Бог-Слово, будучи объединен с человеком, совершает чудеса 
не в стороне [обособленно] от человеческой природы. Напро-
тив, Ему было угодно проявлять Свою Божественную силу че-
рез нее, в ней и с нею” (Catalog of Testimonies. Triglotta, p.1141). 
И Лев Великий пишет также: “Каждая природа совершает то, 
что свойственно ей, в общении с другою, а именно — Слово 
производит то, что относится к Слову [Сыну Божию], и плоть 
исполняет [производит] то, что относится к плоти” (там же, 
c. 1109).

Несомненно, что Христос воистину пострадал и умер по 
Своей человеческой природе, и все же, силою личностного 
единения, Божественная природа участвовала в страданиях и 
смерти человеческой природы. Ибо человеческая природа была 
непрерывно объединена с Божественною природою, и от этого 
единения святое заместительное страдание нашего Спасителя 
обрело свою искупительную ценность. Так, Герхардт утвер-
ждает: “Страдания и кровопролитная смерть Христова была бы 
совершенно безрезультатна и не принесла бы никакого спасе-
ния, если бы Божественная природа не внесла бесценную леп-
ту в страдания и смерть, которые Он перенес ради нас” (Doctr. 
Theol., p.336). И Хемниц также пишет: “Если бы искупление 
могло быть достигнуто одною Божественною природою или 
одною человеческою природою, то Слово напрасно бы сошло 
с небес для нас, людей, и для нашего спасения, и тогда оно на-
прасно бы воплотилось” (там же).

Герхардт действительно прав, когда он, комментируя 
1Иоан.3:8, замечает: “Сын Божий принял на Себя человеческую 
природу именно для того, чтобы вместе с нею и через нее Он 
мог совершить деяние искупления и осуществлять некоторые 
функции Своего посреднического служения”.

Именно по вышеупомянутой причине третья разновидность 
общения свойств должна поддерживаться в библейской чисто-
те. Ибо на ней зиждется все утешение, которое Благовестие о 
примирении [с Богом] провозглашает падшему и безнадеж-
ному человеку. Те, кто отрицают эту разновидность общения 
свойств, лишают верующего христианина принадлежащего ему 
сладкозвучного утешения, а именно — евангельской истины, 

459  Лат.,греч.: “Aпотелесматические [официальные] деяния являются деяниями 
Богочеловеческими”. — Теол. ред.
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что “Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого 
греха” (1Иоан.1:7).

К счастью, противники genus apotelesmaticum не делают вы-
водов, действительно вытекающих из тех посылок, которыми 
они оперируют, но, так сказать, “странная, хотя и счастливая, 
непоследовательность” не позволяет осуществиться на практи-
ке тому, что они поддерживают теоретически. Так, например, 
Ходж (Hodge) говорит в одном месте: “Душа, которая всеведу-
ща... не является человеческою душою. Христос Библии и Хри-
стос человеческого сердца был бы утрачен, если бы это учение 
было истинным... Всеведение отнюдь не является свойством, 
которое можно приписывать твари”. Но в другом месте мы чи-
таем у него же: “Такие выражения, как Dei mors, Dei passio, Dei 
sanguis460, являются библейскими и вполне могут употребляться 
в Церкви. Это вытекает из того, что искупление Христово явля-
ется полноценным, что обусловлено покорностью и страдания-
ми вечного Сына Божия, а также тем, что Его праведность,  как 
активная, так и пассивная, бесконечно добродетельна” (Syst. 
Theol., II, 416, 168). Это именно та истина, которую хотят под-
черкнуть лютеране своим учением о genus apotelesmaticum.

Б. Учение о состояниях Христа461

1. Определение состояния уничижения Христова
Воплощение Христа по существу представляло собою выс-

шее чудо, состоявшее в том, что Сын Божий, во всей полно-
те Божества, вошел в неразрывное личностное единение с че-
ловеческою природою (Иоан.1:14; Кол.2:9). Следовательно, с 
самого момента своего зачатия человеческая природа Христа 
(Лук.1:35) обладала (khs)462 всеми Божественными свой-
ствами, всем Божественным величием и всею Божественною 
славою (Иоан.1:14; 2:11). Однако для того, чтобы искупить нас 
Своею святою покорностью (активной, Гал.4:4,5; пассивной, 
Ис.53:4-6), Христос, с момента Своего зачатия и до воскреше-
ния из могилы, воздерживался от полного и постоянного ис-
пользования (crhs) сообщенных Ему свойств — Своего ве-
личия и Своей славы (Филип.2:6 и далее). На протяжении всей 
Своей земной жизни, до совершения Им деяния искупления, Он 
имел вид раба, неся на себе все немощи и беззакония, свойст-
венные человеческой природе после грехопадения, подчиняясь 
всем требованиям Божественного Закона (Мат.3:15; Гал.4:4) и 
испытывая его проклятие (Гал.3:13).

Это состояние самоотречения мы определяем как “состоя-
460 Лат.: “смерть Бога, страдания Бога, кровь Бога”. — Теол. ред.
461  De Stationibus Exinanitionis et Exaltationis:Лат.: “О состоянии уничижения и 

возвышения Xриста”. — Теол. ред.
462 Греч.: “обладание, личное владение”. — Теол. ред.
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ние уничижения Христова” (status exinanitionis). Уничижение 
Христово не состоит по существу в самом деянии воплощения, 
хотя это и было милостивейшим снисхождением со стороны 
Сына Божия — принять на Себя нашу человеческую приро-
ду. Ибо хотя состояние уничижения исчезло при погребении 
(Филип.2:8 и далее), личностное единение, последовавшее за 
воплощением, никогда не прекращалось (Ефес.1:20-23; 4:10). 
Опять же, хотя при воплощении Сын Божий вступил в истин-
ное и реальное единение с человеческою природою, состояние 
уничижения не относится к Божественной природе Христа, но 
касается лишь Его человеческой природы (вопреки утвержде-
ниям сторонников современного кенотицизма). Байер опреде-
ляет состояние уничижения следующим образом: “Состояние 
уничижения заключается в том, что Христос на время отрекся, 
воистину и фактически, и при этом добровольно, от неограни-
ченного проявления Божественного величия, чтобы пострадать 
и умереть ради жизни мира” (Doctr. Theol., p.377).

Учение об уничижении Христовом в том виде, как оно пред-
ставлено в вероисповеданиях Лютеранской церкви, является 
воистину библейским. Писание не только явственно учрежда-
ет учение о двух состояниях Христа (Филип.2:6-11) вообще, но 
также приписывает Его человеческой природе в дни Его земного 
служения полное обладание всеми Божественными свойствами, 
величием и славою (Иоан.1:14; 2:11; 5:17; Мат.11:27; Кол.2:3,9 
и т.д.), хотя в других фрагментах оно представляет того же Хри-
ста не использующим Своих исключительных Божественных 
прав, так что один и тот же Христос, невыразимо богатый, был 
одновременно беден (Мат.8:20; 2Кор.8:9). Он, будучи всемогу-
щим Богом (Иоан.6:68,69), был также немощен (Лук.22:42,43). 
Он, будучи Творцом и Господом всего сущего (Иоан.1:1-4; 
Мат.8:27-29), был также подчинен человеку (Лук.2:51,51). Он, 
будучи Начальником Жизни (Деян.3:15; Откр.1:18), был пленен 
и порабощен людьми (Лук.22:54,63; 23:33-37,46).

Эти, как кажется, противоречивые утверждения Писание 
объясняет тем, что Сын Человеческий не всегда и не в полной 
мере использовал Божественные привилегии, которые были пе-
реданы Ему как человеку (Иоан.{10:18}: Христос умер, потому 
что не воспользовался Своею властью над жизнью; Филип.{2:6-
8}: Христос умер, потому что смирил Себя). Следовательно, со-
стояние уничижения стало возможным и реальным, потому что 
Христос добровольно воздержался от неограниченного исполь-
зования всей полноты Божества, которая с самого момента Его 
зачатия обитала в Нем телесно463.

Причина, по которой наш Спаситель так воздерживался от 
постоянного использования Своего неограниченного величия, 

463  См. Кол.2:9. — Перев.
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заключается в том, что, согласно Писанию, Он осуществлял 
Свое деяние заместительного искупления (Ис.53:1-6; 2Кор.5:19-
21). Если бы Он всегда и полностью использовал Свое Божест-
венное могущество, как Он делал это во время преображения и 
после воскресения (Мат.17:1-8; Иоан.20:17,19), то Он не мог бы 
стать нашим Заместителем (Филип.2:6-8; Ис.53:1-6) и не мог 
бы быть полностью покорен (Гал.4:4,5; 3:13) Своему Отцу Не-
бесному, находясь на нашем месте. Но поскольку Он смирил 
Себя (jknsn; опустошил, уничижил), воздерживаясь от пол-
ного и неограниченного использования Своего Божественного 
могущества, приняв вид раба, явившись в облике человеческом 
и тем самым явив совершенную покорность Своему Отцу (Фи-
лип.2:6-8), Он стал нашим истинным Искупителем (Иерем.
{23:6}: “Господь оправдание наше!”), чья нищета является на-
шим богатством (2Кор.8:9), чья покорность является нашим 
искуплением (Гал.4:4,5) и чья смерть является нашим умило-
стивлением (Рим.3:24,25).

Конечно, всякий раз, когда того требовали интересы искупи-
тельного деяния, Христос использовал данные Ему величие и 
славу,— [это было] не только когда Он совершал чудеса перед 
Своим великим Страданием (Иоан.2:11), или когда Он испол-
нял Свое пророческое служение (Иоан.1:18), но также и тогда, 
когда Он, как наш великий Первосвященник, предал себя за нас 
(Лук.23:34), ибо переданными Ему Божественными свойствами 
не только поддерживалась Его человеческая природа во время 
Его ужасных страданий (Мат.26:38,39; 27:46), но также лучи 
Божественной славы сияли ad extra464 сквозь непроницаемый 
мрак Его мучений (Иоан.19:25-27; Лук.23:43).

2. Ошибочные представления об уничижении Христовом
а. Уничижение не должно идентифицироваться с воплощени-

ем, ибо в таком случае уничижение было бы присуще Божест-
венной природе, поскольку она приняла на себя человеческую 
природу (jpds)465, и превознесение состояло бы в снятии с 
себя [отложении в сторону] человеческой природы. Воплоще-
ние Христа действительно подразумевало чудесное нисхожде-
ние, и иногда эта истина выражалась даже в ортодоксальных 
кругах термином “уничижение” (exinanitio sensu ecclesiastica 
accepta)466. Однако, когда Писание говорит об уничижении Хри-
ста в надлежащем смысле данного слова (exinanitio sensu biblico 
accepta)467, в котором оно употребляется для противопоставле-
ния вознесению, это означает, что Христос стал человеком, пре-

464 Лат.: “внешне”. — Теол. ред.
465 Греч.: “добровольная жертва”. — Теол. ред.
466 Лат.: “уничижение в смысле, подтвержденном Церковью”. — Теол. ред. 
467 Лат.: “уничижение в смысле, подтвержденном Писанием”. — Теол. ред.
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бывающим в бедности, лишениях и бедах, или что Он принял 
на Себя образ раба (mrfh d), хотя Он обладал образом 
Божиим (mrfh ), о чем свидетельствует Филип.(2:6,7). 
Стронг верно говорит: “Мы можем отбросить, как несерьезное, 
мнение, будто оно [уничижение] по существу состоит в едине-
нии Слова с человеческою природою. Ибо это единение с чело-
веческою природою продолжается в состоянии превознесения” 
(Syst. Theol., p.701).

б. Уничижение Христа не состоит в том, что Сын Божий, 
дабы воплотиться, лишил Себя на некоторое время Своих дей-
ственных, или существенных, свойств, таких как всемогуще-
ство, всеведение и вездесущность, так что был уменьшен [со-
кращен] или умален посредством воплощения. Таково учение 
сторонников современного кенотицизма (Томазий, Делич, Лют-
хард и др.). Крайние сторонники кенотицизма (Гесс, Гофманн, 
Франк) даже утверждают, что Сын Божий при воплощении ли-
шился всех Божественных свойств, или что Его Божественная 
личность была заменена человеческою личностью.

Таким образом, за счет “истинно человеческого развития” Его 
человеческой природы кенотицизм лишает Христа Божествен-
ности. Однако этим самым он противоречит всем библейским 
фрагментам, провозглашающим, с одной стороны, что Христос 
в состоянии уничижения был единосущен Отцу (Иоан.10:30,38; 
14:10), так что Его Божественный образ существования не был 
изменен в результате воплощения (Кол.2:3,9), а с другой сторо-
ны — что Он осуществлял Свои Божественные деяния вместе с 
Отцом, так что даже Его Божественный образ действия не был 
изменен, когда Он воплотился (Иоан.5:17-19). Доктрина кено-
тицизма, таким образом, является рационалистскою и противо-
речит Писанию.

Истинное человеческое развитие Христа (Лук.2:52), как и 
Его молитвы, на которые были получены ответы (Лук.22:43; 
Иоан.17:5), в достаточной мере объясняются Писанием, когда 
оно сообщает нам, что наш Спаситель не всегда использовал 
Божественные свойства, переданные Его человеческой приро-
де. Ибо поскольку Сын Человеческий не всегда использовал 
Свое Божественное могущество, Он просил Отца и получал от 
Него так, как это делает любой другой человек (Филип.2:7).

Современный кенотицизм, однако, вдобавок к отрица-
нию очевидных библейских фактов относительно воплоще-
ния совершает грубую ошибку, превращая неизменного Бога 
(Пс.101:27,28; 1Тим.6:16; Мал.3:6) в некое подверженное изме-
нениям существо и разрушая тем самым само понятие о Боге. 
И все же даже так он не достигает своей цели. Ибо поскольку 
кенотицизм учит о единении Бога и человека, тайна воплоще-
ния остается, даже если Бог в представлении людей лишен ка-
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ких-то свойств. Тайна воплощения может быть устранена толь-
ко путем отрицания воплощения целиком и полностью, или 
когда Христа считают всего лишь человеком, не обладающим 
никакими Божественными свойствами (модернисты).

Этот факт был признан богословами-рационалистами друго-
го типа (Дорнер и др.), которые, чтобы объяснить тайну вопло-
щения, приписывали человеческой природе Христа независи-
мое личностное существование. Но такое рационалистическое 
замещение столь же неудовлетворительно, как и кенотицизм. 
Ибо оно разрушает само представление о воплощении, или о 
принятии человеческой природы в Ипостась Сына Божия. Тогда 
не было бы личностного единения, в лучшем случае это было 
бы лишь единение путем принятия (адопционизм).

в. Уничижение не состоит только лишь в сокрытии исполь-
зования Божественного могущества, переданного человеческой 
природе (kry h crhs), но в полном отказе использовать 
сообщенное человеческой природе Божественное могущество 
(kns h crhs)468. В полемике469 1619—1627 гг. между 
тюбингенскими (Озиандер, Николаи и Туммиус) и гессенски-
ми богословами (Менцер, Фюерборн) обсуждался именно этот 
вопрос. Тюбингенские богословы приписывали человеческой 
природе Христа восседание одесную Отца даже в состоянии 
уничижения, что означает, что наш Господь даже тогда [то есть 
пребывая в состоянии уничижения] в полной мере использовал 
Божественное могущество, хотя и в скрытой форме (kry), 
отчего они и были названы “крифистами”. Такая позиция никак 
не может быть подтверждена в свете библейских фрагментов, 
которые приписывают восседание одесную Бога человеческой 
природе Христа лишь в состоянии превознесения. Тюбинген-
ские же богословы допускали, что Христос, совершая Свое 
священническое служение, или в Своих страданиях и смерти, 
отказался от полного использования Божественного могущест-
ва, сообщенного Его человеческой природе. Гессенские бого-
словы, в свою очередь, утверждали, что человеческая природа 
Христа в состоянии уничижения не присутствовала со всеми 
творениями, и они были склонны к отстранению ее от поддер-
жания и сохранения вселенной, — таким образом, по их мне-
нию, Христос лишил Себя (Филип.2:7) по Своей человеческой 
природе даже Божественного могущества и величия. Поэтому 
их называли “кенотистами”. Но они не утверждали, как это де-
лают современные “кенотисты”, что Христос и по Своей Боже-
ственной природе лишил Себя Своих Божественных свойств. 
Они не учили об абсолютном отказе от использования Божест-
венного могущества, но вполне допускали его использование 

468 Греч.: “опустошение, уничижение использования”. — Теол. ред.
469  Досл.: в “крифтико-кенотической” полемике. — Перев.
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при совершении чудес. Их позиция не соответствует Иоан.5:17.
Относительно терминологии, которую использует Церковь в 

связи с состояниями уничижения и превознесения Христа, мы 
можем заметить следующее:

а. “Формула согласия” использует такие выражения, как 
запечатывание [сокрытие] (kry) и неиспользование Боже-
ственного могущества Христа, переданного Его человеческой 
природе, как синонимы (Дет. изл., VIII; 26, 65: “В состоянии 
уничижения Он держал его [свое могущество] запечатанным, 
используя его не всегда”). Использование этих двух терминов 
является вполне библейским. Ибо уничижение Христово вклю-
чает в себя истинное запечатывание [утаивание] Божественного 
могущества Христова, поскольку Он является истинным Богом 
(Кол.2:9), и все же пришел просто как человек (Иоан.19:5). С 
другой стороны, уничижение Христово включало в себя также 
истинный отказ, но вовсе не от свойств, присущих Его Божест-
венной природе, а от явления в образе Бога (mrfh ), или 
от полного использования переданных Ему (как Человеку) Бо-
жественных свойств. Ибо Он определенно явился в образе раба 
(mrfhd).

б. Выражения “восходить на небо” (Иоан.3:13) и “сидеть 
одесную Бога” (Марк.16:19) не синонимичны. Ибо первое го-
ворит о Христе в состоянии уничижения, в то время как второе 
описывает победное деяние Его превознесения.

в. Описывая вездесущность человеческой природы Христо-
вой, наши богословы используют выражения omnipraesentia 
intima470 и omnipraesentia extima471. Выражение omnipraesentia 
extima используется правильно, когда оно употребляется как 
синоним выражению sessio ad dextram Dei472. Но когда оно 
понимается в том смысле, будто Христос не присутствовал с 
творениями, пребывая в состоянии уничижения, это является 
отвержением личностного единения. Данные термины употре-
бляются правильно, когда один описывает присутствие Сына 
Человеческого до превознесения, а другой — Его славное при-
сутствие после превознесения.

г. Уже говорилось, что Христос до Своего превознесения, 
будучи в состоянии уничижения, действовал в человеческой 
природе и с человеческою природою (in et cum carne)473, но не 
всегда через человеческую природу (non per carnem)474. Выра-
жение non per carnem в этом утверждении является библейским, 
если оно означает постоянное и победное использование (usus 

470 Лат.: “внутренняя вездесущность”. — Теол. ред. 
471 Лат.: “крайняя, превознесенная вездесущность”. — Теол. ред.
472 Лат.: “восседание одесную Бога”. — Теол. ред.
473 Лат.: “в и с плотью”. — Теол. ред.
474 Лат.: “не через плоть”. — Теол. ред.
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plenarius)475 Христом Божественного могущества, переданно-
го [сообщенного] Его человеческой природе, или восседание 
Его человеческой природы одесную Бога. И оно неверно, ког-
да используется для отвержения библейской истины, что Хри-
стос и в состоянии уничижения совершал Свои чудеса, Свое 
пророческое служение и Свою работу по сохранению и управ-
лению (Иоан.5:17; 1:18), пребывая во плоти, или посредством 
плоти (Иоан.1:14; Кол.2:3,9), ибо все, что Христос совершает 
после Своего воплощения, Он совершает не вне плоти (extra 
carnem), но как Богочеловек, или как воплотившийся Христос 
(1Иоан.1:7; Евр.9:14; 2:8,9; Иоан.5:26,27; Лук.22:69; Филип.2:9 
и т.д.), или, говоря другими словами, во плоти, а значит — 
посредством плоти.

3. Несколько стадий уничижения
Уничижение Христово включает в себя все события Его 

земной жизни — начиная от Его зачатия и до Его погребе-
ния включительно. Сошествие Христа в ад (descensus ad 
inferos) должно быть исключено из периода Его уничижения 
(1Пет.3:18; Кол.2:15). Период земного служения нашего Госпо-
да Писание описывает словами: “дни плоти Его”,  hmr h 
srk(Евр.5:7). Таким образом, уничижение Христово вклю-
чает в себя:

а. Его зачатие и рождение. Эти два события относятся к состо-
янию уничижения Христова, поскольку воплощение, которое 
само по себе уничижением не являлось, хотя и было величай-
шим нисхождением, происходило все же в весьма уничижен-
ных обстоятельствах. Ибо, посредством Своего воплощения, 
Сын Божий принял на Себя всю ничтожность и все горести, ко-
торые грех принес падшему человеку (2Кор.8:9; Лук.9:58; Фи-
лип.2:6,7; Мат.8:17). Христос был зачат и рожден как Спаситель 
мира (Лук.2:11), ибо Своим святым зачатием и рождением Он 
искупил наше грешное зачатие и рождение (Пс.50:7; Гал.4:4,5). 
Рождение нашего Господа от девы — это факт, о котором явст-
венно свидетельствует Писание (Ис.7:14; Мат.1:23; Лук.1:34). 
Бог пожелал, чтобы Мессия был Сыном девы (Мат.1:22,23; 
Ис.7:14), истинным человеком, хотя и без греха (Евр.7:26).

Лютер пишет: “Таким образом, Семя жены не могло быть 
обычным человеком. Ибо Он должен был сокрушить власть 
дьявола, греха и смерти. И поскольку все люди подвластны 
дьяволу из-за греха и смерти, Он должен был наверняка быть 
без греха. Итак, человеческая природа не имеет такого семени, 
или такого плода, о котором было сказано выше. Ибо все они 
[люди] находятся во власти дьявола из-за своего греха... Итак, 
достигнуть желаемой цели можно было единственным путем: 

475 Лат.: “полнейшее, совершеннейшее употребление”. — Теол. ред.
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семя должно быть истинным и настоящим Сыном жены, но 
рожденным от жены не естественным образом, а посредством 
сверхъестественного деяния Божия, дабы Писание могло быть 
исполнено, дабы Он был Семенем только жены, но не мужа. 
Ибо текст [Быт.3:15] явственно гласит, что Он будет Семенем 
жены” (St.L., XX, 1796 f).

Был ли наш Спаситель рожден clauso utero476 или нет — этот 
вопрос мы можем считать открытым, хотя такое и возможно 
за счет общения [передачи] свойств (см. “Формулу согласия”, 
Дет. изл. VIII, 24; VII, 100). Отрицание рационалистами и мо-
дернистами того факта, что наш Спаситель родился от девы 
(Ф.Кафтан [Th.Kaftan]: “Это не имеет никакого значения с рели-
гиозной точки зрения”, “religioes wertlos”), противоречит ясным 
утверждениям Писания и является результатом и свидетельст-
вом неверия.

На вопрос, имела ли Мария впоследствии, будучи замужем 
за Иосифом, детей или нет (semper virgo)477, древняя Церковь, 
так же как Лютер и другие лютеранские догматики, дает от-
рицательный ответ, хотя мнения более современных экзегетов 
по этому поводу разделяются. Этот вопрос является исключи-
тельно историческим, и он может быть оставлен открытым, 
поскольку Писание не отвечает на него с достаточною ясно-
стью. Ср. Мат.1:25; Лук.2:7; Мат.12:46 и далее; 13:55 и далее; 
Иоан.2:12; 7:3 и далее; Гал.1:19. (см. также Пипер, “Christliche 
Dogmatic, II, 366 и далее.) Евсевий (III, 11), согласно Хегесип-
пу [Hegesippus], пишет: “Алфей (Клеоп) был братом Иосифа, 
который после смерти Алфея усыновил его детей, так что они 
(двоюродные братья [сестры] Иисуса) стали братьями наше-
го Спасителя по закону”. Согласно этой точке зрения, Иаков, 
Апостол и брат нашего Господа (Гал.1:19), и Иаков, сын Ал-
фея (Мат.10:3), — это одно и то же лицо. Хемниц (согласно 
Иерониму) пишет: “Mariam post patrum (Мат.1:25) aut cum 
Ioseph concubuisse aut filios ex ipso sustulisse non credimus, quia 
non legimus, sc. in Scriptura Sacrai”478. Термин “первородный” 
(Лук.2:7) не может служить доказательством того, что Мария 
имела других сыновей.

б. Обрезание, обучение и жизнь Христа. Как все новорожден-
ные еврейские мальчики подвергались обрезанию на восьмой 
день, так и Иисус подчинился Божественному Закону путем 

476 Лат.: “[из] закрытой утробы”, т.е. не естественным, обычным образом, а 
используя Cвое илокальное [не привязанное к определенному месту] присутствие, которое 
Он неоднократно использовал после Cвоего Bоскресения (мнение Лютера на основании 
Ис.66:7). — Теол. ред.

477 Лат.: “вечно Дева”. — Теол. ред.
478 Лат.: “Мы не верим, что Мария после своих родов сожительствовала с Иосифом или 

сыновей от него вынашивала, ибо мы не читали об этом в Cвятом Писании”. — Теол. ред.
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обрезания на восьмой день Своей земной жизни (Лук.2:21), не-
смотря на то, что Он — Господь Закона (Мат.12:8; Марк.2:28). 
Таким образом, обрезание Христово с полным на то основани-
ем рассматривается как часть Его искупительного деяния.

Хотя Иисус не имел недостатков, которые следовало бы ис-
правлять в процессе обучения, но скорее Он был образцом до-
бродетели в детстве (Лук.2:51,52), как “святой, непричастный 
злу, непорочный, отделенный от грешников” (Евр.7:26), тем не 
менее в процессе учебы Он возрастал в мудрости относитель-
но естественного знания Его человеческой природы (secundum 
scientiam naturalem et experimentalem), потому что, пребывая в 
состоянии уничижения, Он не всегда и не полностью исполь-
зовал Божественное всеведение, переданное Его человеческой 
природе (Филип.2:6,7).

Во время Своего земного служения Христос являлся людям в 
образе раба и в подобии человека, испытывая все горести, опас-
ности, искушения, упреки и лишения, свойственные всем лю-
дям вообще (Мат.8:20). Он также добровольно подчинился мир-
ским властям (Мат.17:27) и представал перед всеми как простой 
человек, так что Его считали равным или даже ниже остальных 
людей (Мат.9:14; 16:13,14).

в. Страдания, смерть и погребение Христовы. Страдания 
Христовы длились на протяжении всех дней Его пребывания 
на земле (Мат.2:13; Лук.2:1 и далее), но кульминацией их явля-
ется passio magna479 во время двух последних дней Его земной 
жизни.

Passio magna — это величайшие мучения, которые наш 
Спаситель переносил от Гефсимании до Голгофы,— муки от-
части душевные, отчасти телесные,— до конца претерпев все 
тяжелейшие и ужаснейшие скорби, чтобы искупить наши грехи 
(Ис.53:4-6; 2Кор.5:21).

Он испытал ужасную душевную муку от осознания Своей 
покинутости Богом (Мат.27:46), что было проявлением гнева 
Божия за грехи людей — будто Он Сам совершил вмененные 
Ему преступления. Или мы можем сказать, что это было вкуше-
нием мук ада (dolores infernales), которые заключались по суще-
ству в отделении от Бога (Мат.8:12; 25:41; 2Фессал.1:9).

Наши догматики весьма уместно описывают муки desertio480 
как sensus irae divinae propter peccata hominum imputata481. Но 
приписывать Христу отчаяние (desperatio) в муках было бы не-
верно и противоречило бы Библии, поскольку отчаяние — по-
рок, следовательно, это не согласуется с безгрешным характе-

479 Лат.: “великое страдание”. — Теол. ред.
480 Лат.: “покинутости” (см. Мат.27:46). — Теол. ред.
481 Лат.: “ощущения Божественного гнева за вмененные грехи человечества”. — Теол. 

ред.
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ром Христа (Пс.21:2,19; Лук.23:46; Гал.4:4,5).
Смерть Христа была истинною смертью, или отделени-

ем Его Души от Его Тела (Мат.27:50; Марк.15:37; Лук.23:46; 
Иоан.19:30). B момент смерти Христа не только Его Душа, но 
также и Его Тело оставались в единении с Божественною при-
родою (unio personalis), так что Его смерть была воистину смер-
тью Сына Божия (Деян.3:15). Возможность смерти Христовой 
при таких обстоятельствах является тайною столь великою, что 
Он Сам объяснил ее (Иоан.10:17,18). Он мог умереть потому, 
что Он не всегда и не полностью использовал Божественное мо-
гущество, переданное Его человеческой природе.

Погребение Христа с почетом и сохранение Его Тела в моги-
ле Писание представляет как особую прерогативу [как исклю-
чительное право] Мессии (Ис.53:9; Пс.16:10; Деян.2:31; 13:35-
37), Которому после завершения Его искупительного деяния 
(Ис.53:10-12) надлежало быть превознесенным надо всем (Фи-
лип.2:9-11; Ефес.1:20-23).

Богословы-схоласты поднимали вопрос о том, можно ли 
было Христа называть истинным Человеком и тогда, когда 
Его Тело покоилось в могиле. Квенштедт верно называет это 
questio curiosai482, вопросом, основанным на ложном опреде-
лении человеческого существа (ens vivum, animal)483. Писание 
ясно и определенно утверждает, что Христос отдал Себя за нас 
как истинный Человек (1Тим.2:5,6), из чего следует, что Он был 
истинным Человеком также и в смерти.

4. Состояние превознесения
Состояние превознесения Христова началось с Его возвра-

щения к жизни [еще] в могиле, Его сошествия в преисподнюю 
и явления таким образом Себя в “нижнем” мире, Его явления 
Себя миру сему посредством славного воскресения и Его явле-
ния Себя высшим небесам через вознесение и восседание одес-
ную Бога Отца.

Наши догматики определяют состояние превознесения как 
“состояние Христа, Богочеловека, в котором Он по Своей че-
ловеческой природе, отложив немощи плоти, принял на Себя 
неограниченное Божественное величие” (Байер).

Учение о превознесении Христовом отчетливо преподается 
в Филип.2:9-11; Ефес.1:20-23; 4:10 и т.д. “Формула согласия” 
ясно и однозначно отвергает заблуждение (кеносис), якобы 
Христос был превознесен по Своей Божественной природе. 
Там сказано: “[Мы отвергаем и осуждаем] когда учат, богохуль-
но истолковывая фрагмент из Мат.(28:18): ‘Дана Мне всякая 
власть на небе и на земле’, — так, будто вся власть на небе и на 

482  Лат.: “курьезным вопросом”
483  Лат.: “один [с душой и телом] живой, живое существо”. — Теол. ред.
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земле была восстановлена, то есть снова возвращена Христу, 
согласно Его Божественной природе, при воскресении и возне-
сении Его на небеса, словно Он также, согласно Своей Боже-
ственности, сложил это с Себя и оставил это в состоянии Сво-
его уничижения”. Причина сего объясняется такими словами: 
“Этой доктриной извращаются не только слова завета Христо-
ва, но также снова подготавливается путь для давно проклятой 
арианской ереси — так, что в конце концов отрицается вечная 
Божественность Христа и, таким образом, Христос, а с Ним и 
наше спасение полностью теряются, если этой ложной доктри-
не не противостать твердо и решительно, опираясь на незыбле-
мое основание Божественного Слова и нашей всеобщей хри-
стианской веры” (Арт.VIII, Консп. изл., 39).

Как уничижение Христа, так и Его превознесение произошли 
ради нашего спасения, так что в учении о двух состояниях со-
держится все Благовестие о примирении (Рим.4:25; 2Кор.5:18-
21). Наша христианская вера основывается как на распятом, так 
и на возвеличеном Христе (1Кор.15:1-23; Рим.4:25).

5. Несколько стадий возвеличивания Христова
а. Сошествие Христа в ад (descensus ad inferos). Учение о со-

шествии Христа в ад основывается на фрагменте 1Пет.(3:18-20), 
где подробно описывается как сущность, так и цель этого дея-
ния. Дополнительный свет проливает на это учение фрагмент 
Кол.(2:15). Согласно 1Пет.(3:18), descensus ad inferos — это по-
бедоносное деяние воскресшего (zph) Христа, состо-
явшее в том, что Он Своею Душою и Своим Телом (вопреки 
утверждениям папистов и современных теологов), по Своей че-
ловеческой природе, отправился (pr) в темницу (fkh), 
где содержатся злые духи и проклятые (jphssn)484, и про-
поведовал (jkhrn) им. Греческий глагол khrssn не обя-
зательно означает “провозглашать спасение”, но является vox 
media485, используемым для обозначения как проповеди Закона, 
так и проповеди Евангелия. Само по себе это слово не обозна-
чает ничего, кроме “провозглашать”, “объявлять” или “обнаро-
довать”. Оно используется для обозначения проповеди Закона в 
Мат.3:1; Деян.15:21; Рим.2:21; Откр.5:2; Лук.12:3. В 1Пет.3:19, 
как показывает контекст, этот термин ясно и определенно оз-
начает проповедь Закона, поскольку Христос здесь пришел как 
“Глашатай” (khr), дабы провозгласить весть о Своей победе 
тем, кто слышал Божественное Слово на земле, но отказался 
его принимать (jphss)486. Таким образом, к ним Христос 
явился как Божественный Судия, над властью Которого они на-

484 Греч.: “непослушные”. — Теол. ред.
485  Лат.: “посреднический голос”. — Теол. ред.
486 Греч.: “непослушание”. — Теол. ред.
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смехались на земле. То, что в этом заключается суть [значение] 
появления Христа в аду, подтверждается самим [библейским] 
текстом. Ибо в предыдущих фрагментах христиан увещевают 
переносить страдания от руки нечестивых, уповая на праведно-
го Судию, Который установит должное наказание всем врагам 
Своей Церкви во время Своего Второго Пришествия.

Сошествие Христа в ад является предзнаменованием послед-
него суда над беззаконными. И именно по сей причине св. Петр 
повествует об этом в данном фрагменте.

Голлац верно говорит: “Христос сошел в ад не для того, 
чтобы претерпеть там какое-то зло от демонов (Иоан.19:30; 
Лук.24:26), но чтобы одержать сокрушительную победу над де-
монами (Откр.1:18; Кол.2:15) и чтобы засвидетельствовать про-
клятым [осужденным] людям, что они были по справедливости 
заключены в адскую тюрьму (1Пет.3:19). Проповедь Христа в 
аду была не евангельской, но ‘законнической’ и обвинительной, 
устрашающей: Он убедил их в том, что они заслуживают вечно-
го наказания, вселив в них страх и ужас” (Doctr. Theol., p.396).

Вопреки всевозможным грешникам [заблуждающимся те-
ологам], мы утверждаем, что при сошествии Христа в ад Его 
цель состояла не в том, чтобы:

а) Проповедовать Евангелие злым духам и их пленни-
кам (Ориген, все учителя полного восстановления, или 
апокатастасиса487) или, по меньшей мере, тем из проклятых, кто 
во время своей земной жизни не имел возможности слышать 
Евангелие (Отцы Церкви, современные богословы). Утвержде-
ние в 1Пет.4:6 о том, что “и мертвым было благовествуемо”, 
не является указанием на сошествие Христа в ад, но говорит 
о проповеди Евангелия людям тогда, когда все они еще жили 
на земле. Это вытекает из следующей далее фразы, в которой 
говорится о цели сего благовестия: “Чтобы они, подвергшись 
суду по человеку плотию, жили по Богу духом”. В любом слу-
чае данный фрагмент вовсе не говорит о каком-то испытании 
после смерти.

б) [И не в том,] чтобы испытать адские муки (Эпин [Aepinus], 
Флаций), или чтобы заплатить сатане, как “содержателю тем-
ницы”, выкуп за искупленные души (Ориген). Ибо сошествие 
Христа в ад не было частью Его уничижения (Лук.23:43-46), 
равно как и сатана не имел никакой власти, чтобы одолеть чело-
века и держать его в плену (1Иоан.3:8; Евр.2:14,15). Фрагмент 
Деян.(2:24) не должен истолковываться так, будто там говорит-
ся о каких-то страданиях Христа после [Его] смерти. Ибо выра-
жение “узы смерти488” эквивалентно выражению “власть смер-

487  Учение о том, что в конечном итоге вся вселенная будет спасена [восстановлена] и 
даже cатана и его ангелы обретут спасение”. — Теол. ред.

488  В используемом английском переводе: “муки смерти”. Отсюда вытекает последую-
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ти”, что ясно вытекает из контекста.
Противостоя Иоанну Парсимону [Parsimonius], который на 

том основании, что ад не является каким-то местом в простран-
стве, утверждал, что Христос “сошел в ад” лишь в том смысле, 
что, дескать, во время Его земной жизни Он испытывал адские 
муки, наши догматики утверждают, что Писание учит нас ве-
рить, что наш Спаситель сошел в ад воистину и реально, хотя 
Он сделал это не посредством какого-то перемещения в про-
странстве, поскольку воскресший [оживший] Христос более 
не имел образа раба, но имел образ Бога, и потому постоянно 
использовал Божественное могущество, переданное Его чело-
веческой природе.

Реформаты, подобно Иоанну Парсимону, также отвергают 
реальное сошествие Христа в ад. Некоторые из них говорят о 
descensus [сошествии] в состояние полнейшего уничижения 
(Сохниус [Sohnius]), другие — о Его погребении (Буцер, Беза), 
третьи же указывают на душевные муки, которые Он испы-
тывал во время Своих великих Страданий (Страстей Господ-
них). В Лютеранской церкви учение о сошествии Христа в ад 
основывается на Писании и выражено в IX артикуле “Формулы 
согласия”. Голлац определяет descensus ad inferos такими слова-
ми: “Сошествие Христа в преисподнюю489 является истинным, 
реальным и сверхъестественным перемещением, посредством 
которого Христос, освободившись от оков смерти и возродив-
шись к жизни, всею Своею Личностью [Ипостасью] перенесся 
в исподние сферы, дабы явить Себя, как Победителя смерти, 
злым духам и осужденным людям” (Doctr. Theol., p.379).

б. Воскресение Христа. Голлац определяет воскресение Хри-
ста как “славное и победное деяние, которым Христос как Бо-
гочеловек, посредством того же могущества, которым обладают 
Бог Отец и Бог Святой Дух, возродил Свое Тело, воссоединил 
его с Душою, прославил и явил его живым Своим ученикам, 
подкрепив это различными доказательствами, для подтвер-
ждения нашего мира, содружества, нашей радости и надежды 
на наше грядущее воскресение” (Doctr. Theol., p.380). Данное 
определение является как библейским, так и полным.

Согласно Писанию, воскресение Христа было, с одной сторо-
ны, деянием Бога Отца, Который являлся “действенною причи-
ною” этого процесса (Ефес.1:20; Рим.6:4). Как таковое, воскре-
сение нашего Спасителя было истинным отпущением грехов, 
или оправданием всего мира. Ибо посредством воскресения, 
или оправдания Божественного Заместителя человека, Бог про-
щий комментарий. В русском Синодальном переводе используется выражение “узы смерти”, 
которое совершенно синонимично словам “власть смерти” и не нуждается в комментариях. — 
Перев.

489  Досл.: “в нижний мир”. — Перев.
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возгласил всех грешников свободными от греха (Рим.4:24,25; 
10:9). Калов пишет об этом: “Как Бог наказал наши грехи во 
Христе, наши грехи, которые были возложены на Него и вме-
нены Ему, нашему Заместителю, так же и, воскресив Его из 
мертвых, Он отпустил Ему наши грехи, которые были вменены 
Ему, и, таким образом, Он простил нас в Нем” (Biblia Illustr., ad 
Rom.4:25).

С другой стороны, Библия описывает и Самого Христа как 
“действенную причину” (causa efficiens) Своего воскресения 
(Иоан.2:19; 10:17,18), поскольку Он является истинным Богом 
и обладает тем же Божественным могуществом (una numero 
omniopotentia), что Отец и Святой Дух (Иоан.5:19). С этой точ-
ки зрения, воскресение Христово является самым веским до-
казательством Его Божественности, равно как и того, что Он 
является Божественным Спасителем (Иоан.2:18-21).

Тело Христово, которое, воссоединившись с Душою, восста-
ло из могилы, было тем же самым Телом (idem corpus essentia), 
которым Сын Божий обладал во чреве Марии, и тем же самым 
Телом, которое Он подверг страданиям и смерти (Иоан.20:27). 
Но воскресшее Тело Христово обладало новыми свойствами 
(novum qualitatibus). Естественное [душевное] Тело (sm 
yckn 1Кор.15:44) стало Телом духовным (sm pnmkn 
1Кор.15:44), то есть Телом прославленным (sm h dh, 
Филип.3:21)

Воскресение Христа произошло clauso sepulchro, или сквозь 
закрытую и запечатанную могилу490(Мат.28:1-6). Эту истину от-
вергают реформатские богословы, ибо они не признают обще-
ния [передачи] свойств (Иоан.20:19).

Принятие пищи воскресшим Спасителем (Лук.24:43) имело 
место не потому, что в этом была какая-то необходимость, Он 
сделал это по Своей доброй воле, причем не ради питания Сво-
его Тела, но ради укрепления веры в учениках.

Относительно цели воскресения Голлац верно говорит, что 
Христос воскрес для того, чтобы явить ту победу, которую Он 
одержал над смертью и над дьяволом (Деян.2:24; Евр.2:14,15), а 
также для того, чтобы предложить и применить ко всем людям 
плоды Своих страданий и Своей смерти (Рим.4:25; 1Пет.1:3,4; 
Иоан.11:25,26; 14:19; 2Кор.4:14; 1Фессал.4:14; Рим.6:4; 
2Кор.5:15). По этой причине учение о воскресении Христовом 
является основополагающим учением всей христианской рели-
гии.

в. Сорок дней между воскресением Христа и Его вознесением. 
Сведения, которые Святое Писание сообщает нам об этих сорока 
днях между воскресением и вознесением Христа, весьма фраг-

490  То есть используя Cвое илокальное (не привязанное к определенному месту) 
присутствие. — Теол. ред.
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ментарны. После Своей сокрушительной победы над смертью 
наш Спаситель не был более связан со Своими учениками так, 
как это было в те дни, когда Он пребывал во плоти (Лук.24:44), 
и все же Он постоянно являлся им (Деян.1:3; 1Кор.15:4-8), бесе-
довал и ел с ними (Лук.24:41-43), а также убеждал их в том, что 
Он и есть Христос, сын Божий (Иоан.20:19-31).

г. Вознесение Христа. Вознесение Христа может рассма-
триваться в более широком смысле, то есть когда к вознесе-
нию относится Его восседание одесную Бога (Деян.2:33,34; 
Ефес.4:10), или же в более узком смысле, когда в вознесение 
включается только видимое вознесение [“поднятие”] Христа на 
небо (Лук.24:51; Деян.1:9-11). Здесь мы употребляем данный 
термин в последнем значении.

В отличие от воскресения, вознесение произошло в при-
сутствии свидетелей (Деян.1:9-14). По существу, оно состояло 
в пространственном перемещении (motus localis) Спасителя 
вверх до тех пор, пока Он не скрылся в облаках (Деян.1:9).

Небеса, на которые вознесся Христос, это не только не-
беса блаженных святых (Иоан.14:2 — domicilium beatorum 
ascensionis terminus ad quem proprius)491, но это также положе-
ние по правую руку (одесную) Бога (coelum maiestaticum)492. 
Выражение “одесную [по правую руку] Бога” означает не ка-
кое-то определенное место в пространстве, но беспредельную 
власть и могущество, наполняющие небо и землю (Мат.26:64; 
Исх.15:6; Евр.1:3; 8:1; 12:2; Пс.138:10; Ефес.1:20-23).

Цель вознесения заключалась в следующем: а) относитель-
но Самого Христа — в публичном и победном подтверждении 
того, что Он является Спасителем мира, или в Его восседании 
на престол по Его человеческой природе (Иоан.6:60-62), и б) от-
носительно всех верующих — в славном подтверждении того, 
что они также последуют за Христом на небеса (Иоан.14:2 и 
далее; 17:24).

Реформаты считают Небеса сотворенным местом [в про-
странстве], в котором пребывает [будучи физически ограни-
чен] Христос (Christus comprehensus et circumscriptus)493, так 
что по Своей человеческой природе Он не присутствует ни при 
отправлении Святого Причастия, ни где-то в другом месте за 
пределами небес, на которых Его человеческая природа как бы 
“заперта”. Фрагмент (3:21) из Деяний не подтверждает этого за-
блуждения реформатов (см. “Формула согласия”, Дет. изл., VII; 
119).

491 Лат.: “обитель блаженных — та граница, до которой [вознесся Xристос]”. — Теол. 
ред.

492  Лат.: “небеса величия”. — Теол. ред.
493  Лат.: “объемлемый и [физически] ограниченный (букв. ‘очерченный кругом’)”. — 

Теол. ред.
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Голлац дает следующее исчерпывающее определение возне-
сению Христа: “Вознесение есть славное деяние Христово, ко-
торым Он, будучи воскрешен, по собственному благоволению 
(per liberam oeconomiam) отправил Себя согласно Своей че-
ловеческой природе, посредством истинного и реального про-
странственного перемещения и видимым образом за облака, а 
оттуда, невидимым образом, — на общие небеса блаженных, к 
самому Престолу Божию, чтобы, одолев Своих врагов, Он мог 
занять Царство Божие (Деян.3:21), вновь открыть закрытый Рай 
(Откр.3:7) и подготовить вечную обитель для нас на небесах 
(Иоан.14:2)” (Doctr. Theol, p.380).

д. Восседание Христа одесную Бога. Поскольку слова “одес-
ную Бога” означают всемогущество (Пс.138:9,10; 117:15,16), 
восседание Христа одесную Бога Отца является полным и не-
прерывным использованием Им переданного Его человеческой 
природе Божественного могущества для всеобщего и славного 
правления в царствиях силы, благодати и славы (1Кор.15:25,27; 
Пс.109:1; Евр.2:7,8). Восседание Христа одесную Бога, таким 
образом, является Его превознесением, превознесением по Его 
человеческой природе, до верховного господства и владычества 
надо всем (Ефес.1:20-32; 4:10; 1Пет.3:22; Деян.3:21). (Сравн. с 
“Формулой согласия”, Дет. изл., VIII; 27).

Что касается участия человеческой природы [Христа] во все-
могущих деяниях Божественной природы во время уничижения 
и превознесения, мы можем отметить следующее: как Божест-
венное величие (d пребывало всегда в человеческой приро-
де после воплощения (1Иоан.1:14; Кол.2:9), хотя оно и прояви-
ло [открыло] себя специфическим образом, через человеческую 
природу, лишь в момент преображения (Мат.17:1-8), точно так 
же и всемогущие деяния Божественной природы всегда при-
сутствовали в человеческой природе после воплощения, хотя и 
открыли себя славным образом только после превознесения [и 
восседания] одесную Бога.

Восседание Христа одесную Бога во всех своих аспектах 
может быть определено как “высшая степень славы, в которой 
Христос, Богочеловек, будучи превознесен по Своей человече-
ской природе на Престол Божественного величия, могущест-
венно и посредством Своего прямого присутствия управляет 
всем, что находится в этих царствиях силы, благодати и сла-
вы, для прославления Своего собственного имени, а также для 
утешения и сохранения страдающей Церкви” (Голлац, Doctr. 
Theol., p.381).

Особое утешение для верующего, присовокупленное к побе-
доносному восседанию Христа одесную Бога, прекрасно выра-
жено в “Книге согласия” (Дет. изл., VII; 78 и далее): “Мы счи-
таем, что этими словами [вышеприведенными фрагментами из 
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Святого Писания] провозглашается величие Человека Христа, 
то величие, которое Христос принял согласно Своей человече-
ской природе, сидя одесную величия и могущества Божьего, а 
именно — что также, согласно принятой на Себя человеческой 
природе и с ней, Он может присутствовать и присутствует там, 
где Он того желает, и особенно — что в Своей Церкви и собра-
нии верующих на земле Он присутствует как Посредник, Глава, 
Царь и Первосвященник, причем присутствует не только Его 
часть или половина, но вся Личность Христа, которой принад-
лежат обе природы — как Божественная, так и человеческая; 
и не только по Своей Божественной сущности, но также и по 
принятой Им на Себя человеческой природе и с ней — по той 
человеческой природе, согласно которой Он является нашим 
Братом, а мы — плоть от плоти и кость от кости Его. И Свое 
Святое Причастие Он учредил как раз для формирования в нас 
уверенности и для подтверждения нам того, что Он будет с 
нами — будет обитать и эффективно действовать в нас также 
согласно той природе, по которой Он имеет Плоть и Кровь”.

е. Второе пришествие Христа. Учение о видимом всеми и 
славном возвращении Христа для Последнего Суда будет рас-
смотрено ниже, в разделе об эсхатологии, к которому оно, по 
существу, относится.

В. Учение о служении Христа 
(De Opere sive Officio Christi)

Воплощение Сына Божия произошло для того, чтобы дея-
ние искупления, установленное Богом от века, могло быть со-
вершено (Иоан.17:4; 3:16; Мат.18:11; Лук.19:10; 1Тим.1:15). 
“Аугсбургское вероисповедание” (арт.III) гласит: “...Слово, 
то есть Сын Божий, вочеловечился во чреве блаженной Девы 
Марии, так что существуют две сущности — Божественная и 
человеческая, неразделимо соединенные в единой Ипостаси, в 
одном Христе, истинном Боге и истинном Человеке, рожден-
ном от Девы Марии, воистину пострадавшем, умершем и по-
гребенном, чтобы умилостивить Отца к нам, и быть Жертвой, 
принесенной не только за первородный грех, но также и за фак-
тические грехи всех людей”. Следовательно, все, что совершил 
Христос, пребывая в состоянии уничижения, как Богочеловек 
(Лук.1:30,31; Мат.1:21,25; Лук.2:21), и что Он по сей день дела-
ет, пребывая в состоянии превознесения, относится к Его Боже-
ственному служению, или Божественным деяниям.

О посредническом [ходатайственном] служении Христа 
Квенштедт пишет так: “Посредническое служение — это функ-
ция, принадлежащая всей Ипостаси Богочеловека и заключаю-
щаяся в Богочеловеческих деяниях. При помощи этой функции 
Христос в, с и через обе природы совершенным образом испол-
нял путем обретения и применения, и по сей день исполняет 
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все, что необходимо для нашего спасения” (Doctr. Theol., p.338). 
Выражая это более кратко, можно сказать, что посредническая 
работа Христа включает в себя все, что Он совершил для дости-
жения нашего спасения, а также все, что Он до сих пор совер-
шает для того, чтобы сделать спасение доступным людям.

Если кто-то спрашивает: “Начиная с какого времени Христос 
исполняет Свое посредническое служение?”— мы отвечаем: а) 
не только с момента Своего Крещения, которое действительно 
было своего рода “официальным началом” Его общественно-
го посреднического служения, но б) с самого момента Своего 
воплощения, поскольку зачатие, рождение, обрезание, сыновья 
покорность и т.д. были совершены для спасения грешного и 
безнадежно падшего человечества (Гал.4:4,5; 1Иоан.3:8).

Те, кто полагают, будто Сын Божий воплотился по каким-то 
иным причинам, нежели искупление человечества (социниане, 
пелагиане, Шлейермахер, современные богословы): “Христос 
якобы пришел как второй Адам, чтобы усовершенствовать тво-
рение”, — противоречат Писанию, которое ясно и определенно 
учит, что Христос пришел в этот мир только для того, чтобы 
спасти грешников (Иоан.3:6; 1Тим.1:15; 1Иоан.4:9,10).

Если же кто-то спрашивает, почему Словотысячи лет494 пре-
бывало в ожидании, прежде чем воплотиться, то мы не имеем 
иного ответа, кроме указания на Писание — потому, что так 
было угодно Богу (Гал.4:4,5).

Как Спаситель падшего человечества Христос должен был 
совершить три различных деяния: а) Он должен был научить 
людей пути спасения (Лук.4:18; Иоан.1:18; Евр.1:1; Мат.17:5); 
б) Он должен был примирить мир с Богом (2Кор.5:18,19; 
Мат.29:28; Рим.5:10; 1Иоан.2:2); в) Он должен был руководить 
Церковью как ее Глава и править всем как верховный Прави-
тель [Царь] вселенной (Лук.1:33; Ефес.1:20-23; Иоан.18:33-37). 
Следовательно, мы говорим о тройственном служении Хри-
ста: а) служение пророческое (munus propheticum), б) служе-
ние священническое (munus sacerdotale) и в) служение царское 
(munus regium). Как Божественный Пророк, Первосвященник и 
Царь, Мессия был изображен и в Ветхом Завете (Втор.18:15-19; 
Пс.109; 2:6-12).

Все деяния, совершенные Христом, нашим Пророком, Первос-
вященником и Царем, являются деяниями Богочеловеческими. 
Иначе говоря, все, что было необходимо для нашего спасения, 
совершено Христом согласно обеим Его природам.

Хотя три этих служения никогда не отделялись друг от дру-
га во Христе, мы, представляя деяния Христовы, для большей 
ясности придерживаемся только что предложенной классифи-

494  От грехопадения человека. — Теол. ред.
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кации (munus triplex)495, хотя некоторые догматики объединя-
ют пророческое служение со священническим, получая таким 
образом только два служения Христовых.

А. Пророческое служение Христа (De Munere Prophetico)

1. Исполнение этого служения в состоянии уничижения
Пребывая в состоянии уничижения, Христос не учил, как это 

делали пророки Израиля, но Он совершал это так, как единст-
венный в Своем роде Пророк, посланный Богом (Propheta k 
jchn Propheta omnibus excellentior496, Лук.7:16; Иоан.4:19; 
6:14), то есть непосредственно (jprsp)497 и собствен-
ною властью (Иоан.7:46; 1:18). Наш Господь не принимал Сво-
их Божественных учений от Духа Святого (2Пет.1:21), но обла-
дал ими как всеведущий Сын Божий (Мат.23:8,10; Лук.24:19; 
4:32; Мат.7:29; Иоан.6:63). Равно как Он обладал Божествен-
ным ведением не только по Своей Божественной природе. 
Ибо путем личностного единения (общения свойств) также и 
Его человеческая природа была причастна ко всеведению Его 
Божественной природы (Кол.2:3,9). (In Christo igitur Deus ipse 
munere prophetico fungitur498, Евр.1:2). Августин пишет об этом 
так: “Doctor doctorum Christus, cuius schola in terra et cathedra 
in coelo est”.499

Относительно вести, которую провозглашал Христос, Пи-
сание определенно утверждает, что Он возвещал о Себе как 
о Божественном Спасителе от греха, смерти и власти дьявола 
(Мат.4:17; Иоан.6:40; 3:14,15; Мат.20:28; Иоан.6:51-65). Как 
Павел проповедовал в основном Христа, и притом распятого 
(1Кор.2:2; 2Кор.4:5), так и наш Божественный Спаситель фоку-
сировал всю Свою проповедь на чудесной евангельской истине 
о спасении через Свою заместительную смерть (Лук.18:31-34; 
Мат.16:21-23; Марк.8:27-33). Опять же, как св.Павел пропове-
довал спасение по благодати, верою в распятого и воскресшего 
Христа, так и Сам наш Христос провозглашал Евангелие о спасе-
нии по благодати, верою в Него (Мат.11:28; Иоан.6:29,32,33,35).

Наш Божественный Господь как Пророк, Которого Бог воз-
двиг подобно Моисею (Втор.18:15), действительно провозгла-
шал также и Божественный Закон (Мат.5-7), однако это не был 
какой-то новый Закон (как утверждают модернисты), — это был 
тот же самый этический [моральный] Закон, установленный Бо-

495 Лат.: “троякое служение”. — Теол. ред.
496  Греч., лат.: “самый выдающийся из всех”. — Теол. ред.
497 Греч. : “собственнолично”, т. е. собственным авторитетом. — Теол. ред.
498 Лат.: “Таким образом Cам Бог во Xристе исполняет Cвое пророческое служение”. — Теол. ред.
499 Лат.: “Xристос — учитель всех учителей, школа Eго находится на земле, а кафедра 

на небесах”. — Теол. ред.

http://www.lhf.ru


342

УЧЕНИЕ О ХРИСТЕ                                                                                        WWW.LHF.RU

гом в Ветхом Завете (Мат.22:34-40), исполнение которого есть 
любовь (Рим.13:10). Даже Нагорная проповедь (Мат.5-7) была 
не провозглашением нового Закона, а лишь верным истолкова-
нием морального Закона, в противовес ложным истолкованиям 
книжников. Заповедь о любви преподавалась в Ветхом Завете 
столь подробно и обстоятельно (Лев.19:18), что иудеи времен 
[земного служения] Иисуса прекрасно понимали ее (Лук.10:27). 
“Новая заповедь” (Иоан.13:34) была новою только в плане ее 
специфического применения к последователям Христа и в пла-
не побуждений, которыми она проводилась в жизнь (Лютер: 
“Новая по причине новых духовных сил”). Ибо Его ученики 
должны были любить друг друга, подражая Своему Божествен-
ному Учителю, в Которого они уверовали.

Вопреки всем заблуждающимся теологам, утверждающим, 
будто Христос был по существу новым Законодателем (пела-
гиане, арминиане, семипелагиане, модернисты, паписты: “Хри-
стос, дескать, провозгласил в качестве нового Закона евангель-
ские установления, consilia evangelica — целомудрие, бедность 
и послушание”), Церковь, основываясь на Писании, провозгла-
шает: “Христос действительно был Учителем Закона, но Он 
не был новым Законодателем” (Christus quidem fuit legis doctor, 
sed non novus legislator). И все же, хотя Христос проповедовал 
также и Божественный Закон, исполнение Его пророческого 
служения состояло по существу в том, что Он провозглашал 
Евангелие о спасении верою в Его искупительные страдания и 
смерть (Иоан.1:17).

2. Исполнение пророческого служения в состоянии 
превознесения

Будучи превознесен, Христос не провозглашает более Еванге-
лия непосредственно (jprsp)500, но Он делает это опос-
редованно, через служение Церкви (Иоан.20:21; Мат.28:19,20; 
Марк.16:15,16; 2Кор.13:2,3; 2Тим.1:9-11). Тем не менее, так-
же и будучи превознесен, Он остается истинным Пророком и 
Учителем Своей Церкви (Кол.3:16; Ефес.4:10-12), так что одно 
лишь Его Слово должно проповедоваться людям (Иоан.8:31,32; 
1Пет.4:11; 1Тим.6:3-5). Все, кто проповедуют свою собствен-
ную мудрость вместо Слова Божия, являются не христиански-
ми служителями, но лжепророками (jncrs), которых ве-
рующие должны сторониться (Мат.15:7-9; 7:15; Рим.16:17,18; 
1Иоан.2:18). Доктор А.Стронг верно говорит: “Всякое истинное 
современное пророчество является лишь провозглашением ве-
сти Христовой еще раз, [то есть] декларированием и истолко-
ванием истины, уже открытой в Писании” (Syst. Theol., p.389). 
Самым коварным и злобным из всех лжепророков является папа 

500 Греч.: “собственнолично”, т. е. собственным авторитетом. — Теол. ред.
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Римский, поскольку он извращает Слово Божие и противостоит 
пророческому служению Христа под тем предлогом, что он, де-
скать, является наместником превознесенного Господа. По сей 
причине он является антихристом (jncrskjchn), 
(2Фессал.2:3 и далее).

Также и в Ветхом Завете Сын Божий, или извечно пребываю-
щее Слово, является истинным Учителем и Пророком Церкви. 
Ибо именно Он беседовал со святыми древности, открывая им 
истину о спасении. Этот важный факт раскрывается в Писании, 
которое провозглашает: а) что именно Дух Христов вдохнов-
лял пророков, которые пророчествовали о грядущей благодати 
(1Пет.1:10-12), и б) что именно Сын Божий открыл Израилю 
спасительную истину о Боге (Иоан.12:41; ср. Ис.6:1; 1Кор.10:4). 
Лютер пишет: “Почти во всех фрагментах Ветхого Завета Хри-
стос открывается под именем Божиим” (St.L. II, 853). 

Б. Священническое служение Христа (De Munere 
Sacerdotali)
Благодать Божию, о которой Христос провозглашал как Бо-

жественный Пророк, Он же Сам и обеспечил, будучи Божест-
венным Первосвященником человечества. Посему те, кто от-
рицают или извращают библейское учение о священническом 
служении нашего Спасителя, неизбежно должны отрицать и 
извращать также Его пророческое служение. Рационалисты 
всех видов, отвергающие заместительное искупление Христа 
(satisfactio vicaria), не могут считать Его истинным Пророком 
благодати и прощения, но вынуждены говорить о Нем лишь как 
об Учителе морали, Который пришел в этот мир, чтобы побу-
дить людей достигнуть спасения своими собственными делами 
и своею праведностью. Короче говоря, если Христос не являет-
ся Божественным Первосвященником, то Он также не является 
и Божественным Пророком в библейском смысле этого слова.

Священническое служение Христа, Которого называют Пер-
восвященником (!l;/[l] @heko, rmjrcr)502 как Вет-
хий, так и Новый Завет (Пс.109:4; Зах.6:13; Евр.5:6; 8:4; 10:21 и 
т.д.), является тою работою Богочеловека, посредством которой 
Он примирил мир с Богом [Отцом] (2Кор.5:19). Святая Библия 
описывает как способ (modus reconciliationis), так и средства 
(medium reconciliationis), которыми это милосердное деяние 
было совершено. Библия последовательно свидетельствует о 
том, что Христос отдал в жертву Себя, или принес Свою жизнь 
как выкуп за грехи мира (Иоан.17:19; 1Тим.2:6; 1Иоан.2:2; 
Иоан.1:29).

501 Греч.: “самым выдающимся антихристом”. — Теол. ред.
502  Ивр.,Греч.: “Cвященник навеки, Cвященник великий, Первосвященник”. — Теол. 

ред.
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К священническому служению Христа относится также Его 
ходатайство, которое будет рассмотрено позже. Полное опреде-
ление священнического служения Христа дает Квенштедт, ко-
торый пишет: “Священническое служение Христа делится на 
две части: искупление и ходатайство. Ибо сначала Он принес 
полное искупление за все грехи всего мира и заслужил спасе-
ние. Затем Он принялся заботливо ходатайствовать, и до сих 
пор ходатайствует и посредничает в интересах всех людей, для 
применения [приложения] обретенного спасения. То, что Мес-
сия должен исполнять эти функции Священника, отчетливо 
предрекается в Ис.53:12” (Doctr. Theol., p.347).

В частности, платою за наши грехи (pretium, rn) была 
Кровь Христова, пролитая на Голгофе (1Иоан.1:6; Евр.10:29; 
13:20). Об этом Лютер пишет так: “Кровь, истекшая из бока 
нашего Господа Иисуса, является сокровищем, которым мы 
были выкуплены, платою и искуплением за наши грехи. Ибо 
Своими невинными страданиями и смертью и Своею пролитою 
на кресте святою и драгоценною Кровью наш дорогой Господь 
Иисус Христос оплатил наш вечный долг, нашу вечную смерть 
и проклятие, в коих мы все пребываем по своим грехам. Та 
же Кровь Христова ходатайствует за нас пред Богом, взывая 
к Богу непрестанно: ‘Смилуйся! Смилуйся! Прости! Прости! 
Будь снисходителен! Отче! Отче!’ — и приносит нам Божию 
благодать, прощение грехов, праведность и спасение. Таким 
образом Кровь Иисуса Христа, нашего единственного 
Посредника и Защитника, взывает вечно и непрестанно, 
так что Бог Отец, слыша сие взывание и ходатайство Своего 
возлюбленного Сына, проявляет милосердие к нам, бедным и 
ничтожным грешникам (Зах.9:11)” (Коммент. по Иоан.19:34; 
St.L., VIII, 965 и далее).

В Ветхом Завете священники жертвовали тельцов и козлов за 
грехи народа (Евр.10:4). Христос же, великий Первосвященник 
(Евр.7:26,27), принес в жертву Себя (Christus semetipsum 
sacrificavit), став Священником и Жертвою в одном лице 
(Евр.9:12-14; Ефес.5:2). В этом заключается лейтмотив всей 
Библии — чудесная весть о примирении (sm) святою 
Кровью Божественной Жертвы Иисуса Христа (Деян.10:43; 
Лук.24:25-27).

Христос исполнил Свое священническое служение, явив 
совершенную покорность Своему Отцу, Который исключи-
тельно из любви пожертвовал Своим единородным Сыном для 
искупления мира (Иоан.3:16; 1:29). Библия, соответственно, 
описывает искупительное деяние Христа как покорность Богу 
(obedientia). Заместительная покорность Христова включает в 
себя: а) Его активную покорность (obedientia activa), которая 
проявилась в том, что наш Божественный Заместитель покорил 
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Себя Закону503, исполнив его вместо нас Своею совершенно свя-
тою жизнью (Гал.4:4,5; Рим.5:19; Мат.3:15), и б) Его пассивную 
покорность (obedientia passiva), которая проявилась в том, что 
Он принял на Себя проклятие Закона, пострадал и умер за гре-
хи мира сего (Евр.9:12; Ефес.5:2; Ис.53:4-6). Таким образом, 
Своею святою жизнью и невинною смертью Христос даровал 
нам ту Божию добродетель (meritum Christi)504, которая являет-
ся нашею праведностью перед Богом во спасение (Рим.3:22-25; 
2Кор.5:19-21).

Предлоги jn pr(Мат.20:28; 2Кор.5:14), переведенные 
в Синодальном издании как “для [за]”,505 означают не столько 
“для пользы [многих]”, сколько: “на месте”, или “вместо [мно-
гих]”. Они выражают тот факт, что Христос пострадал и умер 
вместо нас, или как наш истинный Заместитель. Лютер верно 
отмечает: “Христос испытал смерть, проклятие и осуждение 
так, будто Он Сам нарушил весь Закон и заслужил все вердик-
ты, вынесенные преступникам Законом” (St.L., XII, 236).

Поскольку Христос Своим совершенным послушанием рас-
платился за наш грех и искупил нашу вину, Он освободил нас 
также от ужасных последствий, которые грех — как перво-
родный, так и фактический — нес нам, а именно: а) от смерти 
(2Тим.1:10); б) от власти дьявола (Евр.2:14); в) от власти греха 
(Тит.2:14) и т.д. Все эти бесконечные духовные благословения 
объединяются выражением “искупление рода человеческого”, 
которое Голлац определяет как “весьма драгоценное [дорого 
стоившее] духовное и юридическое избавление всех людей, на-
ходящихся в рабстве греха, от вины, от гнева Божия, а также от 
временного и вечного наказания, совершенное Богочеловеком 
Христом через Свое активное и пассивное послушание, которое 
Бог, самый праведный Судья, милостиво принял как совершен-
нейший выкуп (rn), так что человеческий род, обретший 
состояние духовной свободы, может [теперь] вечно жить с Бо-
гом” (Doctr. Theol. p. 346).

Возражения против этого библейского учения об искуплении 
пропавшего человечества совершенною покорностью Христа 
(активной и пассивной) во все времена возникали в надмен-
ном, самоправедном, плотском сердце человека (1Кор.1:23). 
В то время как некоторые критики отрицали необходимость и 
значимость активного послушания Христа (“Как человек Хри-
стос покорился Закону Божию для собственного блага” — Ан-
сельм, Эпин [Aepinus]), другие рьяно спорили о необходимо-
сти и значимости Его пассивного послушания (рационализм, 

503  Соделал Себя обязанным исполнять Закон. — Перев.
504 Лат.: “заслуга Xриста”. — Теол. ред.
505  В оригинале речь идет, разумеется, не о Синодальном издании, но о Authorised 

Version, где используется слово “for”. — Перев.
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унитарианство, модернизм). Ради отрицания заместительного 
искупления Христова они утверждали: а) что термин “искупле-
ние” (jprs) означает просто освобождение, а не иску-
пление грешников путем уплаты соответствующего выкупа; б) 
что идея искупления противоречит отпущению грехов даром; в) 
что Бог не может перенести преступление, совершенное одним 
человеком, на кого-то другого, наказав невинного Заместителя 
вместо виновного человека, и т.д.

Все эти возражения противоречат ясным учениям Писа-
ния, утверждающего: а) что обретенное Христом искупле-
ние было действительно добыто ценою Его Крови (1Кор.6:20; 
1Пет.1:18,19; Гал.3:13; Ефес.1:7; Тит.2:14; Евр.9:12,15; Откр.5:9); 
б) что милость Божия при прощении греха действительно явля-
ется благодатной в том смысле, что никакого искупления [ника-
кого “удовлетворения”, никакой платы] не требуется от нас. Но 
она не является благодатной в абсолютном смысле, поскольку 
она требовала искупления Христова (Рим.3:24; Ефес.1:7); в) что 
Бог действительно перенес грехи человечества на Христа, нака-
зав Его вместо нас (Ис.53:4-6; Иоан.1:29; Гал.3:13).

Герхард весьма обширно и подробно классифицирует би-
блейские утверждения, описывающие священнические дея-
ния Христа, и в частности Его заместительное искупление, 
следующим образом: а) Христос является нашим Посредни-
ком (1Тим.2:5; Евр.8:6; 9:15; 12:24); б) Христос является на-
шим Искупителем (Ис.53:4-6; Лук.1:68; Рим.3:24; 1Кор.1:30; 
Ефес.1:7; Кол.1:14; 1Тим.2:6; Евр.9:12,15); в) Христос — Иску-
пительная Жертва [Умилостивление] за наши грехи (sm, 
(1Иоан.2:2; 4:10; Рим.3:24,25); г) Он примирил нас с Богом 
(Рим.5:10,11; 2Кор.5:18,19; Ефес.2:16; Кол.1:20); д) Христос от-
дал Свою жизнь как rnkjnrnза нас (Мат.20:28; 
Марк.10:45; Тит.2:14; 1Пет.1:18,19; Евр.9:15); е) Христос был 
соделан грехом за нас (2Кор.5:21; Рим.8:3); ж) Христос стал 
проклятием за нас (Гал.3:13); з) Христос принял на Себя наши 
грехи и наказание за них (Ис.53:4-6; Иоан.1:29; 1Пет.2:24); 
и) Христос пролил Свою Кровь за наши грехи (Мат.26:28; 
1Иоан.1:7; Евр.9:12); к) Христос истребил “бывшее о нас ру-
кописание” (Кол.2:14); л) Христос освободил нас от проклятия 
Закона (Гал.3:13; 4:5); м) Христос избавил нас от гнева Божия 
(1Фессал.1:10); н) Христос освободил нас от вечного осужде-
ния (1Фессал.5:9,10); о) Во Христе мы являемся праведными и 
возлюбленными Божиими (2Кор.5:21) (Doctr. Theol., p.357).

Посему если кто-то отвергает заместительное искупление, 
которое Христос как Богом установленный Первосвященник 
принес за грехи мира сего, он отрицает этим саму основу би-
блейской вести об искуплении. Удалите из Библии искупитель-

506 Лат.: “выкуп и искупление”. — Теол. ред.
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ное деяние Христово — и от Евангелия ничего не останется. 
Именно по этой причине священническое служение Христа со-
ставляет основу христианского богословия.

1. Заместительное искупление (Satisfactio Vicaria)
Библейское учение об искуплении, совершенном Христом 

за всех людей, в богословской терминологии называется уче-
нием о заместительном искуплении (satisfactio vicaria, или 
stellvertretende Genugtuung). Библейскими синонимами это-
го термина являются “умилостивление” (sm, 1Иоан.2:2), 
“жертва умилостивления” (shrn, Рим.3:25), “примирение” 
(kh, Рим.5:10; 2Кор.5:18); “искупление” (jprs, 
Ефес.1:7; Кол.1:14), “выкуп” (rn, Мат.20:28), — все эти тер-
мины показывают, что искупление Христово было совершено 
путем уплаты соответствующей цены за пленников.

Термин “заместительное искупление”, в частности, исполь-
зуется для выражения следующих истин: а) Бог по Своей совер-
шенной справедливости (iustitia legislatoria, normativa)507 тре-
бует от всех людей полного повиновения Своему Закону, и гнев 
Его (iustitia vindicativa)508 направлен на всех, кто не исполняет 
сего [требования] (Гал.3:10); б) Христос Своим совершенным 
(активным и пассивным) послушанием исполнил требования 
Божественного правосудия вместо человека (Гал.4:4,5; 3:13; 
1Пет.3:18) и таким образом обратил гнев Божий в милость [бла-
годать], или благорасположенность (Рим.5:10); в) искуплением 
Христовым все люди были примирены с Богом (2Кор.5:18-21), 
то есть Бог [ради Христа] не гневается более на грешников и не 
вменяет им более их прегрешений, но милостиво прощает им 
все их грехи (Рим.5:10,18,19).

“Формула согласия” так описывает это утешительное уче-
ние: “Но поскольку эта покорность, как упоминалось выше, [не 
только нашей природы, но] всей Личности [Христа,] является 
полной расплатой [удовлетворением] за человеческую расу и ее 
искуплением, (посредством) которой вечная, неизменная пра-
ведность Божья, явленная нам в Законе, была удовлетворена, то 
она, таким образом, является нашей праведностью, открытой 
нам в Евангелии и имеющей ценность в глазах Божьих правед-
ностью, на которую вера полагается пред Богом, — праведно-
стью, которую Бог вменяет вере, как сказано (Рим.5:19): “Как 
непослушанием одного человека сделались многие грешными, 
так и послушанием одного сделаются праведными многие”; и 
в 1Иоан.(1:7): “И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас 
от всякого греха”. И подобным же образом: “Праведный верою 
жив будет” (Авв.2:4; Рим.1:17)” (Дет. изл., III; 57). И “Апология” 

507 Лат.: “законодательное, нормативное правосудие”. — Теол. ред.
508 Лат.: “карающее правосудие”. — Теол. ред.
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тоже утверждает: “Закон осуждает всех людей, но Христос, 
ставший жертвою за нас и понесший на Себе наказание за грех, 
Сам будучи при этом без греха, устранил это право Закона обви-
нять и осуждать верующих в Него, потому что Он Сам являет-
ся искупительной жертвой, ради которой нам теперь вменяется 
праведность. Однако, поскольку они считаются праведными, 
Закон не может обвинять или осуждать их, несмотря на то, что 
фактически они не исполнили его” (Арт.III; 58).

2. Объективное и субъективное примирение (Reconciliatio 
Obiectiva, Subiectiva)

Примирение, совершенное Христом ценою Его замести-
тельных страданий и смерти, вполне обоснованно называется 
объективным примирением. Это было произведено более де-
вятнадцати столетий назад, когда наш Божественный Замести-
тель умер на Голгофе (2Кор.5:18,19; Рим.5:10). Ибо тогда требо-
вания Божия правосудия были полностью удовлетворены, гнев 
Божий был обращен в благодать и всем грешникам было объ-
явлено полное прощение (Иоан.19:30; Рим.5:16,18,19). Итак, 
примирение (оправдание) было достигнуто без каких-либо дел 
или какой-либо добродетели со стороны грешного человека, по-
добно тому как безо всякого участия со стороны человека было 
произведено сотворение. Таким образом, объективное прими-
рение осуществлено не верою человека, но скорее, поскольку 
оно [примирение] осуществлено, человек может быть теперь 
оправдан верою.

Объективное примирение, которое совершил Христос своею 
смертью, было публично провозглашено и предложено миру 
Богом через славное воскресение Христово. Ибо оно является 
действительным отпущением грехов всему миру, оправданием 
всего мира (Рим.4:25). Более того, объективное примирение, 
или оправдание мира, объявлено всем грешникам в Евангелии, 
и по этой причине Евангелие называют Словом Примирения 
( h kh; 2Кор.5:19). Лютер пишет: “Евангелие 
является провозглашением Христа, истинного Бога и Человека, 
Который Своими смертью и воскресением искупил грехи всех 
людей, победив смерть и дьявола” (St.L., XIV, 88).

Объективное примирение во Христе, или отпущение гре-
хов, или оправдание всего грешного мира, обретается каждым 
верующим через веру в евангельские обетования о прощении 
и, таким образом, становится субъективным оправданием 
(2Кор.5:20). То есть отдельно взятый грешник лично получа-
ет верою то прощение, которое Христос добыл для всех людей 
Своими страданиями и смертью. Спасительная, или оправдыва-
ющая вера, таким образом, может быть определена как личное 
упование раскаявшегося грешника на примирение, добытое для 
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всего мира. Спасающая вера оправдывает не потому, что она 
сама по себе примиряет с Богом, но потому, что она ухваты-
вает и обретает примирение, которое уже существует и даром 
предлагается всем грешникам в Евангелии. “Апология” гово-
рит: “Вера, в надлежащем понимании этого слова, — это то, 
что соглашается с обетованием” (Арт.IV [II]; 113). И “Формула 
согласия” также утверждает: “Вера оправдывает не потому, что 
она является добрым делом или значительной добродетелью, 
но по той причине, что она ухватывается за заслугу Христову в 
обетовании Святого Евангелия и принимает [присваивает] ее” 
(Дет. изл. III; 13).

Различие между объективным и субъективным примирением 
(оправданием) должно соблюдаться самым тщательным обра-
зом. Ибо все, кто отвергают объективное примирение Христово, 
не могут преподавать оправдание по благодати верою, без дел 
Закона. Как только библейская истина, гласящая, что “Бог во 
Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений 
их” (2Кор.5:19), отвергается, за этим неизбежно следует учение 
о спасении делами праведности (арминианство, семипелагиан-
ство, модернизм), поскольку в таком случае грешник должен 
сам примирять с собою Бога своими добрыми делами. От на-
чала и до конца все утешение грешников, жаждущих спасения, 
основывается на объективном примирении, которое Христос 
совершил на Голгофе. Их собственное субъективное примире-
ние, или оправдание не является ничем иным, как лишь благо-
словенным плодом этого удивительного деяния любви.

3. Опровержение заблуждений, касающихся 
заместительного искупления Христова

Заместительное искупление Христово отвергают все, кто от-
рицают осуждающий гнев Божий (iustitia Dei vindicativa). Ибо 
если бы Бог не гневался на грех человека, то не было бы и нуж-
ды в искупительной смерти нашего Спасителя. (см. антихристи-
анские взгляды унитариев, модернистов, Ричль, Гарнак и т.д.) 
Возражения всех рационалистов против евангельского факта 
искупления (“Бог, дескать, мог бы простить грех и без смер-
ти Христовой, просто изъявлением Своей суверенной воли”; 
“Считать, что Бог так гневается на грех, что Христос вынужден 
был умереть за грешного человека — это, дескать, недостой-
ное представление о Боге”; “Христос, дескать, умер лишь для 
того, чтобы явить любовь Божию человеку”; “Было бы неспра-
ведливо со стороны Бога наказывать безгрешного Спасителя 
за грешного человека”; “Представление о примирении Божием 
посредством заместительного искупления Христова, дескать, 
аморально или же является слишком законническим [‘юриди-
ческим’]”) опровергаются фрагментами Писания, утверждаю-
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щими те самые истины, которые отрицаются этими возраже-
ниями на почве рационализма (Ис.53:4-6; 2Кор.5:18-21). Среди 
заблуждений, которыми полностью или частично отвергается 
заместительное искупление Христово, мы назовем следующие:

а. Заблуждение о принятии (acceptilatio). Заместительное 
искупление Христа само по себе, дескать, было недостаточ-
ным, но оно было принято в качестве такового суверенным ре-
шением Божиим (per liberam [gratuitam] acceptationem — Дунс 
Скот, Кальвин, арминиане). См. также Евр.9:11-14; 1Иоан.1:7; 
Деян.20:28; 2Кор.5:18-21.

б. Заблуждение о делах праведности, преподаваемое в 
различных формах и на различных уровнях пелагианами, се-
мипелагианами, арминианами, синергистами, модернистами 
и т.д. Если бы человек мог целиком или частично обеспечить 
себе примирение [с Богом] своими же добрыми делами, то 
Сыну Божию не нужно было бы становиться Человеком, стра-
дать и умирать на его месте. См. также: Гал.3:10-13; Рим.8:3,4 
и т.д. Квенштедт: “Filius Dei non venisset nec humanam naturam 
assumpsisset, si homo in statu integritatis perstitisset”509.

в. Заблуждение отрицания активного послушания Христова 
(Ансельм, Парсимоний, современные богословы). Если Хри-
стос не исполнил Закон вместо нас, то мы сами должны испол-
нять его и этим хотя бы частично заслуживать спасение. См. 
Гал.4:4,5; Рим.5:18.

г. Заблуждение, состоящее в том, что Христос Своими 
страданиями и смертью якобы заплатил выкуп сатане (Ори-
ген). Согласно Писанию, Христос действительно принес Себя 
в жертву, но это была жертва Богу для удовлетворения требо-
ваний Его совершенного правосудия (iustitia Dei legislatoria et 
vindicativa)510. См. Ефес.5:2; 2Кор.5:18-21.

д. Заблуждение, состоящее в том, что Христос принес 
искупление только за грехи избранных (кальвинисты). См. 
2Кор.5:18-21; 1Иоан.2:2; 1Тим.2:6.

е. Содержащиеся в различных теориях заблуждения 
относительно смерти Христа, которыми рационалисты за-
меняют библейское учение о заместительном искуплении. 
1) Теория случайности [“несчастного случая”]. Смерть Христа 
была якобы случайностью, столь же непредвиденной и неожи-
данной, как и смерть любого другого мученика (модернисты). 
См. Мат.16:21; Марк.9:30-32; Иоан.10:17,18 и т.д. 2) Теория 
мученика. Христос якобы отдал Свою жизнь за истину511, как и 
любой другой мученик (модернисты). См. 1Тим.2:6; 1Иоан.2:2. 

509 Лат.: “Cын Божий не пришел бы и не воспринял бы человеческую природу, если бы 
человек остался в состоянии непорочности”. — Теол. ред.

510 Лат.: “законодательное и карающее правосудие”. — Теол. ред.
511 Досл.: “за принцип истины”. — Перев.
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3) Теория морального [этического] примера (учение о мораль-
ном влиянии, взгляд на искупление с точки зрения силы мо-
рали). Смерть Христа имеет влияние на человечество и яко-
бы способствует его моральному исправлению. Пример Его 
страданий смягчает человеческие сердца, помогая человеку 
измениться, покаяться и улучшить свое состояние (“переда-
ча характера” — Хорас Бушнелл. См. Рим.5:12-18; 1Иоан.1:7. 
4) Теория управления. Во Христе Бог явил нам якобы образец 
страдания, чтобы продемонстрировать человеку, что грех неу-
годен Ему; или — чтобы управлять миром, Богу необходимо 
проявлять Свой гнев по отношению ко греху (Хьюго Гротий 
[Hugo Grotius], новая английская теология). 5) Декларативная 
теория. Христос умер для того, чтобы показать людям, как 
сильно Бог любит их (Ритчль). Однако, хотя смерть Христа дей-
ствительно являет великую любовь Божию к падшим людям, 
основная цель Его смерти заключалась в искуплении падшего 
человека (Иоан.3:16; 1Иоан.4:10). 6) Теория гарантирования. 
Примирение основано якобы не на искуплении, принесенном 
Христом за грех, но на данном Им твердом обещании [гаран-
тии] завоевывать последователей и побеждать их греховность 
(Шлейермахер, Керн [Kirn], Гофманн).

Все эти измышленные человеком теории искупления отвер-
гают заместительное искупление Христово и основываются на 
одной и той же главной идее — спасении делами, или спасении 
путем личного освящения.

ж. Реституционное заблуждение (jpkss). Христос 
умер якобы также и за падших ангелов, так что и они будут вос-
становлены в святости и совершенстве, когда все будет законче-
но. См. Мат.25:41,46.

з. Заблуждение, содержащееся в папистской мессе, которая 
претендует на то, что представляет собой якобы “бескровное 
повторение жертвы Христа, необходимое для умилостивления”. 
Мы отвергаем мессу как богохульное отрицание действенности 
единственного, полного и совершенного искупления Христова 
(Евр.7:26,27; 9:12; 10:14; Иоан.19:30).

4. Священническое ходатайство Христово
Священническое служение Христа включает в себя две со-

ставные части: а) искупление и б) ходатайство [заступнические 
прошения].

Еще пребывая в состоянии уничижения, Христос уже хо-
датайствовал за людей (intercessio terrestris)512 (Иоан.14:16; 
17:9; Евр.5:6-10). По своей природе ходатайства Христовы по-
дразделяются на два вида: а) общие ходатайства (intercessio 
generalis) (Лук.23:34), то есть ходатайства за всех людей вооб-

512 Лат.: “земное ходатайство”. — Теол. ред.
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ще; и б) особые [специальные] ходатайства (intercessio specialis) 
(Иоан.17:9 и далее), возносимые за верующих.

Однако Христос остается Первосвященником также и после 
Своего превознесения [прославления] (Евр.7:24,25), и, пре-
бывая в этом состоянии, Он совершает Свое священническое 
служение, делая это не путем повторения Своих искупитель-
ных деяний (Рим.6:9,10; Евр.9:12-15; 7:26,27), но путем хода-
тайства за избранных Божиих (intercessio coelestis)513. Это не-
прерывное ходатайство вознесенного Христа имеет значение 
не искупительное (intercessio Christi in statu exaltationis non 
est satisfactoria), но лишь практическое (intercessio Christi in 
statu exaltationis est applicatoria)514 (Евр.7:24,25; 1Иоан.2:1; 
Рим.8:34), то есть оно касается собирания и поддержа-
ния Церкви, или спасения избранных (Christus est Mediator 
reconciliationis)515 (Рим.8:34; Евр.7:25; 1Иоан.2:1). Согласно 
Писанию, небесное ходатайство нашего прославленного По-
средника является как реальным (intercessio realis), — то есть 
Он постоянно являет Отцу святую Кровь, излитую Им за грехи 
мира (Хемниц: Ostendit vultui Dei, quae stigmata pro redemptione 
nostra accepit516, Евр.9:12), так и вербальным [словесным], 
(intercessio verbalis), — то есть Он действительно молится за 
людей (Евр.7:25; Рим.8:34; 1Иоан.2:1), хотя это следует пони-
мать как молитвенное ходатайство вознесенного Господа, сидя-
щего одесную Бога (intercessio incomprehensibilis)517.

В отличие от ходатайства Святого Духа (intercessio Spiritus 
Sancti) (Рим.8:26,27), вознесенный Христос ходатайствует как 
Богочеловек (intercessio ndrkh), на основании Своих собст-
венных заслуг [добродетелей] (merito ipsius intercessoris), в то 
время как ходатайство Святого Духа (intercessio kh, Рим.8:27, 
“по воле Божией”, kn) зиждется на основании искупле-
ния Христова (merito alterius)518, Гал.4:4-6.

Постоянное ходатайство Спасителя, вознесенного одесную 
Бога, дает верующему твердую уверенность в его окончатель-
ном спасении (Рим.8:34-39).

Унитарии (модернисты) отвергают заместительное искупле-
ние Христово и, таким образом, отрицают ходатайство Христо-
во, основанное на Его искуплении. С точки зрения унитариев, 
единственная функция Христа как Первосвященника заключа-
ется в том, чтобы заповедями и примером вдохновлять людей 

513 Лат.: “небесное ходатайство”. — Теол. ред.
514 Лат.: “ходатайство Xриста в состоянии превознесения является направляющим”. — Теол. 

ред.
515 Лат.: “Xристос является Посредником примирения”. — Теол. ред.
516 Лат.: “Являет пред лицем Божьим, чтобы принял раны за искупление наше”. — Теол. ред.
517 Лат.: “непостижимое ходатайство”. — Теол. ред.
518 Лат.: “заслуга другого”. — Теол. ред.
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на то, чтобы они сами становились спасителями для себя. Папи-
сты добавляют к ходатайственному деянию Христа ходатайст-
ва и добродетели святых, отвергая таким образом библейскую 
истину, что Христос является единственным Посредником меж-
ду Богом и человеком (1Тим.2:5,6).

В. Царственное служение Христа 
(De Munere Regio)

Царственное служение Христа описано во всех фрагментах 
святой Библии, в которых говорится, что Ему было передано 
владычество над вселенною (Ефес.1:20-23; Мат.11:27; 28:18; 
Пс.2:6,8; 8:6; 1Кор.15:27 и т.д.). О вселенском характере правле-
ния Христова весьма выразительно провозглашается в Писании. 
Ибо оно учит очень ясно, что владычество Сына Человеческого 
распространяется: а) на всех людей и все народы (Дан.7:13,14); 
б) на все, что находится на земле, в воздухе и в море (Пс.8:7-9); 
наконец, в) даже на врагов Христовых (Пс.109:2). Короче гово-
ря, в славное Царство Христово включается всё, кроме Самого 
Бога (1Кор.15:27). Следовательно, царственное служение Хри-
стово было вполне уместно определено как “богочеловеческая 
функция Христа, согласно которой Он божественным образом 
управляет и царствует по обеим Своим природам — Божест-
венной и Человеческой (последнее — будучи вознесен одесную 
величия) — над всеми тварями без исключения, в царстве силы, 
благодати и славы, посредством безграничного величия и все-
могущества” (Квенштедт).

И в состоянии уничижения Христос был истинным Царем, 
имеющим и использующим Божественное могущество не толь-
ко по Своей Божественной природе (существенно), но также по 
Своей Человеческой природе (путем передачи), как было пока-
зано в разделе о второй разновидности передачи свойств (genus 
maiestaticum)519. Воплощенному Христу Библия приписывает 
владычество (Ис.9:6), царствование (Иоан.18:37), Божествен-
ную власть (Мат.28:18) и т.д. в абсолютном виде, то есть таким 
же образом, как и Самому Богу. Но наш Спаситель, до времени 
Своего вознесения одесную Бога, не полностью и не постоянно 
использовал Божественную власть, переданную Его Человече-
ской природе (Ефес.1:20-23; 4:10; Филип.2:9-11).

На основании ясных библейских фрагментов наши догмати-
ки говорят о тройственности Царства Христова: о царстве силы 
[или могущества], благодати и славы. Однако эта тройствен-
ность не должна пониматься так, будто существуют три различ-
ных царства, которыми правит наш Господь. На самом деле вла-
дычество Христово едино, хотя оно проявляется в различных 
сферах, сообразно различному характеру тех, кем правят. (Pro 

519 Лат.: “Bеличественная разновидность”, т.е. общение свойств в отношении величия 
Xристова. — Теол. ред.
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diversa ratione eorum, quos rex Christus sibi subiectos respicit et 
diversimode gubernat.520 — Байер). Например, Своею всемогу-
щею властью (regnum potentiae) Христос правит всеми неверу-
ющими, падшими ангелами и неразумными тварями (Пс.2:9 и 
далее, 44:6; 8:7-9; 96:7,10; 1Тим.6:14-16; Откр.17:14).

Говоря вообще, все творения как таковые подчинены Цар-
ству Силы Христовой, потому что regnum potentiae — это, по 
существу, область природы (regnum naturae).

Всеми, в истинной вере принявшими Христово Благовес-
тие о примирении (1Кор.15:1), Он милостиво правит посред-
ством Своего данного в откровении Слова (regnum gratiae)521 
(Иоан.8:31,32). К Царству Благодати принадлежат только 
оправданные верою, или те, кто верою являются членами хри-
стианской Церкви на земле (ecclesia militans)522, — два послед-
них термина [Царство Слова и Благодати] являются синонима-
ми (Рим.5:1,2; Деян.5:14). При том что сатана действует во всех 
неверующих как в “сынах противления” (Ефес.2:2), превозне-
сенный Христос осуществляет Свое благодатное правление во 
всех, кто верою признает Его своим Господом (Иоан.14:23).

Все истинные верующие, в этой жизни подчиненные Христу 
в Его Царстве Благодати, будут вечно Его подданными в Царст-
ве Его Славы (regnum gloriae), которое является продолжением 
и совершенным проявлением Царства Благодати (Деян.7:55,56; 
1Пет.5:4; 1Иоан.3:2). Тогда поборники Церкви Cражающейся 
(membra ecclesiae militantis), Рим.8:17, станут членами Цер-
кви Победоносной (membra ecclesiae triumphantis), Рим.5:2; 
Иоан.17:24. Выделение и подчеркивание неоценимых благосло-
вений Христова Царства Благодати и невыразимого блаженства 
Его Царства Славы — вот истинная суть христианской пропо-
веди, цель которой заключается не только в том, чтобы сделать 
грешников причастниками вечной жизни, но также породить 
в них ревностное стремление к небесам (1Кор.1:7; Рим.8:23; 
Тит.2:13; 2Пет.3:13; Филип.3:20).

В этом мире Царство Силы служит Царству Благодати 
(Мат.28:18; Рим.8:28), ибо в обоих Царствах один и тот же Го-
сподь правит Себе во славу (Ефес.1:20-23) с неизменным всемо-
гуществом (Ефес.1:19; 1Пет.1:5), поддерживая существующий 
мир ради Своих избранных (Мат.24:22; 2Пет.3:9) и защищая 
Свою Воинствующую Церковь, дабы врата ада не одолели ее 
(Мат.16:18).

Хотя владычество нашего Господа Иисуса Христа едино, 
все же Царство Его Благодати не должно смешиваться с Цар-

520 Лат.: “B зависимости от их различно направленных умов, в соответствии с которыми 
Xристос — Царь — воспринимает Eму подчиненных и по разному ими правит”. — Теол. ред.

521 Лат.: “Царство благодати”. — Теол. ред.
522 Лат.: “Cражающаяся Церковь”. — Теол. ред.
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ством Его Силы. Сам Христос проводит грань между Своим 
Царством Благодати и царством мира сего (Иоан.18:36). Хотя 
Царство Благодати (Церковь) находится в мире, оно не от мира 
сего (1Иоан.2:5; Иоан.17:16). Мир является лишь местом пре-
бывания Царства Благодати (Иоан.17:11,15; 1Тим.2:1-4), кото-
рое воздвигнуто и поддерживается не так, как земные царства 
(Марк.16:15,16). Царства мира сего созданы и поддерживаются 
божественным установлением мирского правления (Рим.13:1-
4), в то время как Царство Благодати основано и поддерживает-
ся одними лишь Средствами Благодати (Слово и Таинства) — 
см. Мат.28:19,20.

Но Царство Благодати должно отличаться не только от Цар-
ства Силы. Писание также отличает его и от Царства Славы 
(1Иоан.3:2; Рим.8:24,25), хотя формально эти два явления не мо-
гут быть разделены (Иоан.5:24; 3:36; Кол.3:2-4; Гал.4:26). Они 
совпадают в том, что имеют одного и того же Господа и одни и 
те же благословения Божественной благодати, но они различа-
ются в следующем: а) по способу восприятия Божественных ве-
щей, ибо в то время как в Царстве Благодати всякое Божествен-
ное знание является опосредованным, то есть оно обретается 
верою в Слово (cognitio abstractiva)523, Иоан.8:31,32, в Царстве 
Славы оно является непосредственным, то есть оно принимает-
ся через блаженное видение (cognitio intuitiva), 1Кор.13:12; и б) 
по разнице во внешнем состоянии членов двух царств, ибо в то 
время как состояние Cражающейся Церкви — это состояние из-
нурения [бедствия] и скорбей (Деян.14:22), состояние Победо-
носной Церкви является состоянием высшей славы (Откр.7:17; 
21:3,4).

Учение о царственном служении Христа является артику-
лом веры. То есть на основании Писания мы веруем, что про-
славленный Христос во всей полноте правит в Своих Царствах 
Силы, Благодати и Славы. В Царстве Силы мы реально видим 
объекты правления Христа, но не сам правящий скипетр Хри-
стов (Евр.2:8). Действительно, довольно часто кажется, будто 
сатана, а вовсе не Бог правит сим миром. В Христовом Царстве 
Благодати средства правления [средства благодати] действи-
тельно зримы и ощутимы, ибо мы слышим Евангелие и разли-
чаем внешне Таинства, но все же само Царство невидимо для 
нас; поскольку оно является внутренним, это место находится 
в сердцах людей (Лук.17:20,21; 1Пет.2:5). Однако, несмотря на 
противостояние дьявола (Мат.16:18), лжеучителей (2Тим.2:17-
19) и мира (Иоан.16:33), мы веруем, что христианская Церковь, 
или Царство Благодати, будет существовать на земле до сконча-
ния века (Мат.28:20). При этом Царство Славы, которое откро-
ется во время, установленное Господом (Деян.1:7), неизменно 

523 Лат.: “абстрактное, т.е. оторванное знание”. — Теол. ред.
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является объектом надежды христианина (1Иоан.3:2; Рим.5:2; 
8:24,25) его пришествия он постоянно ожидает и пылко молит-
ся об этом (Филип.3:20).
Заблуждения, касающиеся царственного служения Христа

В отношении царственного служения Христова отклоняются 
от Божественной истины все, отрицающие библейское учение 
о Его Божественной Личности [Ипостаси] и Его Божественных 
деяниях. Основные группы заблуждающихся — это:

а. Паписты и реформаты, отделяющие Человеческую приро-
ду от природы Божественной, отрицающие общение [передачу] 
свойств и считающие Христа Царем только по Его Божествен-
ной природе (Мат.28:18; 11:27; Филип.2:9-11) и др.

б. Современные кенотики, отрицающие Божественное царст-
вование Христа в Его состоянии уничижения и утверждающие, 
что Христос, воплотившись, полностью отложил (jknsn) 
Божественные свойства всемогущества, всеведения и везде-
сущности. В этом случае Христос не мог бы быть Царем даже 
по Своей Божественной природе (Кол.2:3,9; Иоан.1:14).

в. Сторонники субординационизма [доктрины о подчиненно-
сти], отрицающие, что Христос по Своей Божественной приро-
де единосущен (ms) Отцу, и тем самым отделяющие Его 
от вечного Божественного царствования, в то время как Библия 
приписывает Ему вечное владычество (Лук.1:33; Ефес.1:21). 
Подчинение, о котором Павел упоминает в 1Кор.(15:27,28), го-
ворит о переходе настоящего образа правления Христова, яв-
ляющегося опосредованным и скрытым, в другой образ прав-
ления, являющийся непосредственным, открытым и присущим 
Христу наряду с Отцом и Святым Духом.

г. Все отрицающие царствование Христа в Его Церкви, за-
меняя Слово Христово и Его установления человеческими до-
ктринами и постановлениями (Мат.23:8; 15:9), — например, 
лжепророки (1Иоан.2:18), а более всех — папа524 (2Фессал.2:4), 
или антихрист.

д. Все смешивающие regnum naturae и regnum gratiae, то 
есть государство и Церковь (паписты, реформаты и другие эн-
тузиасты).

е. Все хилиасты, или милленаристы, говорящие об учрежде-
нии Христом владычества, которое не является ни Царством 
Благодати, ни Царством Славы, но какою-то карикатурою их 
обоих, а именно — тысячелетнего царства, которое якобы будет 
либо предшествовать Его второму пришествию, либо следовать 
за ним (премилленаризм, постмилленаризм). Мы отвергаем 
милленаризм как вымысел, потому что он, вопреки Писанию: 
а) преобразует духовное царство Христово в царство видимое, 
или земное; б) направляет упование всех христиан не на совер-

524 Досл.: “папство, или антихрист”. То есть антихристом называется здесь не персо-
нально какой-то папа как личность, но папство как система в целом. — Перев. 
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шенную славу небесную (1Кор.1:7; Филип.3:20,21; Иоан.17:24), 
а на грядущую земную славу, которую Писание совершенно 
ясно отвергает (Мат.24:1-42).

ж. Все модернисты, отвергающие заместительное искупле-
ние Христово. Ибо если Христос не является великим Первос-
вященником, то Он не является тогда ни прославленным, ни 
вознесенным Царем неба и земли. Для модернистов Христос — 
просто человек, который никогда не будет могущественно пра-
вить, сидя одесную Бога.

з. Все защитники праведности, обретаемой по делам (папи-
сты, арминиане и т.д.). Ибо все, стремящиеся получить оправ-
дание Законом, отпали от благодати (Гал.5:4) и, следовательно, 
не могут признавать Христа своим милосердным прославлен-
ным Царем. Те, кто отвергают regnum gratiae Христа, неизбеж-
но должны также отвергать и его regnum gloriae. Лютер говорит 
об этом так: “Все, для кого Христос не является Царем, и кто не 
увенчан [не украшен] Его праведностью, пребывают — и на-
всегда останутся — в царстве дьявола, во грехе и смерти” (St.L., 
V, 148).
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СОТЕРИОЛОГИЯ 
(Soteriologia)

Цель сотериологического учения525 заключается в том, что-
бы показать, как Святой Дух применяет к отдельно взятому 
грешнику благословенное спасение, которое Христос добыл 
для всего человечества Своим заместительным искуплением. 
Данная тема рассматривается под различными подзаголовками: 
Дарование и обретение (апроприация) спасения [обретенного 
Христом], Applicatio Salutis a Christo Acquisitae; Дарование бла-
годати Святого Духа, Gratia Spiritus Sancti Applicatrix; Путь спа-
сения, Via Salutis, Ratio Consequendi Salutem; Порядок спасения, 
Ordo Salutis, и т.д. В Германии употребляются следующие тер-
мины: Die Heilsaneignung; Der Heilsweg; Die Heilsordnung; Die 
aneignende Gnade des Heiligen Geistes и т.д.

Общий обзор сотериологического учения включает следую-
щие истины: спасение, или прощение грехов, которое Христос 
добыл для всех людей Своим заместительным искуплением 
(Лук.1:77; Рим.5:10; 2Кор.5:19), предлагается грешнику в сред-
ствах благодати, то есть в Евангелии и Таинствах (2Кор.5:19; 
Лук.24:47). Этим благодатнейшим и действенным предложени-
ем прощения в сердце грешника порождается вера (Рим.10:17), 
которая принимает, или присваивает, добродетели Христовы, 
предлагаемые в средствах благодати.

Итак, средства благодати выполняют двойную функцию: они 
предлагают и передают прощение (media oblativa sive dativa)526, 
и они порождают веру (media operativa sive effectiva)527. Media 
dativa ex parte Dei gignunt fidem sive medium hpkn ex parte 
hominis.528

Производя Своей всемогущей силою веру в сердце грешника 
(1Кор.2:14; Ефес.1:19,20), Святой Дух обращает и оправдывает 
его (Деян.16:31; Рим.5:1 и далее). Теперь грешник не бежит бо-
лее от Бога, но обращается к Нему как к своему милостивому 
Господу, с которым он был примирен (Деян.11:21).

Как только грешник верою принимает общее прощение Бо-
жие, или объективное оправдание, это прощение становится 
действенным по отношению к нему [в его конкретном случае], 
и он становится человеком лично оправданным (субъективное 
оправдание). Приняв праведность Христову, он сделал ее своею 
собственной праведностью, и, таким образом, он считается те-
перь праведным перед Богом (Рим.4:3; Пс.31:1,2).

525 Учение о спасении, понимаемое как обретение праведниками вечного блаженства в 
жизни грядущей. — Перев.

526 Лат.: “средства предлагающие или дающие”. — Теол. ред.
527 Лат.: “средства действенные или эффективные”. — Теол. ред.
528 Лат.: “дающие средства со стороны Бога [средства, которыми Бог дает] порождают 

веру или средство, которым, со стороны человека, [дары] принимаются”. — Теол. ред.
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Оправдание (юридическое или судебное, но не медицин-
ское деяние) является таковым только по благодати, без дел 
(Рим.3:28). Оно переводит грешника в такое состояние, когда он 
обладает всеми добродетелями или благословениями, добыты-
ми благодаря совершенному послушанию Христову. Оправдан-
ный грешник переходит в состояние благодати и мира (status 
gratiae, status pacis), в котором он обретает уверенность в своем 
настоящем и окончательном спасении (Рим.5:1-5), — его окон-
чательное спасение гарантируется ему Божьей благодатью и 
Его верностью (Рим.5:1-11; 8:38,39; 1Кор.1:8,9). Iustificatio est 
res gratis promissa propter Christum, quare sola fide semper coram 
Deo accipitur529 (“Апология”, Арт. III; 96).

Оправданием производится таинственное единение (unio 
mystica), посредством которого Святая Троица, и в частно-
сти Святой Дух, обитает в верующем (Гал.3:2; Ефес.3:17; 
Иоан.14:23; 1Кор,3:16; 6:19). Unio mystica является специфиче-
ским постоянным пребыванием, которое отличается от общего 
присутствия Божия со всеми творениями (unio generalis), по-
скольку Бог обитает в верующем существенно. И все же это не 
есть пантеистическое преобразование сущности верующего в 
сущность Божию. Это результат оправдания, а не его причина 
(Гал.3:2; Ефес.3:17).

Оправданием производится освящение. Учить, что освя-
щением производится оправдание, значит защищать основ-
ное заблуждение папистов об оправдании делами (Рим.7:5,6; 
2Кор.3:6; Гал.2:20; 3:2,3; Рим.3:28).

Оправдание делает грешника членом Церкви Христовой 
(regnum gratiae), Ефес.1:17-23; Деян.4:4; 2:41, а также членом 
Царства Славы (regnum gloriae), Лук.23:43; Иоан.11:24.

В этой связи Святое Писание также учит, что своей при-
частностью ко всем этим благословениям мы обязаны вечно-
му избранию [нас] к благодати (Ефес.1:3 и далее; Рим.8:28-30; 
2Тим.1:9; Деян.13:48).

В ordo salutis530 следует верно соблюдать отношение арти-
кулов друг к другу. Заместительное искупление Христово и 
примирение Бога с миром создают основу для всех сотериоло-
гических учений, хотя артикул об оправдании грешника верою 
является основным и главным артикулом христианской религии. 
Освящение следует за оправданием, являясь его результатом. 
Отношение всех остальных учений Писания к оправданию sola 
fide [только верой] подобно отношению причины и следствия, 
antecedens et consequens. Именно в этом заключается фунда-
ментальное различие между христианской верой и религия-

529 Лат.: “оправдание — это то, что обещано как дар и только ради Христа, и, таким 
образом, перед Богом оно обретается одной лишь верой”. — Теол.ред..

530 Лат.: “порядок спасения”. — Теол. ред.

http://www.lhf.ru


360

СОТЕРИОЛОГИЯ                                                                                        WWW.LHF.RU

ми, созданными человеком. Христианство учит об освящении 
в результате оправдания верою по благодати. Все же религии, 
придуманные людьми, переворачивают этот порядок и учат об 
оправдании делами, или в результате освящения.

Лютер говорит об этом так: “In corde meo iste unus regnat 
articulus, scilicet fides Christi, ex quo, per quem et in quem omnes 
meae diu noctuque fluunt et refluunt theologiae cogitationes”531 
(Erl. Ed, I, 3. См. также: Christl. Dogmatik, II, 473-503 а также 
Dr.Engelder, Dogmatical Notes).

 

531 Лат.: “B моем сердце правит лишь этот один артикул — вера Xристова, из которого, 
через который и в котором во все дни мои и ночи проистекают все новые и новые богословские 
размышления”. — Теол. ред.
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УЧЕНИЕ О СПАСИТЕЛЬНОЙ ВЕРЕ
(De Fide Salvifica)

1. Необходимость веры
Через Свое заместительное искупление (satisfactio vicaria) 

Христос добыл для виновного и осужденного человечества 
совершенное примирение с Богом (reconciliatio, kh), 
потому что Он вместо человека исполнил требования Божест-
венного Закона и принес умилостивление за грехи всего мира 
(obedientia activa, obedientia passiva)532. Во Христе Иисусе, та-
ким образом, Бог являет милость по отношению ко всем греш-
никам и освобождает их от вины (объективное оправдание, 
iustificatio obiectiva).

Этот утешительный факт Бог провозглашает миру через уста-
новленные Им средства благодати (Слово и Таинства) и требует 
при этом веры в весть о примирении (2Кор.5:19-21; Деян.2:38; 
16:31; 10:42,43; 13:39; 26:27-29). Такова провозглашенная нам 
воля Божия, что все люди должны верой принять [как бы “при-
менить к себе”] спасительную благодать, дарованную им бо-
жественно учрежденным Спасителем (Марк.1:14,15; Деян. 
16:31). Те, кто отказываются уверовать в примирение, добытое 
Христом, являются пропавшими, несмотря на то что спасение 
было добыто также и для них (Марк.16:15,16; Иоан.3:16,18,36; 
2Пет.2:1). Потому мы утверждаем, что вера необходима для 
обретения спасения (necessitas fidei ad salutem consequendam). 
Рационалистические представления, что Бог, дескать, мило-
стив по отношению к грешникам и без заместительного иску-
пления Христова, и что человек может обрести вечную жизнь 
своими собственными добрыми делами или хорошим поведе-
нием (модернисты), ясно и определенно отвергаются Писанием 
(Гал.3:10; 5:4). Святое Писание знает лишь один путь спасе-
ния, а именно — по благодати, верою в искупление Христово 
(Рим.3:22-25).

Наши догматики, таким образом, правы, когда утверждают, 
что спасение является совершенным с позиции его приобре-
тения и с позиции намерения [Божия] (ex parte Dei), но не с 
позиции его применения человеком (ex parte hominis), посколь-
ку оно должно быть достигнуто верою. Solus perfecta est quoad 
acquisitionem et intentionem, non quoad applicationem, quae fide 
fieri debet.533 Значение этого утверждения заключается в том, 
что спасение действительно было обеспечено всем людям, но 
каждый отдельно взятый грешник должен применить его к 
себе верою (Марк.16:15,16). Fides ex parte hominis ad salutem 

532 Лат.: “активное послушание, пассивное послушание”. — Теол. ред.
533 Лат.: “Cпасение совершенно [в отношении того,] что оно обеспечено и по своей 

интенсивности, но не в отношении подчинения [человека], чему должно случиться через веру”. 
— Теол. ред.
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consequendam necessaria est.534

2. Сущность спасительной веры
Если мы принимаем во внимание, что спасение было добы-

то для всего человечества посредством заместительного иску-
пления Христова и что это спасение предлагается всем людям 
через средства благодати, то становится ясно, что представляет 
собою спасительная вера.

а. Спасительная вера — это не просто общее верование в су-
ществование Бога или святого Закона Божия, ибо таким верова-
нием обладают и язычники (Рим.1:19,20). Также спасительная 
вера не является просто знанием истории (notitia historica) или 
просто согласием (assensus historicus) с общими евангельскими 
истинами, а именно — что Христос жил и умер за людей. Ибо 
такою верою (fides historica, fides generalis)535 обладают даже 
демоны (Лук.4:34; Иак.2:19) и неверующие (Иоан.8:43,45). Так-
же спасительная вера (fides qua iustificans)536 не является лишь 
знанием общих учений Писания, или согласием с ними (как у 
приверженцев Римского католицизма, арминиан, унитариев). 
Закон, например, не является объектом спасительной веры, 
поскольку грешники оправдываются без дел Закона (Рим.3:28; 
Ефес.2:8,9). Равно как и “Писание вообще” не является объек-
том спасительной веры, хотя истинные верующие, конечно же, 
принимают всю Библию как Слово Божие, ибо Писание и само 
свидетельствует, что грешник оправдывается перед Богом толь-
ко своим упованием на объективное искупление, совершенное 
Христом (Рим.3:24). Хотя верно, что ни один человек, отверга-
ющий богодухновенное Слово, не может быть спасен, так же 
верно и то, что оправдание человека совершается только по-
средством его личного упования на Божественные обетования 
Евангелия. Fides salvifica (iustificans) est certa persuasio de venia 
peccatorum per Christum obtinenda.537

б. Таким образом, спасительная [оправдывающая] вера (fides 
iustificans) является личным упованием (fides specialis)538, или 
сердечной уверенностью (fides cordis) в чудесной вести Еван-
гелия о том, что Бог ради Христа милостив ко всем, верующим 
в искупительную Кровь Его Сына, пролитую на Голгофе за 
грехи мира (Гал.2:20; 1Иоан.1:7). Следовательно, спаситель-
ная вера существует только в том сердце, которое говорит: “Я 
верую, что Иисус Христос... есть мой Господь, Который иску-
пил меня, погибшего и осужденного человека, избавил меня 

534 Лат.: “Bера в последующее спасение со стороны человека необходима”. — Теол. ред.
535 Лaт.: “Вера в историю, вера в общем понимании”. — Теол. ред.
536 Лат.: “Вера, которая оправдывает”. — Теол. ред.
537 Лат.: “Cпасительная [оправдывающая] вера — это твердая уверенность в прощении 

грехов, обретенном через Xриста”. — Теол. ред.
538 Лат.: “Особенная вера”. — Теол. ред.
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от всех грехов, от смерти и от власти дьявола не золотом или 
серебром, но Своею святою, драгоценною Кровью, Своим не-
повинным страданием и смертью” (Краткий катехизис II; 4). 
Иначе говоря, спасительная вера имеет своею целью прощение 
грехов, которое было обеспечено совершенным послушанием 
Христовым и которое теперь предлагается всем грешникам в 
Евангелии (Марк.16:15,16; Лук.24:47). Все, кто отвергают ми-
лостиво предлагаемое Богом прощение ради Христа, погибнут 
в неверии, даже если они согласны с Божественным Законом 
или с “Писанием вообще”. Лютер пишет: “Вы должны посто-
янно уповать на то, что Христос умер за ваши грехи. Такая вера 
оправдывает вас” (St.L., VIII, 1376).

Чтобы описать спасительную веру более полно, наши до-
гматики говорят: а) Спасительная вера всегда является fides 
specialis, или особенной верой, которой человек верует, что 
ради Христа грехи отпущены ему. Сама сущность общего обе-
тования Божия требует такого индивидуального применения 
(Гал.2:20; Иов.19:25). Римская церковь запрещает такое при-
менение, считая его слишком самонадеянным (см. Concil. Trid., 
Sess.VI, Can.14). б) Спасительная вера всегда является fides 
actualis539, то есть она представляет собою понимание Боже-
ственного обетования посредством разума и воли. Термины, 
синонимичные понятию fides actualis, можно найти в Писании 
(Ис.55:5,6; Иоан.6:44; Гал.3:27; Мат.11:12,28). Богословы-схо-
ласты определяли веру как “просто привычку [пустую привыч-
ку]” (otiosus habitus), что Лютер осуждал, называя “чудовищной 
словесной бессмыслицей”. Слабая вера и стремление к благода-
ти во Христе также должны рассматриваться как fides actualis, 
или истинная вера. в) Спасительная вера всегда является fides 
directa, то есть верою, которая непосредственно [напрямую] 
связана с Божественным обетованием, дарованным в Еванге-
лии. г) Спасительная вера не всегда является fides reflexa, то 
есть рефлекторной, дискурсивной верой, посредством которой 
верующий размышляет о своей вере и осознает ее. Вера мла-
денцев является истинной верой (Мат.18:6); хотя младенцы не 
имеют fides reflexa, они имеют fides actualis, представляющую 
собою fides directa (см. Dr. Engelder, Dogmatical Notes; Christl. 
Dogmatik, II, 508 и далее )

Голлац верно проводит грань между особенною верою и ве-
рою вообще (fides universalis) такими словами: “Общая вера 
[вера вообще] — это то, посредством чего человек... верует, что 
все, открытое в Слове Божием, является истиною. О такой раз-
новидности веры мы сейчас не говорим, потому что мы имеем 
дело с верою как средством спасения... Особенная вера — это 
та вера, посредством которой грешник применяет лично к себе 

539 Лат.: “действенная вера”. — Теол. ред.
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общее обетование о Посреднике Христе, и благодать Божию, к 
которой он имеет доступ через Него, и верует, что Бог желает 
смиловаться над ним и простить его грехи за счет искупления, 
принесенного Христом за его грехи и грехи всех людей” (Doctr. 
Theol., p.419). И в “Аугсбургском вероисповедании” (XX; 23) 
сказано: “Мы учим людей также и тому, что термин ‘вера’ озна-
чает не просто знание истории, так как последнее имеет место 
в случае с безбожниками и бесами, но это слово означает ве-
рование не только в историю [исторические факты], но также 
и в последствия истории, а именно — верование в артикул о 
прощении грехов, а именно — что мы имеем благодать, правед-
ность и прощение грехов через Христа”. И в “Апологии” также 
сказано (XIII [VII]; 21): “И здесь мы говорим об особой вере, 
которой человек верует в данное обетование — не только в то, 
что Бог вообще существует, но [верует] в то, что предлагается 
прощение грехов”.

Из сказанного выше ясно, почему Закон не должен считаться 
объектом спасительной веры. К Божественному Закону не при-
совокупляются никакие обетования о благодати, но лишь обето-
вания о жизни и спасении в случае его полного исполнения, да-
руемых в награду за личные добродетели (Лук.10:28; Гал.3:12). 
Если кто-то возражает, что вера сама по себе в Писании назва-
на покорностью (pkh, Рим.1:5; Деян.6:7), то мы отвечаем, 
что вера действительно является покорностью, но не Закону, а 
Евангелию (Рим.10:6). Вера является покорностью постольку, 
поскольку она принимает милостивые обетования Божии, да-
рованные в Евангелии. Но покорность Евангелию и покорность 
Закону — вещи противоположные, ибо первое исключает дела 
людей (Гал.2:16), в то время как второе их требует (Гал.3:12). 
Именно по этой причине Закон не может быть объектом веры. 
Те, кто делают Закон объектом веры, или — что одно и то же — 
определяют спасительную веру как покорность Божественному 
Закону, учат спасению делами и тем самым впадают в язычест-
во. Они отрицают саму суть христианства, а именно — осново-
полагающее учение о спасении по благодати.

Это верно, что спасительная вера, присваивающая себе бла-
годать Божию во Христе, проявляется как в охотном принятии 
Слова Божия, так и в постоянной покорности Закону. Но эти 
проявления спасительной веры не составляют причины, по 
которой она спасает. Они скорее являются плодами веры, или 
доказательствами того, что истинная вера, оправдывающая и 
спасающая без дел (Рим.3:28; Ефес.2:8,9), существует в сердце 
(Иоан.8:49; 13:35).

Эта вера, которая по существу (formaliter) является упова-
нием сердца (fiducia cordis), или искренней уверенностью в 
благодати Божией, предлагаемой в Евангелии всем грешникам 
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ради Христа, упорно отвергается папистами. Тридентский Со-
бор провозглашает (Sess.VI, Can.12): “Если кто-то говорит, что 
оправдывающая вера — это не что иное, как упование (fiducia) 
на Божественное сострадание, прощающее грехи ради Христа, 
или что мы получаем оправдание одним лишь таким уповани-
ем, да будет предан анафеме”.

Но учение, которое здесь предается анафеме, а именно — 
что спасительная вера является по существу fiducia cordis, — 
это чистое учение Писания (Рим.4:3-5; 10:9). Выражение “веро-
вать в” (psnjnn, Иоан.3:16,18,36; jCrsn, 
Гал.2:16) не может означать ничего другого, кроме как “уповать 
на”, “надеяться на” Сына, на Христа.

“Апология”, таким образом, верно провозглашает (III; 183): 
“...Вера — это не только знание в разуме, но и уверенность в 
воле, то есть [верить] — это значит желать то, что предлагает-
ся в обетовании, а именно — примирения и прощения грехов, 
и принимать их”. И еще: “Но та вера, которая оправдывает, 
не является только лишь знанием истории, [не является только 
тем, что я знаю повествования о рождении Христа, о Его стра-
даниях и т.д. (что знают и демоны)], но иметь веру — значит 
согласиться с обетованием Божьим, в котором, ради Христа, да-
руются прощение грехов и оправдание”. Везде, где отвергается 
библейское учение о том, что вера — по существу упование или 
уверенность в Евангельских обетованиях, неизбежно следует 
языческое учение о делах праведности.

3. О терминах “знание”, “согласие” и “уверенность”
Поскольку вера была описана как “знание” (notitia), “согла-

сие” (assensus) и “уверенность”, или “упование” (fiducia), необ-
ходимо разъяснить эти термины и подчеркнуть их отношение 
друг к другу. Следующие замечания могут пролить свет на дан-
ную терминологию:

а. Если знание и согласие понимать как “историческую веру” 
(fides historica), то они не являются фактически составными 
частями спасительной веры. Ибо демоны и неверующие также 
имеют и то, и другое. Лютер пишет о такой вере, которая лишь 
знает и считает истинными исторические факты жизни Христа 
(XI, 126): “Это плотское дело, безо всякой благодати”. “О такой 
вере Писание, Слово Божие, не говорит”, когда оно обращается 
ко спасительной вере.

Тем не менее, хотя fides historica не есть часть спасительной 
веры, она является обязательной предпосылкой [обязательным 
предварительным условием] спасительной веры, поскольку 
Святой Дух порождает спасительную веру только в тех сердцах, 
которые знают и понимают Евангелие Христово (Рим.10:17). 
Так называемая “подразумеваемая [слепая] вера” папистов (fides 
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implicita, fides carbonaria)540, которою “верные” якобы просто 
веруют в то, “чему учит Церковь”, хотя сами по себе они не зна-
ют учения, абсурдна. Ибо без знания не может быть истинной 
веры. Когда Христос посылал Своих Апостолов научить все 
народы, Он ясно и определенно заповедал им проповедовать 
Евангелие всякой твари (Марк.16:15,16; Мат.28:19,20), показы-
вая тем самым, что спасительная вера должна быть основана 
на знании Евангелия. Лютеранский догматик Шерзер (Scherzer) 
очень верно отмечает: “Лжет всякий говорящий, что он верует 
в то, чему учит Церковь, если он не знает того, чему она учит. 
Ибо никто не может веровать в то, чего он не знает”.

б. Однако если термин notia понимать в смысле истинного 
духовного познания Христова, которое Святой Дух порождает 
через Евангелие (notitia spiritualis), а термин assensus понимать 
как духовное согласие (assensus spiritualis) с обетованиями Еван-
гелия, которое Святой Дух также порождает через Евангелие, 
то оба эти термина включают в себя fiducia cordis, или искрен-
нюю сердечную уверенность в благодати Божией, предлагае-
мой в Евангелии. Иначе говоря, в этом случае данные терми-
ны являются синонимами. Этот факт очевиден из библейского 
применения данных терминов. Ибо в некоторых местах Библия 
приписывает спасение знанию (Иоан.17:3; 2Кор.4:6; Филип.3:8; 
Лук.1:77), в других местах — согласию (1Иоан.5:1,5; 3:23) и 
уверенности (Иоан.3:16,18,36). Во всех этих случаях знание, 
согласие и уверенность являются синонимами спасительной 
веры, так что каждый из этих терминов может использоваться 
без остальных для описания веры fiducia cordis, которою спаса-
ется грешник. Лютеранский догматик Буддеус (Buddeus) верно 
говорит: “Знание без согласия и согласие без уверенности не 
являются ни знанием, ни согласием, из которых состоит оправ-
дывающая вера”. Лютер пишет об этом так: “Вера является 
живым и смелым упованием на благодать Божию, упованием 
столь определенным и твердым, что человек мог бы умереть за 
это тысячу раз” (Trigl., p.941).

4. Почему спасительная вера оправдывает
Спасительная вера никогда не присутствует без добрых дел 

(Гал.5:6). В самом деле, она сама по себе является превосход-
нейшей добродетелью, которою Бог наилучшим образом про-
славляется как Господь любви, Который по Своей благодати во 
Христе Иисусе принимает и прощает раскаявшихся грешников 
(Откр.14:7). Но хотя вера и сама по себе является драгоценным 
деянием и неиссякающим источником постоянных добрых дел, 

540 Лат.: “делегированная вера, вера угольщика” (выражение “вера угольщика” возникло 
из средневековой притчи об угольщике, который после смерти пробовал защитить себя верой 
от дьявола, но так как он не смог сказать ничего о том, во что же он верует, то сказал, что он 
верует в то, во что верует Церковь, его священник, папа римский и т. п.) — Теол. ред.
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она спасает не как доброе дело, или как источник добрых дел, 
но исключительно как средство (medium hpkn), которым ве-
рующий присваивает [“прилагает к себе”] благодать Божию и 
добродетели Христовы, предлагаемые ему в Евангелии. Опять 
же, хотя вера является деянием как разума, так и воли челове-
ка, — ибо не Святой Дух, но сам верующий уповает на милость 
Божию, — все же она оправдывает отнюдь не как деяние чело-
веческое.

Эти две истины чрезвычайно важны для правильного пони-
мания христианского учения о спасении верою (sola fide). Наши 
догматики выразили их следующим образом: “Вера не оправды-
вает сама по себе, то есть как деяние или обыкновение веровать, 
равно как она не оправдывает делами, которые она порождает, 
но она оправдывает своим объектом, а именно — потому, что 
она принимает благодать, обретенную [полученную] Христом 
и предлагаемую в Евангелии”.

Голлац пишет: “Оправдывающая вера является ‘принимаю-
щим органом’ и по существу представляет собой руку бедного 
грешника, которой он прикладывает к себе всё то, что предла-
гается в даре евангельского обетования, ухватывается за это и 
начинает обладать этим. Бог, верховный Монарх, простирает с 
небес руку благодати — благодати, полученной добродетелью 
Христовою,— и предлагает в ней спасение. Ничтожный греш-
ник, пребывающий в глубокой бездне, принимает как нищий в 
свою руку веры то, что предлагается ему таким образом. Предло-
жение и принятие — это коррелятивные слова. Таким образом, 
рука веры, которая ухватывает и прикладывает к себе предлага-
емое сокровище, соответствует руке благодати, предлагающей 
это сокровище праведности и спасения” (Doctr. Theol., p.420).

Также и “Формула согласия” гласит (Дет. изл., III; 11, 38): 
“...Вера есть дар Божий, посредством которого мы воистину 
учимся познавать Христа, нашего Искупителя, в Слове Еван-
гелия...”; “...И лишь только вера — это единственное средство, 
которым мы ухватываемся (получаем), принимаем, применяем 
и присваиваем их [благодать Божию и добродетели Христовы, 
предлагаемые в евангельском обетовании] себе”. Эта важная 
истина преподается во всех частях Библии, где спасительная 
вера противопоставляется человеческим делам (Рим.3:28; 4:5; 
Ефес.2:8,9).

Все, кто учат и верят, что спасительная вера оправдывает 
сама по себе, просто как доброе дело или как источник добрых 
дел (паписты, арминиане, рационалисты, модернисты), отпали 
от благодати и отреклись от христианской веры. Лютер пишет: 
“Один лишь Христос оправдывает меня во всех моих пороч-
ных делах и без всяких моих добрых дел. Если я отношусь ко 
Христу так, то я принимаю [понимаю] Христа верно” [St.L., IX, 
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619].
5. Вера как “пассивное деяние”, или как “пассивное орудие”

Так как спасительная вера сама по себе не производит пра-
ведности (благодати, оправдания, прощения грехов), которою 
спасается грешник, но лишь принимает добродетели, добытые 
для мира покорностью Христа и предлагаемые всем людям в 
Евангелии, наши догматики называют ее “пассивным деяни-
ем” (actus passivus), или “пассивным орудием” (instrumentum 
passivum). Поэтому Озиандер пишет: “Receptio alicuius rei non 
est actio, sed passio”541. И Данхауэр: “Fides patitur sibi benefieri”542.

Эти выражения являются вполне библейскими. Ибо в свое 
обращение человек не вкладывает ничего, но лишь принимает 
все как дар от Бога. Однако спасительную веру можно назвать 
actus passivus, или instrumentum passivum, также ввиду того, что 
она порождается и поддерживается не самим человеком, но ис-
ключительно милостивым деянием Святого Духа (Ефес.1:19; 
Филип.2:13). Иначе говоря, раскаявшийся грешник верует во 
Христа не своими собственными силами, и не своим разумом 
или своими способностями, но он уповает на Него в своем спа-
сении только потому, что Святой Дух призвал его Благовести-
ем, просветил его своими дарами и освятил его. “Аугсбургское 
вероисповедание” (Арт.XVIII; 9) гласит: “Ибо, хотя естество и 
способно в некотором смысле [до определенной степени] ис-
полнять внешние деяния (так как оно способно воздерживаться 
от убийства и воровства), все же оно не может порождать такие 
внутренние побуждения, как страх Божий, упование на Бога, 
целомудрие, терпение и т.д.” В этом смысле веру называют 
“пассивным деянием”, или “пассивным орудием”.

Однако эти выражения не должны пониматься так, будто 
спасительная вера по существу не является деянием верующего 
(actus apprehendendi)543. Отрицание действенности веры в этом 
смысле было бы равносильно отрицанию веры как таковой 
[сущности веры как таковой]. Ибо спасительная вера по самой 
своей природе является упованием [“деянием упования”], или 
уверенностью, посредством которой верующий присваивает 
[“применяет к себе”] благодать, предлагаемую ему в Евангелии. 
Так и Библия сама описывает веру, говоря о ней как о “получе-
нии примирения [искупления]” (Рим.5:11), или как о “принятии 
Христа” (Иоан.1:12).

Чтобы выразить то, что вера по существу является деянием 
упования на Евангелие, наши догматики говорят, что спаси-
тельная вера — это fides actualis, или активное упование. Бо-
лее того, они учат на основании Писания (Рим.9:30; Кол.2:6; 

541 Лат.: “принятие любой вещи не является действием, а претерпеванием”. — Теол. ред.
542 Лат.: “вера претерпевает благодеяния по отношению к себе”. — Теол. ред.
543 Лат.: “деяние [самого] принимающего”. — Теол. ред.
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Ис.55:5,6; 2:2,3; Иоан.6:44; 2Кор.6:1; Гал.3:27), что веровать — 
значит “желать благодати”, “искать Христа”, “протягивать руку 
ко Христу”, “принимать Христа”, “приближаться ко Христу”, 
“прибегать ко Христу”, “льнуть [прилипать] ко Христу”, “дер-
жаться Христа”, “соединиться со Христом” и т.д. (см. Christl. 
Dogmatik, Vol.II, p.518 и далее.)

Все, отвергающие, что спасительная вера является по су-
ществу деянием принятия (actus apprehendendi) и считающие 
ее просто неким “неактивным качеством” (otiosa qualitas), или 
просто “способностью веровать” (potentia credendi), отрицают 
веру полностью. Ибо вера, которая не уповает на Христа, явля-
ется вовсе не верою, но лишь какою-то выдумкой. Фактически 
если говорят, что вера спасает грешников, так как она является 
хорошим качеством, то спасение основывается на добрых де-
лах, поскольку вера в этом случае спасает как человеческая до-
бродетель.

Лютер весьма решительно настаивал на том, что принятие 
Божественной благодати как деяние является выдающимся [от-
личительным] свойством той самой истинной веры, которая 
порождается Святым Духом, в то время как просто “вера ума” 
(историческая вера), или просто знание о спасении, не ухва-
тывается за добродетели Христовы, предлагаемые грешнику в 
Евангелии. Спасительная вера, таким образом, всегда являет-
ся деянием верующего, хотя это и деяние Святого Духа. Лю-
тер пишет: “Fides est habere VERBUM in corde et non dubitare de 
Verbo”544 (Christl. Dogmatik, II, 522).

6. О выражениях “истинная вера” и “живая вера”
С употреблением этих выражений в богословской термино-

логии существует немалая путаница. Истинная вера — это лич-
ное упование, или уверенность в милостивом прощении грехов 
Богом ради Христа. Таким образом, данный термин исполь-
зуется для противопоставления и различения делегированной 
[“слепой”] веры (fides implicita), или согласия с учениями Цер-
кви,— хотя последние могут быть и неизвестны человеку,— и 
исторической веры (fides historica), или просто знания общих 
библейских учений и согласия с ними. Ни fides implicita, ни fides 
historica не могут оправдать грешника. Ибо спасительная вера 
является всегда личным упованием на милостивые обетования 
Евангелия. Относительно термина живая вера (fides viva), мы 
должны иметь в виду, что вера является “живою” (viva) только 
потому, что она постигает добродетели Христовы, предлагае-
мые в средствах благодати. Вера никогда не делается истинною 
или живою теми добрыми делами, которые следуют за нею. Пу-
тем совершения добрых дел вера только раскрывает себя перед 
людьми как истинная и живая вера. Посему мы можем сказать, 

544 Лат.: “верить — значит иметь в сердце Cлово и не сомневаться в Cлове”. — Теол. ред.
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что всякая истинная вера является верой живой. И опять же, 
всякая истинная вера являет себя как живая вера, принося над-
лежащие плоды. Эти различия следует тщательно соблюдать, 
чтобы в оправдывающую веру не могла проникнуть даже толи-
ка добрых дел (Рим.4:4,5).

7. Вера и уверенность в спасении
Поскольку спасительная вера — это упование верующего на 

совершенную праведность, которую Христос добыл для всех 
людей посредством Своего заместительного искупления и кото-
рая, следовательно, существует и до того, как человек уверует, 
то очевидно, что верующий в полной мере обладает Божествен-
ным прощением, жизнью и спасением с того самого момента, 
когда он возлагает свое упование на Христа. Ибо именно в этот 
момент все добродетели страданий Христовых и Его смерти 
вменяются ему [человеку] (Деян.16:31). По этой причине ве-
рующий также уверен в своем спасении. Ибо спасающая вера 
по своей сути является самой настоящей и самой величайшей 
уверенностью. Если паписты и “прокатолические” протестан-
ты отрицают, что верующий может быть уверен в своем спасе-
нии, то это происходит потому, что они учат, что спасение — по 
меньшей мере отчасти — зависит от совершаемых верующим 
добрых дел, или, иначе говоря, потому, что они смешивают и 
путают оправдание и освящение. Очевидно, что все, кто отвер-
гают sola gratia и ставят спасение в зависимость от человече-
ского характера, от его праведности и добрых дел, неизбежно 
отвергают также и уверенность во спасении. Праведность дел 
всегда порождает сомнения и неопределенность, в то время как 
личное упование на заместительное искупление Христово и 
Его объективное оправдание всегда порождает в сердце веру-
ющего радостную уверенность в спасении. Из этого вытекает 
правило, что если верующий желает иметь уверенность в своем 
спасении, он должен крепко-накрепко прильнуть к милостивым 
обетованиям Евангелия. Как только он отвратится от них, он 
пропадет в бездонном море сомнений.

Порождаемая Евангелием уверенность в спасении не явля-
ется естественной [плотской, человеческой] (fides humana), — 
она сверхъестественна и духовна [божественна] (fides divina), 
поскольку формируется в сердце верующего Святым Духом, че-
рез средства благодати. По природе своей все люди ищут спасе-
ния делами. Следовательно, уверенность во спасении, которою 
невозрожденные, по их утверждениям, якобы обладают, осно-
вывается на их согласии с Божественным Законом (Лук.18:11). 
Такая уверенность, однако, должна быть осуждена, как грехов-
ная самонадеянность, поскольку все, кто надеются на оправда-
ние Законом, находятся под проклятием (Гал.3:10). С другой 
стороны, истинная уверенность, которая полагается на Божест-
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венную благодать, помимо добрых дел, является даром Святого 
Духа (1Кор.2:4,5).
8. Можно ли обладать уверенностью в спасительной вере?

В дискуссиях о вере обсуждался вопрос — может ли христи-
анин иметь уверенность в том, что он обладает спасительною 
верою? Сторонники Римского католицизма и прокатолически 
настроенные протестанты решительно отвергают это, хотя Свя-
тое Писание ясно и определенно утверждает, что это возможно 
(2Тим.1:12; 4:7).

Действительно, верующий не всегда может осознавать свою 
веру. Спасительная вера (fides directa, fides actualis)545 не обяза-
тельно должна быть верою сознательною (fides reflexa), или ве-
рою, которая осознается верующим. (Fides reflexa et discursiva, 
qua homo renatus credit et sentit se credere)546. Так, взрослые 
христиане во время сна или, будучи увлечены своими повсед-
невными делами, действительно обладают непосредственной 
[прямой] (directa) верою, которая воистину постигает благо-
дать Божию во Христе Иисусе, и все же это не рефлексивная 
и не дискурсивная вера (fides reflexa, discursiva). То есть они 
не размышляют о вере как о действии, равно как не думают о 
том, что они веруют. На некоторое время вера, со всем, что она 
подразумевает, выходит, так сказать, за пределы их непосред-
ственного осознания. Они могут даже находиться в состоянии 
комы и вообще не быть способными размышлять о духовных 
вещах. Или же они могут пребывать в испытаниях и скорбях (in 
statu tentationis), когда им и самим кажется, что они не имеют 
веры, потому что они утратили чувство, или ощущение веры 
(sensus fidei). Во всех подобных случаях спасительная вера дей-
ствительно присутствует, хотя верующий этого не осознает. 
Даже в крещенных младенцах вера не является лишь какою-
то “потенциальною способностью верить” (potentia credendi), 
или каким-то пассивным качеством (otiosus habitus), но явля-
ется fides actualis, или действительным упованием и активным 
постижением [восприятием] Божественной благодати (actus 
apprehendendi), о чем самым открытым образом свидетельст-
вует Христос (Мат.18:6,— mkrpsnjjm).

Однако учением о рефлексивной [рефлексирующей] вере 
нельзя злоупотреблять в интересах плотского неосознания гре-
ха и безразличия. Ибо воля Божия такова, чтобы все верующие 
были уверены в том, что они обладают верою и пребывают в 
благодати (Рим.5:1,2). Если христиане питают сомнения от-
носительно своей веры, то подобные сомнения должны быть 
устранены. Это делает необходимою проповедь Закона, дабы 

545 Лат.: “непосредственная [прямая] вера, действенная вера”. — Теол. ред.
546 Лат.: “Рефлексивная и дискурсивная вера, которою возрожденный человек верует и 

осознает себя верующим”. — Теол. ред.
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показать, что неверие и сомнения являются грехом и не угодны 
Богу (Иоан.8:46; Мат.14:31). Но более всего необходима пропо-
ведь Евангелия (Рим.5:20; 8:15-17), которая лишь одна создает 
уверенность в вере (Иоан.8:31,32) и рассеивает всякие сомне-
ния.

Полезно напомнить сомневающемуся и пребывающему в 
страхе христианину также о том, что даже желание быть спа-
сенным ради Иисуса Христа уже является фактической, насто-
ящей верою. Ибо такое желание никогда не возникает в плот-
ском, невозрожденном сердце (1Кор.2:14), но является даром 
Святого Духа (Ефес.1:19; Рим.8:23). В “Формуле Согласия” 
верно сказано (Дет. изл., II; 14): “Для всех благочестивых хри-
стиан, чувствующих и испытывающих в своих сердцах хотя 
бы малейшую искру или стремление к божественной милости 
(scintillula aliqua et desiderium gratiae divinae) и вечному спасе-
нию [Филип.2:13], эти милостивые слова очень утешительны. 
Ибо они знают, что Бог зажег в их сердцах это начало истин-
ной благочестивости и что Он будет далее укреплять и помогать 
им в их великой слабости, чтобы сохранить их истинную веру 
до самого конца”. (см. также Мат.(17:20):jn ch psn  
kkkn snp)

Поскольку уверенность верующего в том, что он пребывает 
в благодати Божией (certitudo gratiae), не возникает в сердце 
человека естественным путем [сама собою], но порождается в 
нем Святым Духом, у нас есть полное основание говорить, что 
такая уверенность опирается на свидетельство Святого Духа 
(testimonium Spiritus Sancti). Это свидетельство Святого Духа 
является как внутренним (testimonium Spiritus Sancti internum), 
так и внешним (testimonium Spiritus Sancti externum). Внутрен-
нее, или прямое свидетельство Святого Духа, — это не что иное, 
как вера, убеждающая верующего в том, что он — чадо Божие, 
утешающая и укрепляющая его во всех напастях и искушениях 
и сохраняющая его в надежде на вечную жизнь (Рим.8:15,16; 
1Иоан.5:10; Филип.1:6). Таким образом, внутреннее свиде-
тельство Святого Духа не является чем-то существующим без 
веры или где-то рядом с верою, но это сама вера (1Иоан.5:10). 
“Апология” говорит об этом так: “Но вера в надлежащем пони-
мании этого слова — это то, что соглашается с обетованием [это 
когда мое сердце и Святой Дух в сердце говорят: ‘Обетование 
Божье истинно и непреложно’]. О такой вере говорит Писание”.

Внешнее свидетельство Святого Духа состоит в том, что Бог, 
действуя через средства благодати, создает в верующем очевид-
ные плоды веры — такие плоды, как любовь к Богу и Его Слову 
(Иоан.8:47; 1Фессал.1:3-6; 2Фессал.2:13-15) и любовь к ближ-
нему своему (1Иоан.3:14), которые свидетельствуют о том, что 
верующий пребывает в состоянии благодати (Гал.5:22-24). Это 
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внешнее свидетельство Святого Духа, имеющее место только 
в истинно верующих, следует отличать от плотского упования, 
которое невозрожденные возлагают на свои внешние “добрые 
дела”, — это плотское упование на мертвые плотские дела убе-
дительно доказывает, что они самоправедные люди, а значит — 
не являются чадами Божиими (Лук.18:10-14).

Всякий истинно верующий во Христа, таким образом, уверен 
в том, что он пребывает в состоянии благодати и имеет спасе-
ние. Ибо Святой Дух, Который через Евангелие породил в нем 
веру, убеждает его именно этою верою, что он — чадо Божие и 
наследник вечной жизни (Рим.8:15-17).

9. Вера младенцев
То, что спасительная вера (fides directa, fides actualis)547 суще-

ствует не только у взрослых, но также и у возрожденных мла-
денцев, доказывается в Писании следующим образом: а) Библия 
прямо и непосредственно приписывает таким детям спаситель-
ную веру (Мат.18:6; 1Иоан.2:13; Пс.8:3; б) Библия приписыва-
ет им плод и деяние спасительной веры, а именно — вечную 
жизнь (Марк.10:14). Пример Иоанна Крестителя (Лук.1:41-44), 
который был исполнен Святого Духа, находясь еще в утробе ма-
тери, доказывает, что дети могут веровать до достижения ими 
сознательного возраста, хотя в этом случае обычные средства 
благодати (Слово и Таинства) не применялись.548 Если из это-
го исключительного случая кто-то делает вывод, что нам нет 
нужды всегда использовать средства благодати применительно 
к младенцам, то мы отвечаем, что Бог обязал нас использовать 
эти средства (Марк.16:15,16; Мат.28:19,20), но из этого не сле-
дует, что Он Сам обязан это делать.

Хотя мы не можем описать подробно веру младенцев, нам 
все же следует полагать, что она является активным уповани-
ем на Божественные обетования о благодати, или активным по-
стижением добродетелей Христовых (Мат.18:6; Пс.70:6). Fides 
infantium fides actualis est, non habitus otiosus vel mera potentia549. 
Герхард верно замечает: “Мы вовсе не озабочены образом 
[способом реализации] этой веры, — мы просто безмолвно 
соглашаемся с тем фактом, что младенцы воистину веруют” 
(Doctr. Theol., p. 549).

547 Лат.: “непосредственная [прямая] вера, действенная вера”. — Теол. ред.
548  Hельзя с полной уверенностью сказать, что младенец Иоанн веровал без средств 

благодати, ибо мы читаем в Лук.1:41: “Kогда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл 
младенец во чреве ее…”, то есть это была ответная реакция именно на приветствие Марии, как 
это во Cвятом Духе подтверждает и Eлисавета: “Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до 
слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем” (ст. 44). — Теол. ред.

549 Лат.: “Bера младенцев является действенною верою, а не бездейственным состоянием 
или только возможностью [веровать]”. — Теол. ред.

http://www.lhf.ru


374

УЧЕНИЕ О СПАСИТЕЛЬНОЙ ВЕРЕ                                                                                       WWW.LHF.RU

10. Использование термина “вера” в Писании
Термин вера не всегда используется в Святом Писании в од-

ном и том же значении. В некоторых фрагментах он означает 
верность, или надежность,— применительно как к Богу, так 
и к человеку. В этом смысле вера применяется к Богу в Рим.
(3:3), а к возрожденному человеку — в Гал.(5:22). Вера в смы-
сле “верности” является плодом оправдывающей веры [в возро-
жденном и верующем человеке], и ее следует рассматривать в 
разделе об освящении, а не об оправдании. Иначе говоря, вера 
оправдывает и спасает не как верность или надежность, то есть 
не как доброе дело в возрожденном человеке, но как принятие 
средств (medium hpkn), которыми верующий присваивает и 
применяет к себе благодать Божию и добродетели Христовы, 
предлагаемые ему в Евангелии. В надлежащем смысле слова, 
то есть будучи рассматриваема как средство, которым верую-
щий принимает Божественную благодать, вера всегда означает 
упование на милостивые обетования Божии во Христе Иисусе 
(Марк.16:15,16; 1:14,15; 9:23,24; Евр.11:1). Или же мы можем 
сказать, что оправдывающая вера в этом смысле слова всегда 
является fides passiva550, спасающею не ввиду своей достойно-
сти как добродетели, но ввиду своего объекта, а именно — бла-
годати Божией и добродетелей Христовых, которые она присва-
ивает. В “Апологии” также сказано: “Ибо вера оправдывает и 
спасает не на том основании, что она является какой-то рабо-
той, которая сама по себе достойна (opus per sese dignum), но 
лишь потому, что она принимает обетованную милость”.

В некоторых фрагментах Писания, таких как Деян.6:7; 
Гал.1:23; Иуд.3:20 и др., термин вера означает христианское 
учение (fides, quae creditur)551, или Благовестие о спасении по 
благодати, верою во Христа. Веру в этом смысле слова, назы-
вают объективною верою (fides obiectiva), в отличие от оправ-
дывающей веры, для обозначения которой используют термин 
“субъективная вера” (fides subiectiva), поскольку она присутст-
вует в сердце отдельно взятого верующего. Чтобы понять такое 
использование термина вера, мы должны помнить, что личное 
упование на благодать Божию ради Христа (fiducia) действи-
тельно является основным артикулом всей христианской рели-
гии, так что в этом смысле христианское учение получило свое 
название от его основной характеристики. Всякий раз, когда 
наши догматики говорят о fides, quae creditur, они подразумева-
ют учение о спасении, в которое необходимо веровать. Говоря 
о fides, qua creditur552, они указывают на оправдывающую, или 
спасительную, веру, то есть принятие средств спасения (medium 

550 Лат.: “пассивная вера”. — Теол. ред.
551 Лат.: “вера, в которую веруют”. — Теол. ред.
552 Лат.: “вера, которая верует”. — Теол. ред.
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hpkn). Между прочим, следует отметить утверждение не-
которых экзегетов, что слово ps в Новом Завете никогда не 
употребляется в объективном, но лишь в субъективном смысле, 
так что ps всегда означает fides, qua creditur, и никогда не 
означает fides, quae creditur (см. Christl. Dogmatik, Vol.II, p.540 
и далее)

Что касается терминологии Церкви в этом вопросе, по ходу рас-
смотрения мы можем отметить следующее: 1) Делегированная 
[слепая] вера — это голословное заявление о согласии с уче-
ниями, несмотря на то что последних человек может даже и не 
знать (fides carbonaria, [Koehlerglaube]553: “Я верую в то, чему 
учит Церковь”). 2) Точная [определенно выраженная] вера (fides 
explicita) — это согласие с учениями, которые известны и четко 
осознаются человеком. 3) Оправдывающая, или спасительная, 
вера — это личное упование на милостивое прощение грехов 
ради Христа. 4) Непосредственная [прямая] вера — это вера, 
которая ухватывается [прочно держится] за благодать Божию 
во Христе Иисусе. Оправдывающая вера всегда является непо-
средственною [прямою]. 5) Рефлексивная, или дискурсивная, 
вера — это вера, которою возрожденный человек постигает тот 
факт, что он верует. Младенцы и взрослые во время сна или в 
бессознательном состоянии имеют непосредственную веру, но 
не имеют веры рефлексивной, или дискурсивной. 6) Общая вера 
(fides generalis) — это согласие со всеми истинами, открываемы-
ми в Слове Божием. 7) Особая вера (fides specialis) — это оправ-
дывающая вера, или личное упование на благодать Божию ради 
Христа. Объектом общей веры является вся Библия; объектом 
же особой веры является евангельское обетование о благодати 
Божией и прощении грехов через заместительное искупление 
Христово. 8) Ложная, или тщетная и мертвая вера, — это вера, 
которая лишь называется таковою, потому что она представляет 
собою не что иное, как тщетное бахвальство, или дерзкую са-
монадеянность на милость и благодать Божию со стороны не-
раскаявшихся грешников (по определению Голлаца). 9) О вере 
говорят, что она является немощной, или нетвердой, если либо 
знание о Христе немощно, либо уверенность во Христе непроч-
на. 10) Вера является сильною, если либо знание о Христе, либо 
упование на Него является сильным. 12) Субъективная вера — 
это вера, которою верует человек. 13) Историческая вера — 
это лишь знание о Христе без личного упования на Него. 14) 
Общее согласие — это когда евангельские обетования почита-
ются истинными. 15) Особое [специфическое, индивидуальное] 
согласие — это когда отдельно взятый верующий полагает, что 
милостивые обетования Евангелия относятся [применимы] к 
нему лично. 16) Спасительная вера — это всегда fides actualis, 

553  Лат., нем. — “вера угольщика”. — Теол. ред.
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то есть личная [действенная] уверенность верующего в благо-
дати Божией.

Всеми этими терминами выражаются истины, которые необ-
ходимо иметь в виду, когда обсуждается учение о спасительной 
вере. Студенту, однако, следует помнить, что некоторые из этих 
терминов не всегда употреблялись в одинаковом смысле, так 
что разные догматики могут давать им различные определения.
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ОБРАЩЕНИЕ, ИЛИ ДАРОВАНИЕ ВЕРЫ
(De Conversione)

1. Библейское основание учения
Согласно ясному учению Святого Писания, падший человек 

не может удовлетворить требований Божественного правосу-
дия и расплатиться за свои преступления [искупить свои пре-
ступления] своими же добрыми делами (Пс.48:8,9; Мат.16:26). 
Напротив, все, стремящиеся умиротворить Бога делами Закона, 
остаются под проклятием и осуждением Божественного Закона 
(Гал.3:10). Фактически человек по своей природе столь осле-
плен и развращен грехом (1Кор.2:14; Ефес.2:1), что его плотское 
сердце враждебно настроено по отношению к Богу (Рим.8:7) 
и потому неспособно правильно любить Его и служить Ему 
(1Кор.10:20; Ефес.2:12). Таким образом, человек по своей при-
роде неспособен спасти самого себя (Рим.3:10-20).

Однако то, что не был способен сделать человек, по Свое-
му бесконечному милосердию сделал для него Бог (Рим.8:3,4). 
Через совершенную покорность возлюбленного Сына Божия 
(Гал.4:4,5; Ис.53,4-6) Он примирил мир с Собою (2Кор.5:19; 
1Иоан.2:2), и поскольку Он стер “рукописание Закона” против 
грешного человечества (Кол.2:13,14), Он теперь предлагает 
всем грешникам добродетели Христовы через средства благода-
ти (Евангелие и Таинства), искренне и ревностно желая (vocatio 
seria)554, чтобы все люди приняли милостивое прощение, кото-
рое Он предлагает во Христе Иисусе (2Кор.5:20,21). Это явля-
ется библейским основанием учения об обращении. Иначе го-
воря, обращение возможно только потому, что Христос Своими 
страданиями и крестною смертью добыл спасение для пропав-
шего человечества (Иоан.1:29), и потому, что Бог по Своей не-
описуемой благодати предлагает это спасение всем грешникам 
как безвозмездный дар (Ефес.2:8,9).

2. Библейское определение обращения 
(De Forma Conversionis)

Обращение (conversio, ejpistrofh metavnoi) не состоит в 
попытке человека компенсировать свои грехи и умиротворить 
гнев Божий своими делами. Равно как оно не является лишь со-
жалением (сокрушением, contritio) о грехе, или отвращением ко 
греху, или твердым решением человека исправить свою жизнь, 
совершая добрые дела. Ибо все это могут производить также и 
необращенные (Мат.27:3,4; 1Цар.24:16-22). Но обращение, по 
существу, является дарованием веры (donatio fidei) в Божест-
венное обетование о спасении ради Христа — спасении того 
грешника, который из Божественного Закона познал свой грех 
и оплакивает его (Марк.1:14,15).

554 Лат.: “истинное, серьезное призвание”. — Теол. ред.
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Это является воистину библейским определением обраще-
ния, того обращения, которое описано в Деян.(11:21): “И вели-
кое число, уверовав, обратилось к Господу” (p  jrm 
 pss jpsryn jp n krn). Обращение к Го-
споду, или просто обращение огромного числа людей, на кото-
рое указывает данный библейский фрагмент, было достигнуто 
“благовестием Господа Иисуса”, как сказано в стихе 20. То есть 
Господь Иисус был проповедан, и таким образом великое мно-
жество людей, уверовав в Евангелие, обратилось к Господу.

Основываясь на этом и на других подобных фрагментах 
(Иоан.1:45-50; Деян.8:34-38; 16:30-34), Лютер определяет об-
ращение такими словами: “Обратиться к Господу — значит 
уверовать, что Христос является нашим Посредником и что мы 
имеем вечную жизнь через Него”. (см. St.L., XIII, 1101; V, 590. 
Pieper, Christl. Dogmatik, II, 545 и далее.) Также и наши догмати-
ки утверждают, что обращение происходит в тот момент, когда 
Святой Дух порождает веру в сердце раскаявшегося грешника. 
Голлац описывает обращение как “деяние благодати, которым 
Святой Дух Словом Закона возбуждает в грешнике искреннюю 
печаль из-за своих грехов и воспламеняет в нем истинную веру 
во Христа Словом Евангелия” (Doctr. Theol., p.466).

Короче говоря, человек становится воистину обращенным 
только тогда, когда он начинает веровать, что Бог милости-
во простил его грехи ради Христа. Или же мы можем сказать: 
“Обращенный человек — это человек истинно верующий в 
Богочеловека Христа, единственного Спасителя от греха”. По 
этой причине мы должны отвергнуть все определения, которые 
отождествляют обращение только лишь с “переменою мнения 
[ума]”, или с “этическим улучшением [исправлением] жизни” 
(reformatio vitae), как это представлялось древними и совре-
менными рационалистами (пелагиане, унитарии, модернисты и 
др.). Мы с готовностью допускаем, что также и необращенный 
человек может исправить свою жизнь внешне (iustitia civilis)555, 
что он может преодолеть тот или иной порок и развить в себе ту 
или иную добродетель (1Тим.5:8). Но до тех пор, пока человек с 
раскаянием не принимает благодать Божию, предлагаемую ему 
во Христе Иисусе, он остается духовно потерянным [пропав-
шим], несмотря на то что он таким образом исправил свое пове-
дение (Лук.18:10-14). Его внешние “добрые дела” будут долж-
ным образом вознаграждены в жизни (in regno potentiae)556; 
находясь за пределами Царства Благодати (regnum gratiae), 
он не имеет Бога (Ефес.2:12), равно как не имеет надежды на 
спасение (Марк.16:15,16). Об этой истине свидетельствует вся 
Библия. Лютер пишет об этом так: “Бог не желает быть мило-

555 Лат.: “светская, мирская праведность”. — Теол. ред.
556 Лат.: “в Царстве Cилы”. — Теол. ред.
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стивым ни к какому народу — ни к иудеям, ни к язычникам,— 
если они не обращены, то есть если они не веруют в Бога всем 
своим сердцем” (St.L., III, 1679). Поскольку библейское учение 
об обращении имеет такую огромную важность, его следу-
ет ограждать и защищать от всяческих искажений. Для этого 
христианский богослов должен не только изгонять все неби-
блейские учения при рассмотрении данного вопроса, но также 
внимательно следить за тем, чтобы терминология, которую он 
использует, соответствовала Писанию. Поэтому для начала ему 
следует рассмотреть следующие положения:

а. Всякое учение, которое представляет обращение как до-
брое дело, совершенное человеком (паписты: покаяние; уни-
тарии: этическое исправление), или результат действия чело-
веческой силы, — будь то полностью или отчасти (пелагине, 
синергисты), — разрушает христианскую веру и препятствует 
обращению и оправданию грешника.

б. Два существенных элемента обращения — это сокруше-
ние [о грехах] и вера (Марк.1:15; Деян.16:30,31; Иерем.3:13,14). 
Сокрушение (terrores conscientiae)557, однако, не составляет ни 
начала, ни половины обращения, равно как оно не позволяет 
грешнику перейти в какое-то “лучшее духовное состояние”. 
Грешник, устрашенный своим грехом, ненавидит Бога еще 
больше из-за того, что он знает о своем грехе, и бежит от Него. 
Сокрушение относится к обращению лишь по той причине, 
что вера [иначе] не может войти [“найти вход”] в надменное 
и не обеспокоенное своим грехом сердце. Сокрушение являет-
ся “обязательным приготовлением к обращению”. Сокрушение 
является результатом проповеди Закона, который сам по себе не 
может спасти ни одного грешника (Гал.2:16). (См., например, 
сокрушение Иуды, описанное в Мат.27:3-5.)

в. Пиетисты и методисты требуют какой-то определенной, 
установленной “степени сокрушения”, но все, что [на самом 
деле] необходимо, это “чтобы человек не только устрашился 
временных последствий своего греха, но также считал себя на-
веки и безнадежно пропавшим грешником по причине своих 
грехов (Лук.18:13)”.

г. Даже воспламенение первой искры веры в сердце греш-
ника, или его стремление к благодати Божией во Христе, уже 
является обращением (см.: “Формула согласия”, Дет. изл., II). 

д. Обращение в более широком смысле слова включает в себя 
освящение, которое является неизбежным следствием обраще-
ния в узком смысле слова (donatio fidei)558. Немало путаницы и 
заблуждений возникло в результате смешения [неразличения] 
двух этих понятий.

557 Лат.: “осуждения, устрашения совести”. — Теол. ред.
558 Лат.: “дар веры”. — Теол. ред.
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е. Библейское учение об обращении искажается: 1) папи-
стами (обращение путем добровольного принятия человеком 
благодати и ее даров, в результате чего неправедный человек 
становится человеком праведным); 2) всеми рационалистами 
(унитариями, модернистами), которые определяют обращение 
как “моральное реформирование [исправление]” грешника; 3) 
синергистами, которые обусловливают прощение Божие верою 
как каким-то “этическим деянием”, и 4) всеми еретиками, кото-
рые делают ненависть ко греху и стремление исправить свою 
жизнь существенным составным элементом обращения, или же 
которые (пиетисты, методисты) утверждают, что [человеческое] 
сожаление о грехе из любви к Богу побуждает Бога к милосер-
дию.

ж. Обращение происходит не постепенно и не последова-
тельно [“ступенями”, или “степенями”], но мгновенно. Ибо 
хотя приготовление к обращению (motus praeparatorii, которое в 
основном проявляется в муках совести, порождаемых Законом) 
может иметь место на протяжении некоторого периода време-
ни, собственно обращение, или воспламенение веры, происхо-
дит моментально. Не существует промежуточного состояния 
(status medius), в котором человек является как бы “полумер-
твым”, или “полуживым” (Иоан.3:18). Синергисты отстаивают 
существование промежуточного состояния, говоря о “последо-
вательном” или “постепенном”, обращении, чтобы на какой-то 
стадии этого процесса ввести элемент участия человека в своем 
обращении. С другой стороны, энтузиасты (пиетисты и мето-
дисты) выходят за пределы Писания, утверждая, что тот, кто не 
может установить точный момент своего обращения, не являет-
ся воистину обращенным.

з. Термин покаяние иногда используется для обозначения 
сокрушения и веры (обращения), а иногда — для обозначе-
ния только сокрушения. В христианах покаяние (conversio 
continuata, poenitentia stantium)559 продолжается до самой смер-
ти, по причине пороков, которые всегда присутствуют в них 
(Рим.7:21; Евр.12:1). Верующий, таким образом, ежедневно об-
ращается с сокрушенным сердцем к Благовестию о прощении 
грехов. Перфекционизм отрицает это непрерывное обращение 
(Мат.18:3).

и. Обращение тех, кто отпал от благодати (Давид, Петр; 
см. Иерем.3:12; Иоан.3:7; Гал.4:19), идентично первому об-
ращению. Кальвинисты, которые, вопреки утверждениям из 
Лук.8:13; Мат.12:43 и далее; Гал.5:4; 1Тим.1:20; 1Кор.9:27; 
10:12, учат, что истинные верующие никогда не могут утратить 
веру, не признают обновленного обращения (conversio reiterata, 

559 Лат.: “продолжающееся покаяние, состояние покаяния”. — Теол ред.
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poenitentia lapsorum)560 и, таким образом, не допускают его. То 
же самое справедливо и в отношении перфекционизма561.

к. Обращение не является субстанциональным изменением562, 
то есть оно не является созданием новой сущности души (Фла-
ций, Вейгель), но оно является полным преобразованием души, 
или созданием новых качеств в человеке (2Кор.5:17; Пс.50:12). 
Учить так — вовсе не значит преподавать мистицизм (рациона-
листы), это значит преподавать истинное учение об обращении, 
соответствующее Святому Писанию.

л. Обращение не является механическим действием, пото-
му что во время обращения Бог действует в человеке как в раз-
умном творении, а не как в “камне или в чурбане” (“Формула 
согласия”), Иоил.2:12.

м. Обращение не совершается по принуждению, то есть 
Бог не обращает человека против его воли (кальвинизм — по 
“неотразимой благодати”). Ибо обращение состоит в том, что 
“Бог создает желающего человека из нежелающего” (Августин, 
“Формула согласия”, Консп. изл., II; 15).

н. Наше вероисповедание справедливо осуждает как не от-
вечающие положениям здравого учения выражения вроде: “Бог 
призывает, но Он призывает желающих”, “При обращении воля 
человека не праздна, но также что-то совершает” и: “Только 
пожелай, и Бог предвосхитит тебя” (“Формула согласия”, Дет. 
изл., II; 86, Иоан.6:44; 12:32).

о. При обращении человек является лишь subiectum patiens, 
или subiectum convertendum563, то есть “человек не делает и 
не создает ничего, но лишь переносит [‘пассивно терпит’]” 
(“Формула согласия”, Дет. изл.II; 89, 90).

п. Противостоя синергизму, наше вероисповедание на осно-
вании Писания провозглашает: “До обращения человека суще-
ствуют только две действующие силы, а именно: Святой Дух и 
Слово Божье, являющиеся орудиями Святого Духа, посредст-
вом которых Он производит обращение” (“Формула согласия”, 
Консп. изл., II; 19).

Некоторые из перечисленных положений будут более под-
робно рассмотрены позже, в соответствующих разделах дан-
ной книги. Мы перечисляем их здесь для того, чтобы показать, 
сколь необходимо защищать библейское учение об обращении 
от заблуждений, и чтобы подчеркнуть важность правильного 
определения обращения (см.: Christl. Dogmatik, II, 542 и далее; 

560 Лат.: “повторное обращение, обращение отпавших”. — Теол. ред.
561  Перфекционизм (от англ. perfection —совершенство, законченность) — богословское 

учение о том, что человек может заслужить прощение у Бога непоколебимою верою и добрыми дела-
ми, ведущими к изменению человеческой греховной природы. — Ред.

562  Изменением субстанции. — Перев.
563 Лат.: “претерпевающим, или обращаемым субъектом”. — Теол. ред.
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Dr. Engelder, Dogmatical Notes).
3. Начало и завершение обращения 

(Terminus a quo; Terminus ad quem Conversionis)
Поскольку обращение состоит по существу в даровании 

веры во Христа, очевидно, что terminus a quo [начало] обраще-
ния — это неверие, в то время как его terminus ad quem [завер-
шение] — это истинное и твердое упование на Христа Иисуса 
(Деян.26:18): jpsryjpskjf. (2Кор.:3:14-
16; Квенштедт: Conversio prima est infidelium, ...et sic notat 
conversionem ab infidelitate ad fidem565.)

Грешник обращен только тогда, когда на месте неверия, ко-
торое от природы присутствует в каждом человеческом сердце 
(1Кор.2:14), в нем образуется вера в милостивые обетования 
Божии ради Христа (propter Christum). Пока человек не имеет 
веры во Христа, он является невозрожденным, или необращен-
ным, независимо от того, кем он является в глазах людей — 
преступником или “святым”, неучем или мудрецом. Всем, жи-
вущим без Христа, Писание выносит приговор — они не имеют 
Бога в этом мире и не имеют надежды (Ефес.2:12).

Однако как только человек начинает веровать во Христа, его 
обращение, или возвращение к Богу, полностью завершено, 
даже если его вера слаба как искорка (scintillula). Обо всех веру-
ющих во Христа св.Павел пишет: “А теперь во Христе Иисусе 
вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою” 
(Ефес.2:13). Согласно этим словам, именно вера во Христа от-
личает тех, кто “далеко”, то есть невозрожденных, от тех, кто 
“близки”, то есть от возрожденных. Иначе говоря, как ясно учит 
Апостол, обращение происходит через веру в Кровь Христову.

Если не помнить об этой истине постоянно, то просто невоз-
можно избежать заблуждения и не начать причислять необра-
щенных людей к обращенным, или наоборот — обращенных к 
необращенным.

Собственно говоря, началом обращения является неверие, 
его завершением — спасительная вера во Христа, а его суще-
ственная черта — воспламенение [дар] веры (donatio fidei). Од-
нако поскольку неверие всегда соединяется с духовною тьмою, 
владычеством сатаны, идолопоклонничеством, греховным со-
стоянием и т.д., то можно сказать, что эти факторы также состав-
ляют начало обращения. С другой стороны, вера всегда сопро-
вождается духовною жизнью, общением с Богом, исполнением 
Божественных заповедей и т.п., и, следовательно, обо всем этом 
также можно говорить как о завершении обращения. Поэто-
му Писание ясно говорит об обращении как об отвращении от 

564 Греч.: “[чтобы они] обратились от тьмы к свету”. — Теол. ред.
565 Лат.: “Hачало обращения — неверие, […] и оно обозначает обращение от неверия к 

вере”. — Теол. ред.
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тьмы к свету, от власти дьявола — к Богу (Деян.26:18), от идо-
лопоклонничества — к служению живому Богу (Деян.14515; 
1Фессал.1:9), от преступлений — к исполнению Божественного 
Закона (Иезек.18:21) и т.д.

Во всех этих фрагментах неверие и вера описываются по их 
внешним проявлениям, или по их плодам, так что мы имеем 
полное основание сказать: “Все, находящиеся в духовной тьме, 
или под властью сатаны, или во власти греха, или в рабстве идо-
лопоклонничества, являются необращенными, в то время как 
имеющие духовную жизнь находятся в общении с Богом, обла-
дают новыми духовными силами соблюдать заповеди Божии и 
являются воистину обращенными”. Но не следует забывать, что 
быть обращенным, в надлежащем и узком смысле этого слова, 
всегда значит “придти к вере в Благовестие о Христе, Спаси-
теле грешников” (Деян.11:20,21; 1Пет.2:25), тогда как духовная 
жизнь, общение с Богом и соблюдение Божественных запове-
дей — это, собственно говоря, плоды, или результаты, обра-
щения. Человек воистину исполняет волю Божию только после 
того, как его воля верою во Христа была склонена или обращена 
к Богу, или, другими словами, после того, как он был обращен.

4. Движущая сила обращения 
(Causa Efficiens Principalis Conversionis)

На вопрос о движущей силе обращения давалось три различ-
ных ответа. Прежде всего утверждалось, что человек сам яв-
ляется причиной своего обращения (пелагианство). Также ут-
верждалось, что Бог и человек взаимодействуют в обращении 
человека,— либо грешник начинает это дело, а Бог завершает 
его (семипелагианство, арминианство), либо наоборот — Бог 
начинает, а просвещенный и пробужденный грешник сам завер-
шает этот процесс (синергизм).

Относительно семипелагианства и синергизма “Формула 
согласия” утверждает:

“3. Мы отвергаем также заблуждение семипелагиан, которые 
учат, что человек своими собственными силами может начать 
свое обращение, но без благодати Духа Святого не может 
завершить его. 

4. А также [мы не согласны], когда учат, что хотя человек 
в проявлении своей свободной воли до возрождения слишком 
слаб, чтобы начать и своими силами произвести обращение 
к Богу, и чтобы от всего сердца повиноваться Ему, но все же 
если Святой Дух путем проповеди Слова положил начало и тем 
самым предложил Свою милость, то человек по собственной 
воле, опираясь на свои собственные силы, может добавить к 
этому что-то [синергизм], пусть малое и ничтожное, способст-
вуя и помогая этому процессу, образуя и подготавливая себя к 
благодати, и что он может сам постичь и принять благодать и 
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уверовать в Евангелие” (Консп. изл., II; 10-11). Согласно этому 
ясному и определенному утверждению, лютеранское вероиспо-
ведание, основываясь на Писании, отвергает как пелагианст-
во, так и синергизм, и дает третий ответ на вопрос об обраще-
нии человека, а именно: Бог лишь один является движущею 
силою обращения (Божественный монергизм), в то время как 
грешник (subiectum convertendum)566 участвует в этом процессе 
исключительно пассивно.

Об этом “Формула согласия” говорит так: “Ибо обращение 
нашей развращенной воли, представляющее собой не что иное, 
как воскрешение ее от духовной смерти, как было полностью 
раскрыто выше и подтверждено очевидными свидетельствами 
Святого Писания, всецело является только лишь работой Божь-
ей (точно так же, как оживление при воскрешении тела должно 
приписываться одному лишь Богу)”, (Дет. изл., II; 87). Учение 
об обращении здесь основывается на Святом Писании, кото-
рое ясно и определенно учит, что если грешник обращен, то 
это произошло отнюдь не благодаря каким-то его собственным 
устремлениям или дерзаниям, но исключительно в результате 
эффективного действия Божественной благодати (Ефес.1:19). 
Из библейских подтверждений этой истины можно указать на 
следующие доводы:

а. Библия определенно приписывает обращение, или по-
рождение веры в человеческом сердце, исключительно Богу 
(Иоан.6:44; Рим.1:5-7; Кол.1:12,13), а в частности — Его бла-
годати (Филип.1:29; Ефес.2:8,9) и всемогуществу (Ефес.1:19; 
2Кор.4:6). Более того, оно описывает обращение как новое ро-
ждение от Бога (Иоан.1:12,13; 1Иоан.5:1), или как духовное 
воскресение (Кол.2:12,13). Все эти фрагменты показывают об-
ращение как акт Божественной благодати (монергизм), исклю-
чая из него человеческое действие или содействие.

б. Писание ясно и определенно утверждает, что необращен-
ные люди не имеют силы, чтобы познать Евангелие или уверо-
вать в него (1Кор.2:14; Иоан.6:44), и обвиняет их в том, что они 
противостоят благой и милостивой воле Бога, Который искрен-
не желает их возрождения до самого момента их обращения 
(1Кор.2:14; Рим.8:7). То есть и эти фрагменты описывают об-
ращение как акт Божественной благодати и исключают из этого 
процесса всякое человеческое действие или содействие. Таким 
образом, Писание как в позитивной, так и в негативной фор-
ме само провозглашает Божественный монергизм и выступает 
против любых форм пелагианства и синергизма. Лютер пишет 
об этом так: “Мы верно и правильно почитаем Бога, когда при-
знаем, что мы не обретаем спасение своими собственными си-
лами и добродетелями, и когда возлагаем упование на Его ми-

566 Лат.: “обращаемый субъект”. — Теол. ред.
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лосердие” (St.L., XI, 2217).
То, что один Бог является движущей силой обращения, оче-

видно также из самой природы обращения (forma conversionis). 
Как мы видели, обращение по существу состоит в том, что 
устрашенный и раскаявшийся грешник начинает веровать во 
Христа и с такою верою решительно отрекается от всяческих 
дел праведности, не уповая ни на что, кроме добродетелей Хри-
стовых. Но такая вера во Христа предполагает полное и абсо-
лютное изменение сердца и ума грешника. По своей природе 
человек склонен к совершению дел праведности и не желает 
никакого иного пути спасения, кроме упования на собственные 
добрые дела.

Но если это так, то никакого изменения сердца, в результате 
которого человек отрекается от всяческих дел и ухватывается 
только за добродетели Христовы, не может происходить от че-
ловека. Ибо по природе своей он ненавидит евангельский путь 
спасения и противостоит ему (1Кор.2:8,14; 1:23). Следователь-
но, такое изменение может происходить от Бога, что и имеет 
место в действительности. В “Апологии” верно сказано (Арт. 
III; 144 и далее): “Такое представление о Законе свойственно 
природе человеческого разума. Так же, как оно не может быть 
исправлено иначе, кроме как по божественному научению. Но 
разум должен быть уведен от таких плотских представлений к 
Слову Божию”. 

Против библейского учения о том, что Бог лишь один совер-
шает обращение, утверждалось, что человек по природе своей 
действительно неспособен уверовать в Евангелие, воздержаться 
от противостояния Святому Духу, приготовить себя к благодати 
и надлежащим образом себя вести по отношению к призванию 
и освящению его Богом, однако он якобы может делать все это 
сразу же после наделения его духовными силами.

На это мы отвечаем, что если человек способен совершать 
все эти духовные деяния силами, дарованными ему Святым Ду-
хом, то он уже обращен. Ибо в таком случае его сердце уже пол-
ностью изменено, его воля сообразуется с волею Божией [под-
чиняется воле Божией] и со всем Божественным, его разум не 
считает более Евангелие безумием, но почитает его за Божест-
венную мудрость, а распятый Спаситель, единственная духов-
ная Надежда мира, более не является для него камнем преткно-
вения. Говоря другими словами, в этом случае человек по всем 
своим свойствам является обращенным, то есть верующим.

О невозрожденных, или необращенных, “Формула согласия” 
верно говорит (Дет. изл., II; 7): “Естественная свободная воля — 
согласно своей извращенной наклонности и природе — сильна 
и действенна только в том, что неугодно Богу и противоречит 
Его воле”. Об обращении она говорит (там же, п. 8): “Обраще-
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ние — это такое изменение посредством действия Святого Духа 
в разуме, воле и сердце человека, что через это действие Святого 
Духа человек может принять предлагаемую благодать”. Наши 
вероисповедания, таким образом, поддерживают библейское 
учение о том, что наделение человека духовными силами со-
ставляет саму сущность обращения (Donatio virium spiritualium 
est ipsa conversio).

То, что Бог лишь один является движущей силой обращения, 
составляет лейтмотив второго артикула “Формулы согласия”. 
Как верно подчеркивается в ней, человек по отношению к свое-
му обращению не активен, но pure passivus (исключительно пас-
сивен), то есть он “не делает и не создает ничего, но лишь пере-
носит [‘пассивно терпит’] то, что Бог в нем делает” (“Формула 
согласия”, Дет. изл., II), (Hominem in conversione sua pure passive 
sese habere, id est, pati id, quod Deus in ipso agit...) Иначе го-
воря, способность человека к обращению должна рассматри-
ваться как нечто совершенно пассивное (capacitas passiva, non 
capacitas activa). Его духовное взаимодействие, таким образом, 
начинается лишь после того, как он бывает обращен.

В нашем вероисповедании говорится (“Формула согласия”, 
Дет. изл., II; 90): “Разум и воля невозрожденного человека явля-
ются не чем иным, как subiectum convertendum, то есть тем, что 
подлежит обращению [субъектом обращения], будучи разумом 
и волей духовно мертвого человека, в котором Святой Дух про-
изводит обращение и обновление, для которого подвергаемая 
обращению человеческая воля не совершает ничего, но лишь 
переносит то, что один только Бог совершает в человеке до тех 
пор, пока тот не обратится. И затем он также содействует [начи-
нает взаимодействовать] Духу Святому, угождая Богу в других 
добрых делах, которые следуют далее”.

Таким образом, существуют не три движущие силы обра-
щения (tres causae efficientes conversionis), а именно — Святой 
Дух, Слово и согласная с ними воля человека, как ошибочно ут-
верждают Меланхтон и его последователи-синергисты, но лишь 
две: Святой дух и Слово Божие. В своем обращении человек по-
добен чурбану или камню, в действительности он намного хуже 
чурбана и камня, потому что из-за своей природной вражды по 
отношению к Богу (1Кор.2:14; Рим.8:7) он противится дейст-
вию Святого Духа до тех пор, пока не будет обращен.

“Формула согласия” говорит об этом так (Дет. изл., II; 59): 
“Ибо камень или бревно не противостоят передвигающему их, 
так же как они не понимают и не чувствуют совершаемого с 
ними, в то время как человек, имея волю, противостоит Господу 
Богу до тех пор, пока он [не бывает] обращен. И, тем не менее, 
истинно, что человек до своего обращения все же [по-прежне-
му] является разумным творением, имеющим понимание [раз-
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ум] и волю, но не имеющим, однако, понимания божественных 
вещей и (лишенным) воли к совершению чего-то хорошего и 
благотворного. И он не может совершить абсолютно ничего для 
своего обращения, о чем также [часто] говорилось выше, — и 
в этом отношении он гораздо хуже камня и бревна, ибо он со-
противляется Слову и воле Божьей до тех пор, пока Бог не про-
будит его от греховной смерти, не просветит и не обновит его”.

Обращение действительно не происходит без полного вну-
треннего изменения сердца. Ибо грешник испытывает муки 
совести (terrores conscientiae) и под действием Святого Духа 
начинает веровать в Евангелие, которое прежде, пребывая в со-
стоянии неверия, он отвергал. Но ни действие Закона на его сер-
дце, ни его вера в евангельские обетования не являются резуль-
татом его собственных устремлений. Ибо как по отношению 
к Закону, так и по отношению к Евангелию он исключительно 
пассивен и лишь переносит то, “что Бог созидает в нем” (там 
же, п.8). “Человек сам по себе, своими естественными силами, 
не может делать ничего для своего обращения и не может спо-
собствовать ему, а обращение, причем не частично, но цели-
ком и полностью, является действием, даром и работой одного 
лишь Святого Духа, Который производит и завершает это Сво-
ей силой и могуществом посредством Слова” (там же). Этими 
ясными словами “Формула согласия” отстаивает Божественный 
монергизм, противостоя синергизму. Учение, которое она защи-
щает, заключается в следующем: “Обращение является деяни-
ем одного лишь Святого Духа, Который действует посредством 
Слова Божия” (Solus Deus convertit hominem).

На обвинение в том, будто наше вероисповедание уделяет 
слишком много внимания этому положению учения, мы отве-
чаем: составители “Формулы согласия” выражают уверенность, 
что принятие синергизма Лютеранской церковью полностью 
разрушило бы основание Реформации и привело бы очищен-
ную Церковь назад, к пелагианству, основному заблуждению 
папства. Они убеждены, что впавшая в синергизм Лютеранская 
церковь не смогла бы преподавать sola gratia во всей ее библей-
ской истинности и чистоте. Следовательно, отражая нападки си-
нергистов, они сражались с врагом, который “схватил за горло” 
все христианство См., кроме того, слова Лютера, адресованные 
Эразму: “Unus tu et solus cardinem rerum vidisti et ipsum iugulum 
petisti”567, а также утверждение д-ра Ф.Бенте: “Истинное люте-
ранство было бы задушено, если бы синергизм победил в этом 
великом противостоянии благодати и доброй воли” (Concordia 
Triglottata, Историческое введение, с.128).

567 Лат.: “Один только ты [Эразм] видишь суть [сердце] вещей, схватил за самое горло”. 
— Теол. ред.
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5. Средства обращения
(Causae Instrumentales Conversionis)

Хотя Бог один является Причиною [Движущею Силою] об-
ращения, все же Он не обращает человека неопосредованно, то 
есть путем какого-то неопосредованного действия, но исполь-
зует для этого определенные, заповеданные средства. Наше лю-
теранское вероисповедание поддерживает эту истину вопреки 
всяческим разновидностям энтузиазма (кальвинизм, анабап-
тизм и т.д.). “Формула согласия” утверждает по этому поводу 
следующее (Дет. изл., II; 4): “Кроме того, и древние, и совре-
менные энтузиасты учат, что Бог обращает людей и ведет их к 
спасительному знанию Христа посредством Своего Духа, без 
каких-либо сотворенных средств и орудий, то есть без внешне-
го проповедования и слышания Слова Божьего”.

Этими словами “Формула согласия” выделяет те средства, 
которыми Святой Дух порождает обращение, или возрождение 
в человеческом сердце: “внешняя проповедь и слышание Слова 
Божьего”. Как уже было сказано выше, обращение, в надлежа-
щем смысле слова, — это когда человек, по причине своих гре-
хов устрашенный Законом, обретает веру во Христа, уповая на 
спасение в Божественных обетованиях Евангелия. Евангелие, 
таким образом, это объект обращающей веры; но это также и 
средство обращения. Теми же средствами, которыми Бог пред-
лагает человеку добродетели Христовы (vis evangelii dativa vel 
collativa)568, Он производит в человеке веру в даруемую благо-
дать (vis evangelii effectiva vel operativa)569.

Эта истина ясно и определенно преподается в Святом 
Писании — так, например (Рим.10:17): “Вера от слышания, а 
слышание от слова Божия”; (Иак.1:18): “Восхотев, родил Он 
нас словом истины”; (1Фессал.1:5): “Наше благовествование у 
вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со 
многим удостоверением”; (2Фессал.2:13,14): “Бог от начала, через 
освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому 
и призвал вас благовествованием нашим”; (1Фессал.2:13): 
“Приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как 
слово человеческое, но как слово Божие, — каково оно есть по 
истине, — которое и действует в вас, верующих”.

Эти фрагменты подтверждают, что Евангелие является не 
“мертвою буквою”, но полным силы живым свидетельствова-
нием (Иоан.6:63), потому что Святой Дух всегда действует че-
рез него, вписывая свои Божественные обетования в человече-
ские сердца (Гал.3:1-5; Рим.1:16; Ис.55:11).

Лютер пишет по этому поводу следующее: “Действенность 
Слова столь велика, что оно не может не принести плода и всег-

568 Лат.: “дающая или предлагающая сила Eвангелия”. — Теол. ред.
569 Лат.: “эффективная или действенная сила Eвангелия”. — Теол. ред.
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да пробуждает новое понимание, новое желание, удовлетво-
рение и молитвенные размышления, порождает чистое сердце 
и чистые помыслы. Ибо эти слова отнюдь не бездейственны 
и не мертвы, но, напротив, созидательны и живы” (“Большой 
катехизис”, Третья заповедь). Таким образом, Евангелие явля-
ется действенным средством, которым Святой Дух порождает 
веру в человеке, или обращает его.

Поскольку Благовестие связано с Крещением (Деян.2:38) и 
Святым Причастием (Мат.26:26-28), то и Таинства также явля-
ются эффективными средствами (media salutis; Gnadenmittel), 
которыми Святой Дух либо производит веру (Крещение: 
Тит.3:5), либо укрепляет ее (Причастие: 1Кор.11:26), то есть, 
иначе говоря, которыми Он либо обращает грешников (младен-
цев), либо подтверждает и укрепляет веру в тех, кто уже обра-
щен (Крещение взрослых; Причастие).

Тогда как Евангелие является средством, при помощи кото-
рого Святой Дух порождает веру в человеке, или обращает его, 
Божественный Закон используется Богом для приготовления 
грешника к обращению. Спасительная вера никогда не может 
присутствовать в человеке, который предварительно не был 
убежден в своей безграничной греховности и в том, что он под-
вержен гневу и проклятию (Пс.33:19; 50:19; Ис.66:2; Деян.2:37-
41; 16:27-31).

Истинное покаяние, таким образом, включает в себя как 
сокрушение (contritio; terrores conscientiae), совершаемое За-
коном, так и веру (fiducia), порождаемую Евангелием. Сле-
довательно, для того чтобы грешники могли быть обращены, 
проповедь Евангелия должна предваряться проповедью Закона 
(Рим.3:19,20). Иначе говоря, провозглашение Закона и Еванге-
лия должно всегда осуществляться вместе, бок о бок, с выяв-
лением как взаимосвязи, так и различия их функций и целей 
(Лук.24:47).

“Формула согласия” утверждает (Дет. изл., V; 24-26): “Две 
эти доктрины [Закон и Евангелие] должны непрестанно, до са-
мого конца сего мира, прививаться в Церкви Божьей, хотя и с 
надлежащим разграничением, о котором мы уже слышали — 
для того, чтобы через проповедь Закона и его угроз в служении 
Нового Завета сердца нераскаявшихся людей могли быть устра-
шены и приведены к осознанию своих грехов и к покаянию, но 
не таким образом, чтобы в процессе этого они пали духом и 
впали в отчаяние, а чтобы... они были утешены и укреплены 
проповедью Святого Евангелия о Христе, Господе нашем, а 
именно — [проповедью о том] что верующим в Евангелие Бог 
прощает все их грехи посредством (через) Христа, ради Него 
принимает их как Своих чад и из чистого милосердия, безо вся-
ких добродетелей с их стороны, оправдывает и спасает их”.
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Голлац выражается в том же ключе: “Обращение, понимае-
мое в специальном смысле [собственно обращение], — это де-
яние благодати, которым Святой Дух Словом Закона возбужда-
ет в грешнике искреннее сокрушение о своих грехах и Словом 
Евангелия воспламеняет истинную веру во Христа, чтобы мы 
могли получить отпущение грехов и вечное спасение” (Doctr. 
Theol., p. 466).

Проповедь Закона поддерживается и сопровождается [под-
крепляется] невзгодами и скорбями (Лук.15:14-18; Деян.16:26-
30; Пс.118:71), выпадающими на долю людей, а также многочи-
сленными земными благословениями, которыми Бог призывает 
грешников к покаянию (Рим.2:4). По этой причине особое [не-
обычное, специфическое] отношение Бога с людьми было на-
звано concio legis realis, то есть проповедью Закона делом [“по-
средством деяния”]. Однако ни проявление гнева Божия, ни 
дарование Его благости не может заменить проповеди Боже-
ственного Слова. Ибо оно лишь одно является тем средством, 
которым Святой Дух действует в человеке, способствуя его об-
ращению (Марк.16:15,16).

На возражение о том, что Божественный монергизм в обра-
щении делает необязательным употребление внешних средств 
(кальвинизм, энтузиазм), мы отвечаем, что Божественный мо-
нергизм, конечно же, исключает человеческое содействие [в 
обращении], но он отнюдь не отменяет употребление Божест-
венно установленных средств.

Об этом “Формула согласия” пишет так (Дет. изл., II; 46): 
“Это учение о неспособности и порочности нашей естествен-
ной [природной] свободной воли и невозможности нашего са-
мостоятельного обращения и возрождения, а именно — то, что 
оно (наше обращение и возрождение) является деянием одного 
только Бога и не осуществляется нашими силами [совершенно 
безбожно, постыдно и злобно] искажается как энтузиастами, 
так и эпикурейцами. И из-за их речей многие люди стали распу-
щенными и безнравственными, праздными и ленивыми в своих 
христианских молитвах, чтении и молитвенных размышлениях 
на духовные темы. Ибо они заявляют, что поскольку они неспо-
собны своими природными силами обратить себя к Богу, то они 
всегда будут бороться изо всех сил против Бога или ждать, когда 
Бог обратит их силой, против их воли. Или же, поскольку они 
не могут ничего сделать в этих духовных аспектах, но все со-
вершает только Бог Святым Духом, они не будут ни читать или 
слушать Слово, ни участвовать в таинствах, но станут ждать, 
когда Бог, безо всяких средств [благодати], вселит в них дары с 
небес, так что они воистину почувствуют в себе [нечто] и пой-
мут, что Бог обратил их”. Лютер пишет: “Deus non dat interna 
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nisi per externa. Spiritum Sanctum non mittit absque Verbo”570.
6. Внутренние побуждения при обращении

(Motus Interni, quibus Conversio Absolvitur)
Всякий раз, когда грешник обращается к Богу, в его сердце 

возникают определенные побуждения. Прежде всего, будучи 
встревожен своими грехами, открытыми ему Божественным 
Законом (Рим.3:20), он испытывает терзания совести (terrores 
conscientiae), то есть истинный страх и сердечные муки 
(Деян.16:29,30). Терзания совести (terrores incussi conscientiae 
agnito peccato)571, хотя и необходимы, отнюдь не являются до-
бродетельными сами по себе (Мат.27:3-5). Несмотря на знание 
о грехе и о гневе Божием, встревоженный грешник до тех пор, 
пока он ничего не слышал о Евангелии, остается необращен-
ным. Однако, когда ему проповедуется Евангелие, Святой Дух 
порождает в его сердце истинную веру (fiducia cordis) в мило-
стивые обетования о прощении, и именно посредством этого 
второго побуждения, то есть в результате полного и безогово-
рочного упования на Христа, он [грешник] становится обра-
щенным (Деян.16:31-34).

Эти два побуждения — сокрушение и вера — существуют в 
каждом воистину обращенном человеке (Пс.31:1-5). Там, где их 
нет, истинного обращения не было.

В “Формуле согласия” сказано (Дет. изл., II; 70): “Во вре-
мя истинного обращения должно произойти изменение, 
пробуждение [обновление] и оживление разума, воли и сердца, 
а именно — то, что сердце постигает грех, приходит в ужас от 
гнева Божьего, отвращается от греха, постигает и принимает 
обетование милости во Христе, обретает благие духовные по-
мыслы, христианские намерения и усердие, начинает бороться 
против плоти. Где ничего этого не происходит, там нет также и 
истинного обращения”.

Однако там, где в сердце присутствуют сокрушение и вера, 
произошло обращение, даже если знание верующего о грехе и 
его упование на Божественную благодать очень слабы. Писа-
ние вовсе не требует какой-то специальной “степени сокруше-
ния” или “особой веры”, хотя, конечно, возрожденный должен 
стремиться к возрастанию в познании как греха, так и благодати 
(Кол.1:9-11; 2Пет.3:18). Можно сказать, что истинное сокруше-
ние присутствует всегда, когда раскаявшийся грешник считает 
себя навеки пропавшим из-за своих грехов (Деян.16:30).

Истинная любовь Божия не является частью сокрушения. 
Любовь — это плод веры (Гал.5:22), или результат обращения. 
Но спасительная вера возникает в сердце, как только раскаяв-

570 Лат.: “Бог не дает внутреннее иначе как посредством внешнего. Он не посылает Cвя-
того Духа отдельно от Cлова”. — Теол. ред.

571 Лат.: “обвиняющие терзания раскаянной совести”. — Теол. ред.
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шийся грешник начинает желать Божественной благодати во 
Христе Иисусе, то есть как только он обретает [малейшую] ис-
кру веры (scintillula fidei), о чем отчетливо учит Святое Писа-
ние (Ис.42:3; Марк.9:24). В “Формуле согласия” об этом сказано 
(Дет. изл., II; 14): “Для всех благочестивых христиан, чувству-
ющих и испытывающих в своих сердцах хотя бы малейшую ис-
кру или стремление к Божественной милости и вечному спасе-
нию, эти милостивые слова очень утешительны. Ибо они знают, 
что Бог зажег в их сердцах это начало истинной благочестиво-
сти и что Он будет далее укреплять и помогать им в их великой 
слабости, чтобы сохранить их истинную веру до самого конца”.

7. Обращение является моментальным 
(Conversio Momentanea Est)

В дискуссиях о сущности обращения немалое внима-
ние уделялось вопросу, каким является обращение — посте-
пенным (conversio successiva) или моментальным (conversio 
momentanea). Поскольку обращение происходит через воспла-
менение Святым Духом веры в сердце, ясно, что оно произво-
дится моментально (conversio momentanea), а именно — тогда, 
когда Святой Дух, действуя через средства благодати, порожда-
ет веру в раскаявшемся грешнике. Следовательно, как только 
раскаявшийся грешник обретает искру или желание иметь веру, 
он уже полностью обращен. (“Conversio temporis momento fit, 
...veluti jnrphmm”.)

Говорить о “постепенном” обращении (conversio successiva) мож-
но разве что относительно отдельных деяний (actus praeparatorii), 
которые обычно предшествуют ему и рассматриваются как 
элемент обращения. К таким actus praeparatorii относится 
насаждение Божественного Закона, убеждение грешника в его 
вине и осуждении, возбуждение terrores conscientiae и тому 
подобное. Однако, строго говоря, эти деяния Святого Духа только 
подготавливают грешника к обращению, но еще не обращают 
его. Ибо по существу обращение происходит только в тот момент, 
когда Святой Дух через Евангелие изменяет встревоженного 
[своими преступлениями] и отчаявшегося грешника, преобразуя 
его в ликующего человека, верующего во Христа.

По этой причине мы не должны говорить о каком-то “проме-
жуточном состоянии” (status medius) между обращением и не-
обращением (homo renascens, homo in statu medio constitutus)573, 
ибо это небиблейская и синергистская позиция. Данная позиция 
является небиблейскою, поскольку Писание признает только две 
разновидности людей: обращенных и необращенных, или — 

572 Лат.,греч.: “Обращение происходит моментально, …как бы во мгновение ока”. — 
Теол. ред.

573 Лат.: “возрожденный человек, человек утвержденный в промежуточном состоянии”. 
— Теол. ред.
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что то же самое — верующих и неверующих (Иоан.3:18,36; 
Марк.16:16; 1Пет.2:25). Согласно Писанию, человек не может 
находиться в промежуточном состоянии ни одного мгновения, 
потому что не существует середины между верою и неверием, 
между жизнью и смертью (Лук.11:23).

Богословы, вопреки Писанию отвергающие мгновенный 
характер обращения и объясняющие его как длительный и по-
степенный процесс, в ходе которого грешник сначала просве-
щается, затем пробуждается и, наконец, приходит к решению 
принять Христа, — обычно делают это в интересах синергиз-
ма, то есть поддерживают ошибочное положение синергистов о 
том, что пробужденный грешник в конечном счете должен сам 
обратить себя, используя для этого силы, дарованные ему Свя-
тым Духом (Латерманн).

Фактически возражения современных богословов-рациона-
листов, выдвигаемые против мгновенного характера обраще-
ния, на самом деле направлены не против conversio momentanea, 
но против sola gratia. Ибо синергистский рационализм рассма-
тривает обращение одновременно как деяние Божественной 
благодати и как результат человеческого “добродетельного 
устремления”. Он защищает учение о “последовательном обра-
щении” и о “промежуточном состоянии”, поскольку, согласно 
его ошибочному воззрению, Бог наделяет грешника только по-
тенциальною способностью веровать, но не самою верою. Вера 
же является якобы результатом добровольного, сознательного 
и свободного самоопределения человека (Selbstbestimmung), ко-
торый достигается посредством применения духовных сил, да-
рованных ему [грешнику] Богом. Из этого очевидно, что ярост-
ные нападки на библейское учение о моментальном обращении 
направлены, в конечном счете, против Божественного монер-
гизма, или же против sola gratia.

Несомненно, что все сказанное здесь о синергизме, относит-
ся также и к арминианству. Оба эти ошибочные учения настаи-
вают на последовательном обращении, потому что оба они при-
держиваются позиции, что человек, в конечном счете, должен 
сам себя обращать. Hominis voluntas in conversione non est otiosa, 
sed agit aliquid.574 Противостоя этому заблуждению, “Формула 
согласия” свидетельствует (Дет. изл., II; 62): “Никакого modus 
agendi575— или же никакого пути создания чего-либо хорошего 
в духовных аспектах— не может быть приписано человеку до 
того, как он обращен”.

574 Лат.: “При обращении воля человека не бездейственна, но что-то свершает”. — Теол. 
ред.

575 Лат.: “образ действия”. — Теол. ред.
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8. Благодать обращения может быть отвергнута 
(Gratia Conversionis Resistibilis Est)

Хотя обращение человека — это деяние, совершаемое Бо-
гом по Его всемогуществу (Ефес.1:19; 2Кор.4:6), Божественная 
обращающая благодать, тем не менее, не является “неотрази-
мою” (gratia irresistibilis), как учат кальвинисты, но может быть 
отвергнута (gratia resistibilis), о чем говорит Святое Писание 
(Мат.23:37; Деян.7:51). Причина этого очевидна. Хотя Богу 
невозможно сопротивляться, когда Он общается с человеком, 
используя Свою верховную власть (in nuda maiestate)576, Мат.
(25:31,32), Ему можно сопротивляться [противостоять], когда 
Он использует Свое всемогущество опосредованно [через сред-
ства благодати], Мат.(11:28; 23:37). Как в Царстве Его Власти, 
так и в Царстве Благодати средства, которыми Бог стремится 
благословить человека, могут быть отвергнуты. Так, например, 
жизнь, величайший из земных даров Божиих, несмотря на то, 
что она созидается и поддерживается Божественным всемогу-
ществом, все же может быть разрушена человеком. Подобным 
же образом и жизнь духовная, или обращение, хотя и предла-
гается посредством всемогущего Слова Божия, может быть от-
вергнута человеком через его злобное противостояние.

Отстаивая возможность противостояния обращающей бла-
годати (gratia conversionis), конфессиональная Лютеранская 
церковь отвергает как кальвинизм, так и синергизм. Отрицая 
всеобщий характер благодати, кальвинисты провозглашают, что 
избранные возрождены посредством “неотразимой благодати”, 
в то время как неизбранным даруется, мол, только “общая” бла-
годать. В свою очередь синергисты, основываясь на возмож-
ности противостояния благодати, приходят к заключению, что 
грешник может как отвергнуть предлагаемую ему Божествен-
ную благодать, так и содействовать Святому Духу в своем обра-
щении, правильно используя дарованные ему духовные силы. 
Оба эти заблуждения противоречат тому, что ясно и определен-
но говорит Святое Писание по этому вопросу (1Тим.2:4; Фи-
лип.2:13).

9. Транзитивное и нетранзитивное обращение
(Conversio Transitiva; Conversio Intransitiva) 

Основываясь на Святом Писании, наши догматики говорят о 
переходящем (транзитивном) и непереходящем (нетранзитив-
ном) обращении (Conversio Transitiva; Conversio Intransitiva). 
Выражаясь иначе, о Боге говорят, что Он обращает человека, и, 
опять же, о человеке говорят, что он обращается (Иерем.31:18: 
ynibevih} [я обращусь]; Деян.3:19: mnhs [обратитесь]; Ие-
рем.24:7: Wbv]y; [они обратятся]). Между двумя этими понятиями, 

576 Лат.: “в обнаженном величии”. — Теол. ред.
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однако, нет существенного различия (realis distinctio), посколь-
ку человек обращает себя только тогда, когда Бог обращает его. 
Оба выражения, таким образом, не следует понимать в синер-
гистском смысле, так, будто Бог начинает, а человек сам завер-
шает свое обращение. Хотя выражение “непереходное обра-
щение” (“человек обращается”, то есть “обращает себя сам”) 
является библейским, не следует забывать, что в процессе обра-
щения “Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему 
благоволению” (Филип.2:13).

Утверждение Байера по этому поводу вполне соответствует 
Писанию. Он пишет: “Слово обращение используется в Писа-
нии в двойном значении, поскольку иногда о Боге сказано, что 
Он обращает человека, а иногда о человеке — что он обраща-
ется, хотя по сути дела (quoad rem) речь идет об одном и том 
же деянии (una et eadem)”. О том, что один лишь Бог произво-
дит обращение, достаточно свидетельствуется в Писании (Ие-
рем.31:18; Иоан.6:44; Ефес.1:19 и т.д.). Эти фрагменты не до-
пускают даже модифицированных разновидностей синергизма 
(обращение человека обязательно зависит от его пассивности 
и подчиненности призванию Евангелия. См., например, Латер-
манн, Дикгофф и т.д. (Latermann, Dieckhoff)).

10. Продолжающееся обращение 
(Conversio Continuata)

Наши догматики, основываясь на Писании, говорят также 
о продолжающемся обращении, то есть о таком обращении, 
которое продолжается на протяжении всей жизни верующе-
го (Мат.18:3). Необходимость продолжающегося обращения 
основывается на том факте, что возрожденные еще не полно-
стью освящены, но сохраняют в себе ветхого Адама (Евр.12:1; 
Рим.7:21,23), так что из-за греховности их плоти и многочи-
сленных фактических грехов, вытекающих из этого, они долж-
ны жить в “повседневном покаянии” (Рим.6:3-6). Именно с этим 
“повседневным покаянием” и следует отождествлять “продол-
жающееся обращение” (продолжающееся возрождение, воскре-
шение, просвещение). (Poenitentia continuata sive quotidiana est 
dolor hominis iam conversi de residua ad peccandum proclivitate et 
vitiositate.)577

Святое Писание проводит резкую грань между первым обра-
щением (conversio prima), в результате которого невозрожден-
ный ранее человек становится верующим во Христа, и про-
должающемся возрождением (conversio secunda) верующего 
(1Пет.2:25; см. также стих 10), которое продолжается всю его 
жизнь (Пс.50:3-14). Conversio prima завершается, когда верую-

577 Лат.: “Продолжающееся или каждодневное покаяние — это страдания уже обращен-
ного человека о той склонности ко греху и той испорченности, которые в нем еще остались”. 
— Теол. ред.
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щий наделен первой искрой веры (scintillula fidei), что же каса-
ется conversio secunda, оно не завершается, пока человек живет 
в этом мире (Рим.7:24). В первом обращении человек исклю-
чительно пассивен (mere passivus), но во втором обращении он 
взаимодействует со Святым Духом согласно своему “новому 
человеку” (snrpknnrp, Ефес.4:24), наса-
жденному в нем во время его первого обращения (Гал.5:17,24; 
Рим.7:22,25). Никогда не следует путать или смешивать второе 
обращение с первым, как делали некоторые синергисты, стре-
мясь отрицать pure passive579 первого обращения, посредством 
которого невозрожденный становится верующим (см. Pieper, 
Christl. Dogmatik, II, 559 ff).

11. Повторное обращение 
(Conversio Reiterata)

То, что верующие во Христа могут отпасть от благодати, 
или утратить свою веру, — совершенно ясное и истинное би-
блейское учение (Лук.8:13,14; 1Тим.1:19). Это подтверждается 
также примерами Давида и Петра. Данную истину следует осо-
бо выделять, противостоя утверждениям кальвинистов о том, 
что верующие, совершая смертные грехи, утрачивают “прояв-
ление веры” (exercitium fidei), а не саму веру. Наше лютеран-
ское вероисповедание решительно осуждает эту кальвинист-
скую доктрину как небиблейскую и пагубную. Оно говорит 
(“Шмалькальденские артикулы”, III; 42): “Могут появиться 
сектанты — а некоторые уже, возможно, существуют... утвер-
ждающие, что все те, кто однажды приняли Духа, прощение 
грехов, или уверовали — даже если впоследствии они впали во 
грех, — все равно остались в вере, и этот грех не повредил им, 
и [потому] восклицающие так: ‘Делай все, что хочешь. Если ты 
веруешь, все это ничего не значит; вера стирает все грехи’ — 
и т.д., и, кроме того, говорящие, что если кто-то согрешает по-
сле принятия веры и Духа, то он никогда на самом деле не имел 
ни Духа, ни веры, — я видел и слышал немало таких безумцев и 
боюсь, что в некоторых этот дьявол все еще остается [скрывает-
ся и обитает]”. С другой стороны, следует полагать, что все, кто 
отпали от веры, могут быть обращены вновь (conversio reiterata; 
poenitentia iterata lapsorum, qui ad meliorem frugem redeunt)580. 
Эту истину мы защищаем от древних новатиан и их современ-
ных последователей (“Аугсбургское вероисповедание, XII; 9).

Но когда грешник совершает грех против Святого Духа, 
повторное обращение становится невозможно (Мат.12:31-32; 
1Иоан.5:16). Поскольку человек лишь в редких случаях может 

578 Греч.: “внутренний человек; новый человек”. — Теол. ред.
579 Лат.: “полную пассивность”. — Теол. ред.
580 Лат.: “Bновь повторенное обращение; повторное покаяние отпавших, которые при-

шли к лучшему пониманию”. — Теол. ред.
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определенно знать — кто совершил грех против Святого Духа, 
христианская Церковь обязана проповедовать покаяние и веру 
всем людям при малейшей возможности (Иезек.18:23-32; 3:16-
21).

Что касается терминистской дискуссии, которая возникла в 
Лютеранской церкви в начале XVIII века и в которой пиетисты 
на основании таких библейских фрагментов, как Мат.3:7 и да-
лее, 7:21; 20:1-16; 2Пет.2:20; Евр.6:4 и далее, защищали терми-
низм, — то есть учение о том, что каждому отдельно взятому 
человеку предоставлены лишь ограниченные сроки (terminus 
peremptorius salutis) для личного спасения, в то время как ор-
тодоксальные лютеране на основании таких фрагментов, как 
Лук.23:40 и далее, Рим.5:20; Ис.65:2, утверждали, что Бог жела-
ет спасения каждого грешника на протяжении всей его жизни, и 
что если существуют “укороченные сроки благодати” (terminus 
gratiae peremptorius), то это может быть только за счет самоо-
жесточения грешника по отношению к средствам благодати, — 
относительно всего этого достаточно только что констатиро-
ванного правила: Церкви не следует воздерживаться, но она 
должна даровать благодать Евангелия до тех пор, пока люди это 
готовы принимать (Марк.16:15).

12. Возражения против Божественного монергизма в 
обращении

Среди многочисленных возражений, возникших против би-
блейского учения о том, что один лишь Бог обращает человека 
(Solus Deus convertit hominem), следующие возражения заслу-
живают особого упоминания:

а. Поскольку Бог в Своем Слове требует от человека 
покаяния, или обращения (Деян.16:31; Марк.1:15), последний, 
по меньшей мере отчасти, должен быть способен сам себя 
обращать. На это мы отвечаем, что из Божественного требова-
ния не может быть сделано никакого вывода относительно спо-
собности человека исполнять волю Божию. A debito ad posse 
non valet consequentia.581

Напротив, Божественные заповеди и увещевания являются 
средствами, при помощи которых Бог создает то, что Он требу-
ет. Так, посредством увещеваний Закона (admonitiones legales) 
Он смиряет человека и формирует в нем истинное знание о 
грехе (Лук.10:28; Рим.3:20), а уже посредством евангельских 
увещеваний (admonitiones evangelicae) Он создает в нем истин-
ную веру (Мат.11:28). В качестве аналога Божественного мето-
да создания через всемогущее Слово того, что Он желает, мы 
можем назвать воскрешение Лазаря (Иоан.11:43,44 [см. также 
Деян.3:6]) и деяние сотворения (Быт.1:3 и далее). Посему мы не 

581 Лат.: “От необходимости [чего-либо] до возможности [осуществления] не существу-
ет последовательности”. — Теол. ред.
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должны мудрствовать: “Зачем заповедовать людям то, чего они 
вовсе не могут сделать? Зачем обязывать человека веровать, 
когда он не способен на это?” — но скорее нам следует рассма-
тривать и увещевания Закона (admonitiones legales), и евангель-
ские увещевания (admonitiones evangelicae) как действенные 
средства, которыми Бог достигает Своей благодетельной цели 
спасения грешников. То, что синергистский аргумент а debito 
ad posse valet consequentia582 совершенно неубедителен, Писа-
ние ясно показывает в Мат.11:28 (сравн. с Иоан.6:44).

Что касается условных предложений (Рим.10:9), можно 
сказать, что они подчеркивают не действительные условия, 
но средства, которыми Бог достигает спасения человека. Так, 
предложение: “Если устами твоими будешь исповедывать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься” — не означает ничего иного 
кроме: “Верою ты спасешься”.

б. Если человек не содействует своему обращению, то 
его обращение становится актом насилия (coactio), или 
принуждения. Иначе говоря, в этом случае человек обращается 
путем неотразимой благодати, а подобное предположение 
Писание осуждает. На это мы отвечаем, что такое возражение 
игнорирует саму природу обращения, представляющего собою 
Божественное деяние, которым Бог через средства благодати 
превращает нежелающего в желающего (Иоан.6:44). Обраще-
ние не является деянием, которым Бог возлагает на грешника 
то, чего тот не желает, или принуждает его принять то, чего 
тот не хочет, но это милостивое Божественное привлечение 
(Иоан.6:44,— jksh), которым Он производит в человеке “и 
хотение и действие” (Филип.2:13). Лютер верно отмечает, что 
Бог, обращая человека, не тащит его подобно тому, как палач во-
лочет преступника к виселице, но “смягчает и изменяет его сер-
дце”, действуя через средства благодати. “Es ist freunlich Locken 
und An-sich-Ziehen, wie sonst ein holdseliger Mann die Leute an 
sich zieht”583 (St.L., VII, 2287 и далее).

в. Бог формирует способность веровать, но не саму веру как 
деяние, то есть Он подготавливает человека к обращению, но 
не производит его, поскольку окончательное решение остается 
за самим человеком. На это мы отвечаем, что, согласно Святому 
Писанию, само деяние веры является деянием и даром Божиим 
(Филип.1:29; Ефес.1:19,20; Филип.2:13). Мы действительно со-
гласны с тем, что Бог создает в человеке способность веровать, 
но как только такая способность дарована грешнику, он не яв-

582 Лат.: “От необходимости [чего-либо] до возможности [осуществления] существует 
последовательность”. — Теол. ред.ред.

583 Hем.: “Это дружеский призыв и привлечение, подобно тому как наимилейший чело-
век привлекает людей к себе”. — Теол. ред.
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ляется более духовно мертвым человеком, он жив во Христе, 
или, что то же самое, он уже обращен. Духовная смерть в этом 
случае была устранена, а на ее место в сердце была поселена 
духовная жизнь.

Так “Формула согласия” понимает хорошо известное ут-
верждение, которое синергисты столь часто цитируют в свою 
пользу (Дет. изл., II; 83): “Обращение — это такое изменение 
посредством действия Святого Духа в разуме, воле и сердце 
человека, что через это действие Святого Духа человек может 
принять предлагаемую благодать” (qua homo potest oblatam 
gratiam apprehendere). Согласно “Формуле согласия”, человек, 
который “может принять предлагаемую благодать”, уже возро-
жден. Ибо она утверждает весьма определенно (Дет. изл., II; 
85): “Невозрожденный человек всецело противостоит Богу и 
полностью является рабом греха (Иоан.8:34; Рим.6:16). Возро-
жденный же человек находит удовольствие в Законе Божьем по 
внутреннему своему человеку”. Следовательно, фрагменты из 
нашего вероисповедания не могут цитироваться для подтвер-
ждения модифицированного учения современных синергистов, 
утверждающих, будто человек может обратить себя, правильно 
используя новые духовные силы, сообщенные ему Богом (Ла-
терманн, ученик Георга Каликста, ум. в 1662 г.), или, что то же 
самое, будто он может обратить себя после того, как Бог даро-
вал ему способность уверовать.

г. Если человек не содействует своему обращению, то не 
он сам, но Святой Дух в нем осуществляет верование. Иначе 
говоря, в этом случае не человек, но Святой Дух является 
субъектом веры. Однако если бы этот аргумент был верен, то 
он был бы применим также и к естественной жизни человека, 
ибо Бог дает “всему жизнь и дыхание” (Деян.17:25). И все же, 
хотя Бог является Творцом и Хранителем человеческой жизни 
(Деян.17:28), любой здравомыслящий человек согласится с тем 
фактом, что человек сам живет, работает, ест, стенает, радуется 
и т.д. Выражаясь иначе, — что жизнь, движение и деятельность 
человека осуществляются им самим.

д. Если человек может противостоять Божественной 
благодати и таким образом вредить своему спасению 
(Мат.23:37), то он также может и содействовать 
Божественной благодати, этим делая свое обращение 
возможным. Если выразить сказанное более кратко, то дан-
ное возражение будет выглядеть так: если человек может 
подвергнуть себя проклятию, то он может также и спасти себя. 
На это возражение мы отвечаем, что предложенный вывод не-
логичен. Ибо хотя Библия приписывает человеку власть и спо-
собность уничтожать себя (Ос.13:9; Деян.7:51), она решительно 
отвергает то, что он может сам себя спасти (1Кор.2:14; Рим.8:7; 
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Филип.2:13). То есть из выражений: “ты не можешь”, “тебе не 
следует” мы ни в коем случае не должны делать никаких выво-
дов, начинающихся со слов “ты можешь” или “тебе следует”, 
когда речь идет о возрождении. Что является истиною в обла-
сти благодати, является истиною также и в области природы 
[естества]. Человек, совершив самоубийство, может уничто-
жить свою жизнь, но он не может возобновить эту жизнь. Так 
же обстоит дело и с обращением — в этом деле не существует 
capacitas volendi584, соответствующего человеческому capacitas 
nolendi585.

е. Если человек неспособен содействовать своему обращению, 
то его обращение не является моральным” [“этическим”] 
процессом. Чтобы ответить на это возражение надлежащим 
образом, мы должны помнить, что выражение “моральный” 
двусмысленно. Мы признаем, что обращение является “мо-
ральным” деянием постольку, поскольку при обращении Бог не 
поступает с человеком как с безжизненною [неодушевленною] 
тварью (как с камнем или с бревном), но скорее Он обращается 
с человеком как с личностным, моральным существом, наделен-
ным разумом и волею. Обращение, понимаемое в таком смысле, 
действительно может быть названо моральным процессом. Ибо 
при обращении Святой Дух просвещает разум, изменяет волю 
и освящает сердце. Однако обращение не является “моральным 
процессом” в синергистском смысле этого слова, то есть в том 
смысле, что человек при обращении содействует Божественной 
благодати, способствуя своему возрождению. Ибо Писание, 
с одной стороны, отрицает, что человек обладает хоть какою-
то силою, чтобы обратить самого себя (1Кор.2:14; Иоан.6:44; 
Ефес.2:1,5), а с другой стороны — определенно провозглашает, 
что Бог является единственною Причиною обращения человека 
(Ефес.1:19,20; 2:10; 2Кор.4:6; Иоан.1:12,13). Потому “Формула 
согласия” верно утверждает (Дет. изл., II; 87): “Ибо обращение 
нашей развращенной воли, представляющее собой не что иное, 
как воскрешение ее от духовной смерти, как было полностью 
раскрыто выше и подтверждено очевидными свидетельствами 
Святого Писания, всецело является только лишь работой Божь-
ей (точно так же, как оживление при воскрешении тела должно 
приписываться одному лишь Богу)”.

ж. Обращение является “свободным” процессом, 
происходящим в человеке (Homo libere se convertit)586. На этот 
аргумент мы отвечаем, что если термин “свобода” [“свобод-
ный, свободное” и т.д.] используется как противопоставление 
“принуждению”, то его применение к обращению справедли-

584 Лат.: “способность желать”. — Теол. ред.
585 Лат.: “способность не желать”. — Теол. ред.
586 Лат.: “человек свободно обращает себя”. — Теол. ред.
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во, ибо обращение является тем деянием Божиим, коим Он 
преобразует нежелающего в желающего (Ex nolentibus gratiam 
volentes gratiam facit). Но термин “свобода” не может приме-
няться к обращению в синергистском значении, то есть в том 
смысле, что человек якобы до обращения “нейтрален” и что [в 
этом “нейтральном состоянии”] он, дескать, может принимать 
решение “за” или “против” благодати (ut possit velle aut non)587. 
Что касается отношения человека к Богу и к Его Царству, в этом 
вопросе не существует “нейтральности”. Ибо человек либо со 
Христом, либо против Христа (Мат.12:30; Лук.9:50). Лютер 
пишет по этому поводу: “Здесь не существует середины, или 
‘нейтрального пути’. Ибо мы неизбежно находимся либо под 
властью сурового тирана дьявола и в его плену, либо во власти 
Искупителя Христа на небесах... Следовательно, каждый чело-
век живет либо со Христом против дьявола, либо с дьяволом 
против Христа” (St.L., VII, 172).

з. Человек может содействовать своему обращению, 
поскольку он имеет способность к мирской праведности 
(iustitia civilis, probitas naturalis588). Отвечая на этот аргумент, 
мы говорим, что, хотя человек по своей природе действительно 
может обладать мирскою праведностью (iustitia civilis), он сам 
по себе не имеет способности к праведности духовной (iustitia 
spiritualis). Он действительно может внешне воздерживаться 
от явных и грубых грехов, но внутренне он неспособен по-на-
стоящему любить Бога, равно как он неспособен правильно 
соблюдать Его заповеди, поскольку со всею своею внешнею 
праведностью он не верует в Евангелие Христово, а скорее не-
навидит его и противится ему (1Кор.2:14). Фарисеи хвалились 
своею мирскою праведностью, но Христос осудил их: “Мытари 
и блудницы вперед вас идут в Царство Божие” (Мат.21:31). Не-
смотря на свою “мирскую праведность”, властители мира сего 
распяли Господа славы (1Кор.2:8). Даже для “самых лучших” 
иудеев распятый Христос является соблазном [камнем пре-
ткновения], а для “самых лучших” язычников Он — безумие 
(1Кор.1:23) до тех пор, пока они не обращены (1Кор.1:24).

и. Человек в состоянии содействовать своему обращению, 
поскольку он может внешне использовать средства благодати, 
то есть посещать церковь, читать Библию и т.д. Мы с готов-
ностью допускаем, что человек по своей природе может внеш-
не использовать средства благодати, о чем говорит и “Формула 
согласия” (Дет. изл., II; 53): “Это Слово человек может внеш-
не слышать и читать, даже если он еще не обращен к Богу и 
не возрожден. Ибо в этих внешних аспектах, как отмечалось 
выше, человек имеет в определенной мере свободную волю 

587 Лат.: “так, что он может хотеть или нет”. — Теол. ред.
588 Лат.: “естественная честность”. — Теол. ред.
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даже после грехопадения — так что он может пойти в церковь и 
слушать либо не слушать проповедь [по своему усмотрению]”. 
И все же это внешнее использование средств благодати не пред-
полагает никакой способности со стороны людей к раскаянию в 
своих грехах и вере во Христа. Ибо хотя они даже и читают или 
слышат Слово, “покрывало лежит на сердце их” (2Кор.3:15), и 
это покрывало “снимается Христом” (стих 14), то есть верою 
во Христа, верою, порожденною Святым Духом (стихи 16-18).

к. Если один лишь Бог производит обращение в людях, то 
нельзя утверждать, что Он действительно желает спасения 
всех людей, ибо в действительности Он не обращает всех. На 
это мы отвечаем, что Святое Писание учит как о sola gratia, так 
и о gratia universalis. То есть один лишь Бог обращает и спаса-
ет грешников, и Он воистину и искренне желает спасти всех 
грешников. Оба учения, таким образом, должны преподавать-
ся вместе, “бок о бок”, без какого-либо “усовершенствования” 
или ограничения. Если это делается, то богослов действительно 
сталкивается с весьма запутанною проблемою, которую челове-
ческий разум решить не в состоянии: “Почему же тогда не все 
спасены?” (Cur alii, alii non? Cur alii prae aliis?)589 Кальвинизм 
решает эту загадку путем отрицания universalis gratia, синер-
гизм — путем отрицания sola gratia, в то время как богослов, 
верный Писанию, не пытается найти никакого решения этой 
тайны вообще, как он не стремится решить тайны, относящиеся 
к учениям о Святой Троице, личностному единению, истинному 
присутствию и т.д. Разум действительно рассуждает так: “По-
скольку все люди одинаково виноваты (in eadem culpa), и только 
Бог, Который искренне желает спасти всех людей (universalis 
gratia), может спасать грешников (sola gratia), то из этого долж-
но следовать неизбежное фактическое обращение всех людей”. 
Однако истинный богослов не считает разум основою своей 
веры (principium cognoscendi). Он считает Писание единствен-
ным обязательным для себя источником и нормою веры, хотя 
этот источник и не объясняет данный crux theologorum590.

Писание действительно утверждает, что Бог является един-
ственною Причиною обращения и спасения человека (Фи-
лип.2:13; Ефес.1:19,20), и с другой стороны — что невозро-
жденный человек сам полностью виноват в своем проклятии 
(Мат.23:37; Деян.7:51; Ос.13:9). Но это не объясняет, почему из 
двух грешников, вина которых одинакова (Давид и Саул, Петр 
и Иуда), один спасен, а другой — нет. По этой причине мы от-
вергаем аргументацию Меланхтона: “Поскольку обетование 
является всеобщим и в воле Божией не существует противо-

589 Лат.: “Почему некоторые да, а другие — нет? Почему одни предвосхищают других?” 
— Теол. ред.

590 Лат.: “теологический круг”, “логический круг” в богословии. — Теол. ред.
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речий, отсюда неизбежно следует, что в нас существует опре-
деленная отличительная причина (aliqua discriminis causa), по 
которой Саул отвергнут, а Давид — принят. То есть в этих двух 
людях присутствует какое-то несходное деяние (aliqua actio 
dissimilis)”. Такое синергистское рассуждение действительно 
удовлетворяет человеческий разум, ибо оно объясняет, почему 
один человек спасен, а другой — осужден. Но оно отвергает 
sola gratia и таким образом противоречит основной доктрине 
Писания.

“Формула согласия” ясно определяет истинную позицию, 
которой должен придерживаться богослов, когда он сталкива-
ется с тайною избрания и обращения. Она говорит (Дет. изл., 
XI; 54-58): “Таким образом, нет никаких сомнений, что Бог са-
мым точным образом и наверняка заранее видел до начала этого 
мира и знает до сих пор, кто из призванных будет или не будет 
веровать, а также — кто из обращенных сохранит веру, а кто 
не сохранит, кто обратится после впадения [в тяжкий грех], а 
кто впадет в ожесточение [погибнет в своих грехах]. Также и 
число — сколько именно существует таких по обеим сторонам, 
вне всяких сомнений, в точности известно Богу. Однако — по-
скольку Бог сохранил эту тайну для Своей мудрости, не открыл 
нам ничего об этом в Слове Своем и в еще меньшей степени за-
поведовал мысленно исследовать это, но, наоборот, серьезней-
шим образом предостерег нас от этого (Рим.11:33 и далее) — не 
следует глубоко рассуждать об этом, делать выводы или с любо-
пытством вопрошать об этом, но необходимо придерживаться 
Его открытого Слова, на которое Он указывает нам.

Таким образом, вне всяких сомнений, что Бог также знает и 
предопределил для каждого время и час его призвания и обра-
щения [и когда Он вновь поднимет павших]. Но поскольку это 
не было открыто нам, мы имеем заповедь не отступать от Слова 
и оставить время и час [обращения] Богу (Деян.1:7).

Подобным же образом, когда мы видим, что Бог дает Свое 
Слово в одном месте [одному царству или королевству], но не 
дает в другом [другому народу], забирает его из одного места 
[от одних людей] и позволяет ему пребывать в другом месте, 
а также, что один человек ожесточен, слеп, предается нечести-
вым и распутным помыслам, в то время как другой, который 
фактически виноват в том же самом, снова обращается к вере 
и т.д.— в этих и подобных вопросах Павел [Рим.11:22 и далее] 
устанавливает определенный предел для нас: насколько дале-
ко мы можем зайти, а именно — что в одной из сторон [в том, 
что происходит с одной из сторон] мы должны признавать суд 
Божий [ибо Он заповедует нам видеть в тех, кто погибает, пра-
ведный суд Божий и наказание за грехи]. Ибо, когда Бог так на-
казывает страну или народ за пренебрежение Его Словом, это 
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наказание распространяется также и на их потомство...” и т.д. 
13. Пагубный характер синергизма

Хотя как “примитивные” [вульгарные, явные] синергисты 
(Меланхтон: “Соглашающаяся [уступающая] воля человека яв-
ляется действенною причиною обращения”), так и синергисты 
“изощренные” [утонченные, замаскированные] (Латерманн, 
современный евангелический протестантизм вообще: “Чело-
веческая воля способна принять решение в пользу спасения, 
употребляя новые силы, дарованные человеку Богом”) испове-
дуют, что учат спасению по благодати, в действительности они 
отвергают библейское учение о спасении по благодати и наста-
ивают на спасении по делам праведности. Как те, так и другие 
синергисты, в конечном счете, приписывают спасение человека 
отчасти его хорошему поведению, отчасти его решению при-
нять Христа, отчасти его самоопределению, его уклонению от 
явного противостояния [Святому Духу] и т.д. То есть синергизм 
не признает учения о благодати в том смысле, в каком его по-
нимают Писание и христианская Церковь. Напротив, он пред-
ставляет собою возврат к точке зрения семипелагианского ри-
мокатолицизма, которую столь решительно и усердно осуждали 
Лютер и другие приверженцы Реформации (см., например, об-
ращение Лютера к Эразму в его “Diatribe”: “Unus tu et solus 
cardinem rerum vidisti et ipsum iugulum petisti”591). “Апология” 
гласит (Арт.III; 144): “Verum opera incurrunt hominibus in oculos. 
Haec naturaliter miratur humana ratio, et quia tantum opera cernit, 
fidem non intelligit neque considerat, ideo somniat haec opera 
mereri remissionem peccatorum et iustificare. Haec opinio legis 
haeret naturaliter in animis hominum, neque excuti potest, nisi 
quum divinitus docemur”592.

Однако поскольку синергизмом отрицается монергизм Боже-
ственной благодати (sola gratia), обращение грешника им фак-
тически превращается в невозможное дело, поскольку человек 
обретает спасение исключительно по благодати, верою, без дел 
Закона (Рим.3:24-28; Ефес.2:8,9). В самом деле те, кто были во-
истину обращены и стали чадами Божиими через упование на 
одного лишь Христа (sola fide), отпадут от благодати и утратят 
свою спасительную веру, если они будут поддерживать пагуб-
ное заблуждение синергизма (Гал.5:3,4,9,11,12).

591 Лат.: “Один только ты [Эразм] видишь суть [сердце] вещей и схватил за самое горло”. 
— Теол. ред.

592 Лат.: “Но дела становятся заметными среди людей. Человеческий разум естествен-
ным образом восхищается ими, и, так как он видит только дела и не понимает или не принимает 
во внимание веру, он мнит, соответственно, что этими делами человек заслуживает прощение 
грехов и оправдывается. Такое представление о Законе свойственно природе человеческого 
разума. Так же, как оно не может быть исправлено иначе кроме как по Божественному науче-
нию”. —Теол. ред.
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Наконец, синергизм вовлекает своих приверженцев в безна-
дежные противоречия и создает бесконечную доктринальную 
путаницу всюду, где он внедряется. Ибо, хотя он утверждает, 
что человек содействует своему обращению, то есть настаивает 
на том, что собственные устремления человека необходимы для 
его возрождения и спасения, он, с другой стороны, все же на-
стаивает на том, что благодать является единственною надеждою 
грешника. Таким образом, синергизм является утверждением и 
отрицанием одновременно, смешением благодати и плотской 
природы, — и это, при определенной настойчивости, разрушает 
“основополагающую христианскую истину об оправдании толь-
ко по благодати, а вместе с ней — уверенность в милосердном 
Боге и вечном спасении — то, что превыше всего заботило Лю-
тера и все лютеранское богословие”. (см. Историческое введе-
ние Бенте по вопросу о синергистском противоречии, Concordia 
Triglottata, p.124 и далее.)

Синергизм основывает свое учение не на “ясных утвержде-
ниях Библии, но на антибиблейских и ошибочных рассужде-
ниях разума” (там же). И он тем более опасен и ошибочен, 
поскольку “он уменьшает участие человека до минимума, кажу-
щегося незначительным и безвредным, и скрывает свое лицо за 
двусмысленными фразами и за внешне благочестивыми и прав-
доподобными изречениями” (там же). Его логика такова: “По-
скольку все, кто не обращены и, в конечном счете, не спасены, 
должны винить не Бога, но самих себя в отвержении благодати, 
то тем, кто обратились, также следует отдать должное и припи-
сать по меньшей мере небольшое участие в деле их спасения, 
то есть [им следует приписать] лучшее отношение к благодати, 
чем у тех, кто не спасены” (там же). Однако это, в конечном 
счете, является отрицанием всего Благовестия о даре благода-
ти. Именно по этой причине Лютер и все конфессиональные 
лютеране столь решительно настаивают на монергизме Боже-
ственной благодати. “Восстановление сей чудесной истины, о 
которой учил св.Павел, сделало Лютера Реформатором Церкви” 
(там же).

В своей современной утонченной форме синергизм также 
учит, что обращение является отчасти продуктом естественных 
человеческих сил. Ибо именно необращенный грешник должен 
якобы правильно употреблять новые силы, дарованные ему по 
благодати, принять решение в пользу обращения, прекратить со-
противление [Святому Духу] и тому подобное. В своей наиболее 
тонкой форме синергизм ставит обращение в зависимость от 
“отсутствия сознательного [добровольного] сопротивления в 
какой-то определенный момент, или от благорасположенности 
и, как следствие, — доброго отношения и благочестивого пове-
дения плотского человека”.
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Теория, утверждающая, будто Святой Дух устраняет 
естественное сопротивление человека, но грешник якобы сам 
должен подавить свое сознательное [добровольное] сопротив-
ление, — это чистейшее и примитивнейшее пелагианство, ибо 
она приписывает духовные силы необращенному человеку. Это 
верно, что и такие догматики, как Герхадт, Квенштедт, Калов 
и др., использовали небиблейское выражение, что избрание 
происходит intuitu fidei593. Но они отвергали логически вытека-
ющую из этой фразы синергистскую концепцию и учили, что 
“несопротивление” в этом смысле является не работою [деяни-
ем] человека, но скорее — деянием Божиим, которому необра-
щенный человек может только сопротивляться (см. Dr.Pieper, 
Conversion and Election; Dr.Engelder, Dogmatical Notes).

14. Синонимы термина “обращение”
Чтобы представлять столь ясно и просто описанный в Слове 

Божием путь спасения (ordo salutis) во всей его библейской чи-
стоте и истинности, богослов должен хорошо понимать, каким 
образом обращение связано с возрождением, оживотворением, 
возобновлением, просвещением, призванием, покаянием и т.д. 
Все эти термины Библия использует для описания Божествен-
ного деяния благодати, которым грешник избавляется от власти 
тьмы и вводится в Царство Христово (Кол.1:13). Все эти тер-
мины, в строгом смысле слова, фактически являются синони-
мами обращения, так что различие между ними и обращением 
можно назвать ничтожным [номинальным], или логическим, но 
не фактическим [не реальным]. Различие между ними заключа-
ется лишь в позиции [точке зрения], с которой они описывают 
обращение грешника к Богу.

а. Возрождение (regeneratio). Возрождение, в строгом смысле 
слова, описывает новое рождение (Иоан.3:5,6), которое грешник 
претерпевает при обращении, или дарование ему новой духов-
ной жизни верою во Христа. Согласно Писанию, каждый чело-
век, верующий во Иисуса Христа, рожден от Бога (1Иоан.5:1). 
Данный термин, таким образом, при его надлежащем употре-
блении является синонимом обращения (Деян.11:21). Следо-
вательно, мы можем сказать, что обращенный грешник также 
возрожден, и наоборот, поскольку эти два термина обозначают 
одно и то же деяние Святого Духа (Иоан.1:12,13). Лютер пи-
шет: “Всякий верующий во Христа... рожден свыше, или зано-
во” (St.L., VII, 1862).

Средством возрождения594 является Слово Божие, и в част-
ности — Благовестие Христово (1Пет.1:23), а также Крещение 
(Тит.3:5), поскольку последнее представляет собою воду, “за-
ключенную в заповеди Божией и связанную со Словом Божи-

593 Лат.: “взирая на веру”.
594  Досл.: “инструментальным средством”. — Перев.
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им”, то есть с милостивым Божественным обетованием об от-
пущении грехов (Деян.2:38).

б. Оживотворение, или воскрешение к жизни (vivificatio, 
resuscitatio). Оба эти термина обозначают перевод грешника 
верою во Христа Иисуса (Кол.2:11-13) из состояния духовной 
смерти в состояние духовной жизни (Ефес.2:1-9). Следовательно 
и эти термины также являются синонимами термина “обращение”. 
“Формула согласия” говорит об этом так (Дет. изл., II; 87): “Обра-
щение нашей развращенной воли представляет собой не что иное, 
как воскрешение ее от духовной смерти”.

В небиблейском смысле данный термин употреблялся как 
синергистами, так и пиетистами для того, чтобы обозначить 
состояние, в котором грешник уже пробуждается к ощущению 
[осознанию] своего дара и к желанию обрести спасение во 
Христе, но еще не является обращенным, поскольку он еще не 
пришел к решению о принятии Божественной благодати (status 
medius)595. Однако, согласно Писанию, все, кто воистину про-
буждены (оживотворены, воскрешены) подобным образом, уже 
являются обращенными (Ефес.2:5-8).

Термин пробуждение действительно может быть верно ис-
пользован в том смысле, что грешник был пробужден [потре-
вожен] Законом, хотя еще не приведен Благовестием к вере во 
Христа. Можно сказать, что таким образом был пробужден Фе-
ликс (Деян.24:25) и тюремный страж в Филиппах (Деян.16:30). 
Будучи употреблен таким образом, термин “пробуждение греш-
ника” относится к подготовительному деянию обращения (actus 
praeparatorii), или к способствующей благодати Божией (gratia 
assistens), которая воздействует на грешника лишь извне [внеш-
не] (extrinsecus), как говорят наши догматики.

Огромная ошибка пиетистов и синергистов заключается в 
том, что они применяют наименование “пробужденные” к тем, 
кто не только был устрашен Божественным Законом, но облада-
ет уже “начатками веры” (prima initia fidei), или, иначе говоря, к 
уже обращенным. “Пробужденные”, по их утверждению, — это 
те, кто не являются ни обращенными, ни необращенными. Пи-
сание, однако, не признает такого “промежуточного” синергист-
ского состояния, что мы показали выше. Напротив, согласно 
Писанию, каждый раскаявшийся грешник, обладающий prima 
initia fidei (scintillula fidei)596, является воистину возрожденным, 
о чем верно учит “Формула согласия” (Дет. изл., II; 14).

в. Просвещение (illuminatio). Данный термин обозначает пе-
ревод человека из его естественного состояния духовной тьмы 
в новое состояние духовного света (Ефес.5:8). То есть просве-
щение, в строгом смысле слова, синонимично обращению. Ибо 

595 Лат.: “промежуточное состояние”. — Теол. ред..
596 Лат.: “искра веры”. — Теол. ред.
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оно состоит, по сути дела, в милостивом деянии Божием [по 
отношению к грешникам], в котором Он открывает “глаза им, 
чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к 
Богу, и верою... получили прощение грехов...” (Деян.26:18). Как 
просвещение, так и обращение происходят верою в Евангелие 
Христово. Оба они имеют одинаковую terminus a quo [отправ-
ную точку], а именно — тьму, и одинаковое terminus ad quem 
[завершение], а именно — веру. Это подтверждается словами 
Христа: “Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в 
Меня не оставался во тьме” (Иоан.12:46). Следовательно, пока 
человек остается неверующим, он не является просвещенным. 
В этом вопросе пиетисты были правы, противостоя своим орто-
доксальным оппонентам, приписывающим даже неверующим 
служителям некоторую степень просвещенности (alluminatio). 
Ибо просвещенность может быть свойственна лишь людям, во-
истину верующим во Христа.

г. Призвание (vocatio). Термин “призвание” в Писании иног-
да означает лишь провозглашение Евангелия, или донесение до 
грешников приглашения ко спасению. В этом смысле все люди, 
которые слышат или читают благодатную евангельскую весть, 
являются призванными (Мат.20:16; 22:14). Однако в большин-
стве библейских фрагментов это слово означает не только бла-
годатное предложение спасения через Евангелие, но дейст-
венное [достигающее цели] призвание грешников к духовной 
жизни, или их фактический переход из царства сатаны в Цар-
ство Христово. В этом смысле термин vocation синонимичен 
обращению. Призванные (kh) являются обращенными, то 
есть истинными верующими, которые верою приложили [при-
менили к себе] милостивые обетования Евангелия (Рим.1:5,6; 
8:30; 1Кор.1:2,26; 2Тим.1:9 и др.)

д. Покаяние (poenitentia). Термин покаяние (mn) ис-
пользуется как в узком, так и в широком смысле. “Формула 
согласия” пишет об этом так (Дет. изл., V; 7-8): “Термин ‘пока-
яние’ также не используется в Святых Писаниях в одном и том 
же смысле. Ибо в некоторых фрагментах Святых Писаний дан-
ным словом описывается полное обращение человека, как [на-
пример] в Лук.(13:5): ‘Если не покаетесь, все так же погибнете’. 
И в Лук.(15:7): ‘...На небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся...’ Но во фрагменте Марк.(1:15), а так-
же во всех остальных местах, где покаяние и вера во Христа 
(Деян.20:21) или покаяние и прощение грехов (Лук.24:46,47) 
упоминаются раздельно, ‘покаяться’ [‘раскаяться’] означает не 
что иное, как [просто] признать свои грехи, возыметь сердечное 
сожаление о них и оставить их” (т.е. просто из-за страха наказа-
ния — см., например, случай с Иудою).

Таким образом, данный термин означает: а) сокрушение, или 
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знание о грехе, произведенное Законом (terrores conscientiae)597. 
Таково значение этого слова во всех тех фрагментах, где пока-
яние отличается от отпущения [прощения] грехов (Лук.24:47); 
б) раскаяние [сокрушение] и веру, то есть полное обращение 
человека (Лук.13:5). В последнем значении термин покаяние 
синонимичен обращению.

Байер пишет об этом различии так (III, 310): “Хотя термин 
‘покаяние’ иногда используется в более узком смысле, для 
обозначения той части обращения, которая называется сокру-
шением, все же часто он употребляется для обозначения все-
го обращения”. Таким же образом покаяние описывается и в 
“Аугсбургском вероисповедании (Арт. XII): “Покаяние, по суще-
ству, состоит из двух частей: первая часть — это сокрушение, то 
есть состояние ужаса, охватывающее совесть из-за осознания 
грехов; вторая часть — это вера, которая зарождается от Бла-
говестия, или от отпущения грехов, и которая верует, что ради 
Христа грехи прощены, вера, которая утешает совесть и избав-
ляет ее от мук и терзаний”.

“Аугсбургское вероисповедание” справедливо добавляет да-
лее, что добрые дела, которые должны следовать за покаянием, 
являются плодами покаяния. Deinde sequi debent bona opera, 
quae sunt fructus poenitentiae.598

Эту важнейшую истину следует поддерживать вопреки за-
блуждению сторонников Римского католицизма, утверждаю-
щих, что покаяние состоит из сокрушения, исповедания [гре-
хов] и искупления [удовлетворения599] (contritio cordis, confessio 
oris, satisfactio operis). Папистское заблуждение, согласно кото-
рому искупление, приносимое человеком за его прегрешения, 
составляет существенную часть процесса покаяния, является 
полным отказом от библейского учения о покаянии (Марк.1:15), 
поскольку оно основывает прощение грехов на добрых делах 
раскаявшегося грешника. Согласно папистскому учению, не 
только confessio oris и satisfactio operis, но также и contritio 
cordis должны рассматриваться как добрые деяния грешника. 
Следовательно, покаяние в том смысле, в каком его понимает 
Римская католическая церковь, является полностью деянием 
человека.

Этот факт объясняет, почему Лютер столь яростно выступал 
против папистского представления о покаянии, на основании 
Писания настаивая, что покаяние действительно всегда произ-
водит добрые дела, но никогда не является причиною проще-

597 Лат.: “терзания совести”. — Теол. ред.
598 Лат.: “Затем должны последовать добрые дела, которые являются плодами покая-

ния”. — Теол. ред.
599 Данный термин означает здесь не искупление Христово, но “сатисфакцию”, испол-

нение епитимий, совершение добрых дел самим грешником. — Перев.
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ния грехов. См. также “Апологию” (Арт.XII [V]; 16): “Ибо ясно, 
что перечисляемые далее догматы ложны и чужды не только 
Святым Писаниям, но также и трудам Отцов Церкви: I. Будто 
по божественному завету мы заслуживаем благодать добрыми 
делами, совершаемыми без благодати. II. Будто своим раскаяни-
ем мы заслуживаем благодать. III. Будто для стирания греха до-
статочно лишь чувства отвращения к преступлению. IV. Будто 
через сокрушение, а не верой во Христа мы обретаем прощение 
грехов...” и т.д.

Представление Римской католической церкви о сокрушении, 
с его акцентом на добрые дела раскаявшегося грешника, делает 
невозможной не только истинную веру во Христа, или упование 
на Его добродетели, но отвергает также и истинное сокрушение 
(contritio passiva)600, или terrores conscientiae, которое Бог про-
изводит в человеке посредством Закона. До тех пор, пока греш-
ник “раскаивается”, или “сокрушается” в том смысле праведно-
сти по делам, как это понимает Римская католическая церковь, 
он не может уверовать во Христа и обрести спасение (Гал.5:4).

600 Лат.: “пассивное сокрушение”. — Теол. ред.
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ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЮ 
(De Iustificatione)

1. Определение оправдания
Как только сокрушенный грешник начинает веровать в Бо-

жии обетования о благодати ради Христа, предлагаемые ему 
Евангелием, или как только он возлагает свое упование на за-
местительное искупление, принесенное Христом за грехи этого 
мира через Его совершенное послушание, этот грешник оправ-
дан, или провозглашен праведным перед Богом (Рим.3:23,24). 
Это так называемое субъективное оправдание (Рим.4:6), или 
личное применение [к себе человеком] верою тех добродетелей, 
которые Христос обеспечил всему миру через заместительное 
искупление (objective justification), (2Кор.5:19 и далее).

Святая Библия довольно просто описывает деяние оправда-
ния в негативном [отрицающем] плане — как “прощение гре-
хов”, или как “покрытие грехов”, или как “невменение грехов” 
(Рим.4:6-8), и в позитивном плане — как “вменение веры в пра-
ведность” (Рим.4:5; Гал.3:6; Рим.4:3). Субъективное оправда-
ние, таким образом, может быть определено как деяние Божие, 
которым Он снимает с верующего вынесенный ему по причи-
не его греховности осуждающий приговор, освобождает его от 
вины и приписывает ему добродетель Христову. Байер опреде-
ляет оправдание как “деяние, которым грешник, ответственный 
за свою вину и подлежащий наказанию (reus culpae et poenae), 
но верующий во Христа, провозглашается праведным перед Бо-
гом, как Судией” (Doctr. Theol., p.424).

Под субъективным оправданием, таким образом, мы понима-
ем отнюдь не “моральное состояние человека, или моральное 
изменение, которое он переживает, но лишь Божие суждение 
о человеке, которым изменяется его отношение к Богу” (там 
же). Голлац верно говорит: “Оправдание — это юридическое 
и в то же время благодатное [милостивое] деяние, которым Бог, 
примиренный искуплением Христовым, прощает верующему 
во Христа грешнику преступления, в которых он обвинен, и 
провозглашает его праведным” (Doctr. Theol., p.428).

При определении оправдания верою мы должны помнить, 
что оправдание верою основывается на оправдании всего мира, 
обеспеченном заместительным искуплением Христа и предло-
женном всем людям в Евангелии (Деян.10:43). Благодаря объек-
тивному оправданию (примирению) субъективное оправдание 
дается “даром” (Рим.3:24), — со стороны грешника не требу-
ется никаких усилий для завершения оправдания Христова. 
Если заместительное искупление Христово отвергается, то не 
остается места для оправдания верою. С другой стороны, пол-
ное искупление, совершенное Христом, не оставляет места для 
папистского оправдания делами. Евангелие дарует полное про-



412

ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЮ                                                                                        WWW.LHF.RU

щение каждому грешнику, и как только он принимает это про-
щение верою, он становится субъективно оправданным.

Все, кто отрицают, что средствами благодати передается 
прощение грехов (энтузиасты, реформаты, современные лю-
теранские богословы), и кто объектом веры делают не искупи-
тельную работу, но “личность Христа”, или “Его историческую 
реальность”, — учат оправданию без веры, делами, то есть чем-
то, что содержится в человеке, или посредством gratia infusa601. 
Однако то, что “вера вменяется в праведность” (Рим.4:5), озна-
чает, что оправдывает не просто “вера сама по себе”, но вера 
благодаря своему объекту, а именно — благодаря евангельско-
му обетованию.

Утверждение, что человек объектом оправдывающей веры 
должен делать только Христа или только Его добродетель, но не 
объективное оправдание, было бы небиблейским. Только пря-
мое евангельское обетование может дать нам полную уверен-
ность в прощении наших грехов. Оправдание делами по самой 
своей сути не может не порождать сомнений (Рим.4:16). При-
сущая папизму “теология сомнений” (monstrum incertitudinis)602 
неизбежно сопровождает любое учение о делах праведности 
(см. Тридентский собор, Sess., 6, Can. 13).

Римская католическая секта является величайшим врагом 
Церкви Христовой. Ибо все христиане живут, движутся и су-
ществуют, опираясь на учение об оправдании верою. Но это 
папское учение не позволяет своим приверженцам принять 
[благовестие] и уверовать. Оно вовсю поносит и проклинает би-
блейское учение об оправдании верою (см. Тридентский Собор, 
Sess.6, Cans.9,11,12,20), уча своих последователей искать спа-
сение в делах. Римская церковь физически уничтожила тысячи 
человек за их приверженность учению об оправдании верою, и 
миллионы — духовно, уча их уповать на спасение делами.

Утверждение римо-католиков о том, что большинство сов-
ременных протестантских учителей защищает католическое 
учение оправдания делами, является хорошо обоснованным. 
Действительно, большинство протестантов отрицает замести-
тельное искупление и учит спасению “праведностью”, или 
“этическими деяниями”, или верою, как “праведным деянием”, 
или “принуждением”. И все же учение об оправдании верою, 
без дел, — это то, во что веруют и будут веровать все истинные 
члены Церкви Христовой до конца времен (Рим.1:16,17; 3:21,22; 
4:3; Откр.7:14), (см. также: Dr. Engelder, Dogmatical Notes).

2. Оправдание одною лишь верою (Sola Fide)
Согласно ясным и определенным учениям Святого Писания, 

верующий оправдывается одною лишь верою (sola fide), без 
601 Лат.: “влитая благодать”. — Теол. ред.
602  Лат.: “чудовище неопределенности”. — Теол. ред.
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дел Закона (Рим.3:28; 4:5; Филип.3:9). Писание провозглашает 
эту истину как в утвердительной, так и в отрицательной фор-
ме, то есть как приписывая оправдание непосредственно вере 
(Рим.3:21-24), так и исключая из оправдания всякое человече-
ское деяние в качестве добродетельной причины (Рим.3:27). 
Действительно, Писание ясно и определенно провозглашает, 
что все оправдывающиеся делами Закона находятся под про-
клятием (Гал.3:10); оно иллюстрирует этот факт примерами, не 
оставляющими сомнений в обязательности исключения чело-
веческих дел из процесса оправдания (Рим.4:1-3; Лук.18:9-14).

Согласно Писанию, попытка со стороны человека добыть 
себе оправдание своими собственными силами есть “ревность 
по Боге, но не по рассуждению” (Рим.10:2), и утверждение, 
будто добрые дела необходимы для спасения, — это плотская 
доктрина (Гал.3:2,3). С другой стороны, учением, характери-
зующим исходящую от Бога христианскую религию, является 
доктрина о том, что грешники оправданы перед Богом исклю-
чительно верою, без дел (Гал.1:8; 5:4,5). Посему мы долж-
ны исключить из деяния оправдания не только: а) все добрые 
дела, которые Бог производит в людях в Царстве Cилы (iustitia 
civilis)603 (Рим. 2:14,15), но также б) все духовно добрые дела, 
которые происходят от веры (Рим.4:2,3), ибо исключающие ого-
ворки (particulae exclusivae), такие как “без Закона”, “без дел” 
и т.д. (Рим.3:28; 4:5; Ефес.2:8,9), устраняют из деяния оправда-
ния какие бы то ни было человеческие дела.

“Формула согласия” говорит (Дет. изл., III; 9): “В отноше-
нии праведности пред Богом верой мы, в соответствии с крат-
ким изложением нашей веры и исповеданием, представленным 
выше, веруем, учим и единодушно исповедуем, что бедный 
грешный человек оправдан пред Богом — то есть прощен и 
провозглашен свободным и освобожден от всех своих грехов 
и от вполне заслуженного осуждающего приговора — и что он 
стал чадом Божьим и сонаследником вечной жизни безо всякой 
добродетели или достоинства с его стороны, а также безо всяких 
предшествующих, настоящих или последующих дел, исключи-
тельно по милости, только и всецело из-за добродетели, полной 
покорности, горьких страданий, смерти и воскресения нашего 
Господа Христа, чья покорность вменилась нам в праведность”.

Более того, как показывает “Формула согласия”, Святое Пи-
сание также объясняет нам причины, по которым человеческие 
дела должны быть исключены из процесса оправдания, а имен-
но: а) потому что Бог желает явить славу Своей благодати в не-
заслуженном спасении грешного человечества (Ефес.2:9; 1:6,7), 
и б) потому что Он по Своему безграничному милосердию воз-
намерился обеспечить пропавшему человечеству спасение, в 

603 Лат.: “светская праведность”. — Теол. ред.
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котором [любой] грешник на основании Его милостивого обе-
тования может быть абсолютно уверен (Рим.4:16).

Провозглашая, что оправдание обретается верою, без дел 
Закона, Святое Писание отвергает папистские заблуждения: а) 
о том, что оправдание основывается на вселённой [“влитой”] 
благодати (gratia infusa) или на каком-то хорошем качестве, 
присутствующем в человеке; б) о том, что оправдание — это 
целительное [медицинское] деяние (actus medicinalis), кото-
рым грешник делается праведным через его освящение; в) что 
существуют степени, или ступени (gradus) в оправдании, так 
что один верующий является “более оправданным”, чем дру-
гой, и г) что верующий не может быть уверен в своем спасении 
(monstrum incertitudinis)604.

Позитивно [в утвердительной форме] своим учением о sola 
fide Писание провозглашает: а) что оправдание основывается на 
милосердной благорасположенности Божией во Христе Иисусе 
(gratuitus Dei favor propter Christum), или на Божией благодати, 
которая находится вне человека, “в самом сердце Божием”, хотя 
при этом открывается и предлагается ему в Евангелии (Media 
gratiae instrumenta iustificationis sunt)605; б) что оправдание яв-
ляется своего рода “судебным” актом (actus forensis), которым 
Бог провозглашает верующего во Христа грешника правед-
ным; в) что оправдание не имеет ступеней [стадий], но являет-
ся мгновенным и полным,— верующий является оправданным, 
как только он в деле обретения праведности начинает уповать 
на Христа; г) что вера оправдывает не как добродетель или ка-
кое-то благое деяние человека, но исключительно как орудие, 
или средство, при помощи которого верующий уповает на со-
вершенную праведность Богочеловеческого Спасителя, и д) что 
верующий может быть уверен в спасении, потому что спасение 
основывается не на его собственной достойности, но на вме-
ненных добродетелях Христовых.

Таким образом, учение об оправдании, выдвигаемое ре-
форматорами в IV артикуле “Аугсбургского вероисповедания”, 
воистину является библейским. Оно гласит: “Люди не могут 
оправдаться пред Богом собственными силами, заслугами или 
делами, но они оправдываются даром, ради Христа, верой, ког-
да они веруют, что принимаются с благосклонностью и что их 
грехи прощены ради Христа, Который Своей смертью искупил 
наши грехи. Эту веру Бог вменяет нам в праведность перед Ним 
(о чем сказано в Рим.3 и 4)”. Предав анафеме это утешительное 
библейское учение, Римская церковь сама подтвердила, что яв-
ляется церковью антихриста.

Учение об оправдании верою, без дел Закона, предполагает 
604 Лат.: “чудовище неопределенности”. — Теол. ред.
605 Лат.: “Cредства благодати являются инструментами оправдания”. — Теол. ред.
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следующие необходимые условия: а) объективное оправдание, 
или учение о том, что Христос Своим заместительным иску-
плением обеспечил примирение [с Богом] всему человечеству; 
б) всеобщая [всеобъемлющая] благодать (gratia universalis), 
или учение о том, что Бог искренне и настойчиво желает спа-
сения всех людей; в) спасение только по благодати (sola gratia), 
или учение о том, что грешник бывает спасен без каких-либо 
предшествующих или последующих добрых дел; г) средства 
благодати (media gratiae), или учение о том, что Слово Божие 
и Таинства являются благодатными средствами, в которых Бог 
предлагает и передает людям прощение грехов и праведность, 
которую Христос обеспечил Своею крестною смертью (media 
dk)606.

Все, кто отвергают эти учения (сторонники Римского като-
лицизма, кальвинисты, синергисты), не могут последовательно 
преподавать библейское учение об оправдании верою, посколь-
ку отказ от этих учений неизбежно ведет к учению о спасении 
делами праведности.
3. Учение об оправдании — основное учение христианской 

религии
Едва ли понадобится долго доказывать, что артикул об 

оправдании верою является основным учением (articulus 
fundamentalissimus, articulus stantis et cadentis ecclesiae)607 всей 
христианской религии. Это учение — самое выдающееся уче-
ние Святого Писания, к которому сходятся все остальные еван-
гельские истины. Все, что Слово Божие говорит нам о вопло-
щении Христа, о Его страданиях, смерти, воскресении и т.д., 
составляет лишь основание, на котором зиждется это важней-
шее учение. Ибо Христос воплотился, пострадал, умер, вновь 
воскрес и т.д. для того, чтобы грешники, не в состоянии спас-
тись своими собственными силами, могли бы оправдаться по 
благодати, верою в Его заместительное искупление. Посему 
те, кто отвергают библейское учение об оправдании верою, от-
вергают всю христианскую религию. Ибо они в таком случае 
предлагают людям языческий путь спасения делами, которым 
Благовестие Христово сводится на нет.

Именно по этой причине Писание так настаивает на ясном 
и неискаженном провозглашении спасения верою во Хри-
ста (Иоан.3:16; Рим.3:23-28; 1Кор.2:2 и далее; Гал.2:21; 5:4; 
Ефес.2:8,9; Филип.3:89; Гал.1:8,9; 3:1-3; 5:4 и т.д.). Вся поле-
мика в защиту Писания сводится к опровержению любых ере-
сей, извращающих артикул об оправдании верою во Христа 

606 Лат.,греч.: “дающее средство”. — Теол. ред.
607 Лат.: “наифундаментальнейший артикул, артикул стояния и падения Церкви”, т.е. 

учение, благодаря которому Церковь стоит [является Церковью] и без которого падает [не явля-
ется Церковью]. — Теол. ред.

http://www.lhf.ru


416

ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЮ                                                                                        WWW.LHF.RU

(Иоан.8:24; Деян.10:42,43; Гал.1:6-10; Филип.3:2-9 и т.д.). Ее 
основные предостережения и увещевания, направленные к ве-
рующему, основываются на призыве пребывать в вере в Госпо-
да Иисуса Христа (2Тим.3:8; Тит.2:1-15; Евр.4:14-16; 1Пет.4:1-
5; 1Иоан.5:10 и далее, и т.д.). Все ее учения либо указывают 
на это (articuli antecedentes)608, Лук.24:25-27, либо отстаивают 
это (articuli consequentes)609, Откр.5:9-14. Это является лейтмо-
тивом Ветхого Завета (Ис.53:4-6), равно как и Нового Завета 
(2Кор.5:19-21).

Короче говоря, учение об оправдании верою в распятого и 
воскресшего Христа — это все Евангелие. Везде, где в это ве-
рят, существует Церковь Божия, общение святых. Там, где в 
это не верят, не может быть христианской Церкви, поскольку 
ее членами являются только верующие в то, что Христос умер 
за них и вновь воскрес (Марк.16:15,16; 1Кор.15:3,4). Посему 
христианский пастор, исполняя свое служение, должен непог-
решимо преподавать это учение во всей его полноте и чистоте, 
разоблачая и отвергая любые противоречащие этому учению за-
блуждения (Деян.26:22,23; Тит.1:9).

Таково ясное требование, которое наши лютеранские веро-
исповедания предъявляют ко всем служителям святого Еванге-
лия Христова. Например, в “Шмалькальденских артикулах” (II, 
4,5) провозглашается: “Итак, поскольку необходимо веровать 
в это, и иначе это невозможно обрести или заработать каким-
либо трудом, законом или заслугой, ясно и определенно, что 
одна лишь вера оправдывает нас, как св. Павел говорит в Рим.
(3:28): ‘Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, 
независимо от дел закона’. А также в стихе 26: ‘Да явится Он 
праведным и оправдывающим верующего в Иисуса’.

В данном артикуле ни от чего нельзя отступиться или отка-
заться [и ничего, что противоречит этому артикулу, нельзя до-
пустить или позволить], даже если бы небо и земля переста-
ли существовать. ‘Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись’, говорит Петр 
в Деян. (4:12). ‘И ранами Его мы исцелились’ (Ис.53:5). На этом 
артикуле основывается все, чему мы учим и что делаем вопре-
ки папе, дьяволу и [всему] миру. Поэтому мы должны иметь 
твердую уверенность в данном учении и нисколько не сомне-
ваться. А иначе — все погибло, и папа, дьявол и все [им подоб-
ные] одерживают верх”. См. также Арт.II, 1: “От этого артикула 
нельзя отказаться, и в этом вопросе нельзя ни в чем уступить, 
потому что этого не позволяет первый артикул”.

В “Формуле согласия” приводится аналогичное высказыва-
ние (Арт.III; 6): “Этот артикул, касающийся оправдания верой 

608 Лат.: “предшествующие артикулы”. — Теол. ред.
609 Лат.: “последующие артикулы”. — Теол. ред.
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(как говорится в Апологии), является главным артикулом всего 
христианского учения, без которого ни одна раскаявшаяся душа 
не может иметь твердого утешения и воистину познать богатст-
ва благодати Христовой, как писал доктор Лютер: ‘Если один 
лишь этот артикул остается чистым на поле брани, то и христи-
анская Церковь также остается чистой, пребывает в благочести-
вой гармонии и свободна от всяких сект. Но если он не остается 
чистым, то невозможно противостоять никакому заблуждению 
или духу фанатизма’”.

Столь твердая позиция, присущая нашим лютеранским веро-
исповеданиям в учении об оправдании верою, отличает также 
и наших лютеранских богословов. Хемниц, например, пишет 
(Loc. Th.,II, 216): “Один этот пункт в основном и отделяет Цер-
ковь от любых язычников и любых предрассудков, как говорит 
Августин: ‘Церковь разграничивает праведных и неправедных 
не законом дел, но законом веры’. Этот артикул, по существу, 
является крепостью и главным оплотом всего христианского 
учения и всей христианской религии. Если он затеняется, из-
вращается или оскверняется, то невозможно сохранить чистоту 
учения и в других областях. Но если это учение остается нетро-
нутым, то любые идолослужения и извращения во всех осталь-
ных учениях сами себя уничтожают” (Doctr. Theol., p. 440 f).

Действительно, все истинные христиане, независимо от того, 
сколь сильно им недостает христианского знания и проница-
тельности в других вопросах, прочно придерживаются учения 
об оправдании верою, поскольку “все... сыны Божии по вере во 
Христа Иисуса” (Гал.3:26-28, см. также 3:7). Те, кто отвергают 
данный артикул, являются extra ecclesiam610 (Гал.3:10), или, как 
говорит Лютер: “Являются либо иудеями, либо мусульманами, 
либо папистами, либо еретиками”. Каждый истинный христиа-
нин исповедует вместе с Лютером: “Верую, что Иисус Христос, 
истинный Бог... и также истинный Человек... является моим 
Господом, Который искупил меня, погибшего и осужденного 
человека...” и т.д. Мы видим, как эта истина провозглашается 
во многих христианских гимнах, представляющих собою вы-
ражение личной веры сотен христиан, которые, живя в разных 
местах и в разное время и имея принадлежность к разным дено-
минациям, повторяют один и тот же радостный припев: “Благо-
датью вы спасены через веру” (Ефес.2:8).

4. Христианская терминология611

а. “По благодати, ради Христа, верою”. Эти термины исполь-
зуются для исключения из артикула об оправдании всех челове-
ческих дел, будь то дела предшествующие или последующие. 

610 Лат.: “вне Церкви”. — Теол. ред.
611 Полное название раздела: “Христианская терминология, при помощи которой уче-

ние об оправдании ограждается от заблуждений”.
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“Формула согласия” гласит (Дет. изл., III; 25): “Ad iustificationem 
enim tantum haec requiruntur atque necessaria sunt: gratia Dei, 
meritum Christi et fides”612.

Выражение “по благодати” описывает спасение только по 
милостивой благорасположенности Божией во Христе (gratuitus 
Dei favor) и исключает из оправдания такую “добродетель”, как 
так называемая “вселённая [влитая] благодать” (gratia infusa), 
о которой говорит папистское богословие. Выражение “ради 
Христа” означает не что иное, как: “Ради заместительного иску-
пления Христова”, “поскольку Он удовлетворил вместо нас тре-
бования Закона [исполнил за нас Закон] и заплатил за наши гре-
хи [искупил наши грехи]” (“Формула согласия”, Дет. изл., III; 
14). 

Оправдание ради Христа необходимо поддерживать: а) про-
тивостоя папистам, считающим вселённую благодать (gratia 
infusa), любовь и т.п. причиною оправдания; б) противостоя 
всем энтузиастам, основывающим оправдание не на заслугах 
Христовых, но на “Христе в нас”, или же на Его “обитании и ос-
вящающем воздействии в сердце” (Озиандер), и в) противостоя 
всем современным богословам-рационалистам, отвергающим 
судебный характер оправдания как слишком “юридический”, 
или “законнический”, и определяющим его как этический [мо-
ральный] процесс, или преображение человека (Umgestaltung 
der Menschheit), осуществляемое посредством освящающего 
влияния Святого Духа (actus medicinalis).

Выражение “верою” означает веру как средство принятия 
(medium hpkn), которым верующий присваивает [“приме-
няет к”] себе добродетели Христовы, предлагаемые ему в сред-
ствах благодати (media dk). Все эти три выражения вместе 
утверждают библейскую истину, что “всю нашу праведность 
следует искать вне наших собственных [человеческих] заслуг, 
добрых дел, добродетелей и достоинств, и что она зиждется 
исключительно на Господе Христе” (“Формула согласия”, Дет. 
изл., III; 55).

Данную истину следует защищать ото всех еретиков и за-
блудших теологов, которые подменяют объективную правед-
ность Христову, находящуюся вне грешника, некоей праведно-
стью, находящейся внутри человека, считая ее основанием для 
его оправдания (паписты, энтузиасты, религиозные экспери-
ментаторы [Erlebnistheologen], и т.д.).

б. “Оправдание является не физическим, или медицинским, 
но судебным, или юридическим, деянием”. Значение этих слов 
заключается в том, что оправдание состоит по существу не во 
внутреннем преображении грешника, или в его освящении, но 

612 Лат.: “K артикулу об оправдании, которому принадлежат и для которого необходимы-
только благодать Божья, добродетель [заслуга] Христова и вера”. — Теол. ред.
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скорее в Божественном деянии, коим Бог провозглашает греш-
ника праведным ради Христа. То есть оправдание, по существу, 
является не таким изменением, в результате которого человек 
делается праведным, но таким изменением, в результате кото-
рого он объявляется праведным за счет совершенной правед-
ности Христовой, которую он [человек] принимает верою. Из-
менения, следующие за оправданием, являются плодом веры и 
по существу относятся к учению об освящении, а не об оправ-
дании.

Говоря об оправдании как о судебном, или юридическом, де-
янии, мы, однако, должны заметить, что имеется существенная 
разница между судопроизводством мирского [гражданского] 
суда и судом Божиим. Гражданские суды оправдывают, про-
возглашая праведными, невиновных и осуждают порочных. Те 
[из них], которые оправдывают беззаконных и осуждают пра-
ведных, есть мерзость перед Господом (Прит.17:15). Но Бог, 
совершая оправдание, оправдывает нечестивого (Рим.4:5), и 
это происходит на законном основании, потому что Христос 
Своим совершенным послушанием оплатил долг беззаконных 
(Ис.53:5,6; 2Кор.5:21).

В “Апологии” утверждается (Арт.III; 185): “Более того, в дан-
ном фрагменте термин ‘оправдывать’ означает, согласно юри-
дической [судебной] терминологии: ‘Снимать обвинение с ви-
новного и провозглашать его праведным’, но [это происходит] 
за счет праведности другого, а именно — праведности Христо-
вой, и эта праведность другого передается нам верой. Таким 
образом, поскольку в данном фрагменте наша праведность — 
это присвоение нам праведности другого, мы должны говорить 
здесь об этом понятии [о праведности] иначе, чем это делается в 
философии или в гражданском суде, где мы стремимся доказать 
праведность собственных дел”.

Это различие имеет большое значение, потому что если бы 
Бог оправдывал только праведных и осуждал бы всех неправед-
ных, как это делают мирские суды, то ни один грешник не был 
бы спасен (Лук.18:14; Гал.3:10), ибо, несмотря на любые их мо-
ральные потуги, все люди остаются неправедными пред Богом 
(Ис.64:6). Папистское учение о том, что Бог может оправдывать 
только имеющих полную или частичную праведность, упразд-
няет все Благовестие об оправдании верою. Лютер совершенно 
справедливо называет это учение “сатанинским ядом” и “са-
мою язвенною чумою” (pestilentissima pestis, St.L., V, 517), по-
скольку оно отбирает у грешника истинное утешение и лишает 
Бога чести, по праву Ему принадлежащей как милостивому Го-
споду, Который прощает грехи даром, ради Христа (Рим.3:28; 
Ефес.2:7-9).

Необходимо подчеркивать и всячески выделять эту истину, 
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ибо не только все протестанты, тяготеющие к Римскому католи-
цизму (Озиандер, Швенкфельд, Вайгель), но также арминиане и 
синергисты отвергают actus forensis613 в том смысле, в котором 
это рассматривают Писания.

То, что глагол dkn означает “провозглашать правед-
ным”, а не “делать праведным”, неопровержимо доказывается 
не только его постоянным употреблением в Евангелии, но так-
же исключающими оговорками (particulae exclusivae), которые 
в Писании обычно добавляются к этим терминам (Рим.3:23-28; 
4:5-8). Они показывают, что оправдание не является исцеляю-
щим, или освящающим, процессом (actus medicinalis), в ходе 
которого грешник наделяется способностью заслужить спасе-
ние своими добрыми делами, но скорее это судебный акт, кото-
рым Бог ради Христа провозглашает его праведным, хотя сам 
по себе он недостоин и неправеден (Рим.4:5).

в. “Только верою” (sola fide). Настояние Лютера на sola fide 
была очень хорошо обоснована. Его оппоненты-паписты были 
готовы допустить, что грешник спасается верою, но они отка-
зывались признавать, что он оправдывается только верою (sola 
fide). Они хорошо понимали, что этим выражением Реформатор 
не собирается исключать из оправдания благодать Божию, до-
бродетель Христову и средства благодати, в коих Бог передает 
людям праведность, которую Христос Своим заместительным 
искуплением обеспечил этому миру (media dk). Но они зна-
ли, что этим термином лютеране определяют только “средст-
во [или инструмент] принятия” (medium hpkn; medium aut 
instrumentum) праведности Христовой, даваемое грешнику в 
Евангелии, и именно против такого определения они упорно 
возражали. Провозглашая, что грешник “оправдан верою”, они 
[оппоненты] определяли веру как добродетель, или благое ка-
чество (bona qualitas), насаженное [внедренное] в него [греш-
ника] Богом (gratia infusa), так что, в конце концов, “спасение 
верою” равнозначно у них “спасению делами” (fides, quae per 
caritatem operatur)614.

Таким образом, провозглашенный Лютером термин sola fide 
был направлен на опровержение семипелагианского заблужде-
ния. В положительном смысле он утверждает, что вера спасает 
только как instrumentum, или medium. В отрицательном смысле 
данный термин означает, что вера в артикуле об оправдании не 
должна рассматриваться как доброе дело или благое качество.

Лютеране были совершенно правы в своем утверждении, 
что их оппоненты, отвергая sola, отвергают также и fide, иначе 
говоря, — что их учение об оправдании прямо противоречило 
Писанию (Рим.3:28; 4:5), исключающему из оправдания любые 

613 Лат.: “судебный акт”. — Теол. ред.
614 Лат.: “вера, действующая любовью” (Гал.5:6). — Теол. ред.
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человеческие дела.
Таким образом, термин sola fide стал своего рода лозунгом, 

или “кличем” Реформации. И в наши дни он по-прежнему оста-
ется лозунгом конфессиональной Лютеранской церкви, возве-
щающим миру ее основной артикул веры, а именно — что греш-
ник милостиво оправдан перед Богом по Его благодати, даром 
(drn h j crнезависимо от дел Закона (cr 
rn nm) (Рим.3:21-28). “Католическая энциклопедия” в 
разделе “Вера” утверждает: “Если в данном артикуле [имеется в 
виду артикул IV “Аугсбургского вероисповедания”] отбросить 
сей невыносимый, отвратительный термин sola (‘только’), то он 
вполне мог бы быть истолкован в католическом смысле” (см. 
Christl. Dogmatik, II, 643 и далее).

г. “Для оправдания не требуется даже наличия добрых дел” 
(Neque PRAESENTIA operum ad iustificationem requiritur). Это 
утверждение должно пониматься в свете той важной истины, 
“что вера никогда не бывает одна, но все же оправдывает одна” 
(fides nunquam est sola, sed iustificat sola). Об этом ясно и опреде-
ленно учит Писание. С одной стороны, за спасительною верою 
всегда следуют дела (Рим.5:1-5; Гал.5:6; Иак.2:20), с другой сто-
роны — вера спасает отнюдь не по той причине, что она поро-
ждает добрые дела (Рим.3:28; 4:5).

Об этом в “Формуле согласия” сказано так (Дет. изл., III; 41): 
“Ибо добрые дела не предшествуют вере точно так же, как ос-
вящение не предшествует оправданию. Но сначала, при обра-
щении — Святым Духом, от слышания Евангелия воспламеня-
ется в нас вера. Она (вера) ухватывается за милость Божью во 
Христе, которой человек оправдывается. Затем, когда человек 
оправдан, он также обновляется и освящается Святым Духом, и 
из этого обновления и освящения произрастают плоды добрых 
дел... Не следует думать, будто оправдание и обновление были 
отделены друг от друга таким образом, что истинная вера иног-
да может существовать и продолжаться в течение некоторого 
времени вместе с порочными намерениями — но этим обозна-
чается только порядок [причина и следствие, предшествующее 
и последующее], как одно предшествует другому или следует за 
ним. Ибо то, что однажды было верно сказано Лютером, остает-
ся истиной: ‘Вера и добрые дела хорошо гармонируют [нераз-
рывно соединены]; но одна только вера, без добрых дел, ухва-
тывается за обетования, и все же она никогда не бывает одна’”.

Такие высказывания, как: “Добрые дела требуются при 
оправдании”, или: “Добрые дела необходимы для спасения”, 
следует осудить, поскольку они являются ошибочными сами 
по себе и способствуют утверждению пелагианского учения о 
человеческом содействии своему обращению. Именно проти-
востоя таким ошибочным утверждениям, как эти, Лютеранская 
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церковь исповедует: “Для оправдания не требуется даже нали-
чия добрых дел”.

д. “Оправдание не имеет ступеней [стадий]” (Iustificatio non 
admittit gradus, non fit successive, non recipit magis et minus)615. Это 
лютеранское утверждение направлено против учений папистов 
и прокатолически настроенных протестантов, которые, приме-
шивая в оправдание освящение, полагают, что оправдание явля-
ется последовательным, или постепенным процессом, посколь-
ку Божия благодать в человеке (gratia infusa sive inhaerens)616 
производит свое преобразующее [совершенствующее] деяние 
постепенно, так что оправдание человека на практике зависит 
якобы от того, насколько он продвинулся в освящении.

Противостоя этому заблуждению, конфессиональная Люте-
ранская церковь на основании Писания учит, что оправдание 
является моментальным деянием, а значит — оно становит-
ся полным и совершенным в тот самый момент, когда греш-
ник только начинает веровать во Христа (Рим.4:7; Лук.18:24; 
Рим.5:1). Поэтому Лютер пишет: “Оправдание приходит не по 
частям, но сразу, — целиком и полностью”.

Действительно, существуют степени, или “уровни” веры, 
ибо [бывает так, что] вера одного христианина сильна, в то вре-
мя как вера другого — слаба. Однако немощная вера оправды-
вает точно так же, как это делает сильная вера, поскольку и сла-
бая вера также является упованием на праведность Христову. 
Лютер верно говорит (St.L., XI, 1840): “Таким образом, верою 
мы все подобны [друг другу] во Христе. Св.Петр может иметь 
более сильную веру по сравнению со мною, но тем не менее это 
та же самая вера во Христа... Всякий, кто принимает Его [Хри-
ста], принимает Его целиком и полностью, независимо от того, 
как он это делает — слабо или сильно”.

е. “Прощение грехов является полным оправданием, а не 
всего лишь какою-то его частью”. Эту истину наши Вероиспо-
ведания утверждают вновь и вновь. В “Апологии” сказано (Арт.
IV [II]; 76): “Обрести прощение грехов — значит быть оправ-
данным, согласно Пс.(31:1): ‘Блажен, кому отпущены беззако-
ния, и чьи грехи покрыты’”. И “Формула согласия” утверждает 
(Консп. изл., III; 7): “Слово оправдывать (iustificare), исполь-
зуемое в Святых Писаниях, означает в контексте данного арти-
кула отпускать, то есть провозглашать свободным от грехов”. 
И еще (Дет. изл., III; 30): “Праведность перед Богом по вере 
заключается только лишь в милостивом [безвозмездном] при-
мирении или прощении грехов”.

Эту истину св. Павел раскрывает в Рим.(4:5-8), где он описы-
615 Лат.: “Оп равдание не имеет ступеней [стадий], не свершается постепенно, не вос-

приемлет [грешника] в большей или меньшей степени”. — Теол. ред.
616 Лат.: “влитая или прикрепленная [присвоенная] благодать”. — Теол. ред.
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вает оправданных как людей, чьи грехи покрыты, то есть про-
щены. Те из наших богословов, которые разделяют оправдание 
на две части, а именно — вменение праведности Христовой и 
прощение грехов, делают это только ради ясности. На самом 
деле вменение Христовой праведности является обязательной 
предпосылкой прощения, или, иначе говоря, Бог, вменяя греш-
нику совершенную праведность Христову, прощает его грехи. 
В Божием вердикте об оправдании фактически параллельно 
сосуществуют два деяния. Или же мы можем сказать, что они 
составляют одно деяние, а именно — оправдание.

Говоря о причине оправдания, Писание иногда упоминает 
Христа (Рим.3:22), иногда праведность Христову (Рим.5:18), 
временами смерть и Кровь Христову (1Кор.2:2), иногда Его вос-
кресение из мертвых (Рим.10:9), иногда Его имя (1Иоан.5:13) 
и т.д. Но все эти фразы выражают одну и ту же истину, а имен-
но — что грешник оправдывается заместительными искупи-
тельными страданиями и смертью Христа, которые Бог да-
рует всем людям в Евангелии. Ради ясности наши догматики 
обычно разделяют причины оправдания следующим образом: 
Божественная благодать есть causa impulsiva interna617; Христос 
(Его заместительное искупление) — causa impulsiva externa sive 
meritoria618; Евангелие — causa instrumentalis ex parte Dei619. Эти 
различия помогают нам понять великую истину, что Бог мило-
стиво прощает грехи всем, кто верою принимает праведность 
Христову, предлагаемую в средствах благодати. И такое проще-
ние является оправданием.

5. Оправдание на основании дел
В некоторых местах Писание учит также об оправдании на 

основании дел, а именно — об оправдании перед людьми. Гово-
ря об оправдании в этом смысле, мы используем данный термин 
в широком смысле слова. Истинное оправдание, то есть оправ-
дание перед Богом (jnpn), благодаря которому грешник 
становится чадом Божиим, — это оправдание верою, без дел 
Закона (Рим.3:20-22). Однако такая [оправдывающая] вера из-
вестна только Богу. Для людей она остается невидимой. По этой 
причине Бог оправдывает Своих верующих святых перед людь-
ми их делами. То есть Он подтверждает их веру и оправдание 
теми плодами, которые они приносят (Лук.7:47; Иоан.13:35; 
Мат.12:37; 25:34-40). И все христиане должны определять то, 
что они пребывают под благодатью, по плодам, которые Свя-
той Дух порождает в их сердцах (1Иоан.3:14; 2:3,4; 2Пет.1:10; 
Мат.6:14).

617 Лат.: “внутренняя подталкивающая [дающая импульс] причина”. — Теол. ред.
618 Лат.: “внешняя подталкивающая [дающая импульс] причина или заслуга”. — Теол. 

ред.
619 Лат.: “инструментальная причина со стороны Бога”. — Теол. ред.
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“Апология” говорит об этом очень точно (Арт.III; 154): “Хри-
стос часто связывает обетование о прощении грехов с добрыми 
делами не потому, что Он имеет в виду, что добрые дела уми-
лостивляют Бога, ибо они следуют за примирением, но по двум 
причинам. Первая причина состоит в том, что добрые плоды 
обязательно должны следовать [за прощением грехов]. Поэто-
му Он напоминает нам, что если добрые дела не следуют, то 
покаяние является лицемерным и притворным. Другая причина 
состоит в том, что мы нуждаемся во внешних признаках столь 
великого обетования, потому что совесть наша полна страха и 
нуждается в различном утешении. Таким образом, как Креще-
ние и Причастие являются признаками того, что постоянно уве-
щевает, ободряет и поддерживает умы, теряющие надежду, при-
зывая их более твердо веровать в то, что их грехи прощены, так 
то же самое обетование записано и изображено в добрых делах, 
чтобы эти дела могли увещевать нас веровать более твердо”. 
Таким образом, оправдание на основании дел является внеш-
ним [косвенным] свидетельством Святого Духа (testimonium 
externum sive indirectum), которое мы отличаем от Его внутрен-
него [или прямого] свидетельства (testimonium internum sive 
directum), или от веры.

Однако оправдание верою и оправдание делами не должны 
смешиваться (Гал.3:10). Первым грешник получает спасение, 
вторым же он подтверждает, что является наследником спасе-
ния. Чтобы прояснить это, Лютер иногда говорит о внутреннем 
и внешнем прощении. Под первым он понимает прощение пе-
ред Богом, под вторым — оправдание перед людьми. Благодаря 
первому грешник становится чадом Божиим, вторым он под-
тверждает то, что является чадом Божиим. Основная ошибка 
Римской католической церкви заключается в том, что она счи-
тает оправдание делами основой оправдания грешника и таким 
образом ставит спасение в зависимость от добрых дел.

Очевидно, что учение о спасении верою (sola fide) не может 
преподаваться во всей его чистоте до тех пор, пока не соблюда-
ется библейское различение Закона и Евангелия. Закон никогда 
не должен смешиваться с оправданием, поскольку это мило-
сердное деяние Божие относится исключительно к Евангелию. 
Но Закон смешивается с оправданием всякий раз, когда послед-
нее основывается, полностью или частично, на какой-либо ес-
тественной или духовной добродетели человека, и когда о вере 
говорят, что она оправдывает как какое-то “благое качество”, 
или как источник освящения, или как согласие с требованиями 
Закона, или как начало новой христианской жизни и т.д. Коро-
че говоря, Закон смешивается с оправданием всякий раз, когда 
оправдание основывается — полностью или частично — на че-
ловеческих делах (пелагиане, синергисты, арминиане).
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Такое смешивание Закона с оправданием, несомненно, раз-
рушает благословенное утешение, которое Бог желает даровать 
людям через славное учение об оправдании верою. В то время 
как учение об оправдании верою дает полную уверенность в 
спасении, учение об оправдании делами разрушает эту уверен-
ность. Ибо оно как бы забирает спасение из милосердной дес-
ницы Божией и помещает его в грешные и беспомощные руки 
человека. Весьма показательно, что все еретики и заблужда-
ющиеся [богословы], отвергающие sola fide, также отвергают 
библейскую истину, что верующий может быть уверен в своем 
спасении.

Первейшим среди этих еретиков является папа, которого Лю-
тер изобличил как антихриста, показывая, что он является тако-
вым не столько по причине своих нечестивых дел, но главным 
образом — из-за того, что он позорно извращает библейское 
учение о спасении по благодати, верою во Христа. Утвержде-
ние Лютера о том, что папа является антихристом, о котором го-
ворится во 2Фессал.2, справедливо и обоснованно, ибо Римская 
церковь по сей день поддерживает анафему, провозглашенную 
Тридентским собором на всех истинных христиан, придержи-
вающихся библейского учения об оправдании верою.

6. Результаты оправдания 
(Effectus Iustificationis)

Обретя оправдание верою, человек сразу же получает все ду-
ховные благословения, которые Христос обеспечил этому миру 
Своим заместительным искуплением (1Кор.3:21; Рим.5:1-5). 
Верою получив усыновление (Гал.4:5; Иоан.1:12), он становит-
ся наследником Божиим, сонаследником со Христом (1Кор.1:4-
7; Ефес.1:3-8). О духовных благословениях, которые дарует 
оправдание, мы можем, в частности, сказать следующее:

а. Состояние благодати (status gratiae). Оправданный веру-
ющий не находится более под гневом (Ефес.2:1-3), но пребы-
вает в том благословенном состоянии, в котором он имеет мир 
с Богом (pax conscientae)620 (Рим.5:1). Вера во Христа убежда-
ет его не только в Божией благодати в этой жизни, но также 
и в вечном спасении в жизни грядущей (spes vitae aeternae)621 
(Рим.5:2). Убежденность в Божией благодати и вечной жизни 
верою необходимо поддерживать и отстаивать, сопротивляясь 
всем сторонникам семипелагианства и синергистам, утвержда-
ющим, что христианин не может быть уверен в своем спасении. 
Фактически все, кто поддерживают “чудовище неопределен-
ности” (monstrum incertitudinis), показывают этим, что они не 
знают, чем действительно является оправдание в библейском 
смысле этого слова.

620 Лат.: “мир в совести”. — Теол. ред.
621 Лат.: “надежда на вечную жизнь”. — Теол. ред.
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“Чудовище неопределенности” — это печальный результат 
смешения оправдания и освящения, результат фатального за-
блуждения, будто спасение зависит, хотя бы частично, от че-
ловеческих дел. Возражение против определенности спасения 
[против того, что человек может быть уверен в своем спасении], 
которое высказывалось также и во внешней Лютеранской цер-
кви, лишено каких бы то ни было библейских оснований. Ибо 
такие фрагменты, как 1Кор.10:12; Рим.11:20 и т.д., на которых 
эти возражения основываются, предназначены не для запуги-
вания грешников, но скорее для предостережения людей, на-
ходящихся в состоянии плотского безразличия и чувствующих 
себя безопасно и комфортно [в своих грехах]. Посему сомне-
ние относительно уверенности в спасении не должно рассма-
триваться или восхваляться как добродетель, но скорее должно 
осуждаться как неверие (Рим.4:16; 8:17,37-39).

б. Постоянное присутствие Святого Духа и Святой Троицы 
(inhabitatio Spiritus Sancti sive Dei triuni essentialis)622. Ве-
рою оправданный верующий принимает Святого Духа, Кото-
рый обитает в его сердце, как в Своем святом храме (Гал.3:2; 
1Кор.3:16), укрепляя его веру и побуждая его к непрестанной 
детской молитве (Гал.4:6; Рим.8:15,16).

Но, согласно Писанию, не только Святой Дух, а также и вся 
Святая Троица по существу обитает в верующем (Иоан.14:23). 
Это чудесное единение Бога с верующим называется unio 
spiritualis, или unio mystica623 (1Кор.6:17; Ефес.5:30-32). Хотя в 
результате этого таинственного единения сущность христиани-
на не преображается в сущность Божию, как во все времена ут-
верждали мистики (Вейгель, Швенкфельд), мы все же, основы-
ваясь на Писании, утверждаем, что Бог Сам (unio essentialis)624, 
а не только лишь Его дары (dona Dei; паписты, кальвинисты), 
обитает в верующем.

Столь же настойчиво мы одновременно отвергаем заблу-
ждение Андреаса Озиандера, который учил, что постоянное 
пребывание [вселение] Христа по существу является правед-
ностью верующего перед Богом. Ибо Христос является нашей 
праведностью потому, что Он искупил нас Своим заместитель-
ным искуплением, а не потому, что Он со Своею существен-
ною праведностью находится в нас. Иначе говоря, наша правед-
ность перед Богом — это совершенное послушание Христово 
(obedientia activa et passiva; iustitia aliena)625, которое мы при-

622 Лат.: “существенное обитание [вселение] Cвятого Духа или Триединого Бога”. — 
Теол. ред.

623 Лат.: “духовное или мистическое единение”. — Теол. ред.
624 Лат.: “существенное единение”. — Теол. ред.
625 Лат.: “активное и пассивное послушание; чужая [Xристова] праведность”. — Теол. 

ред.
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сваиваем верою (Рим.3:24; 5:18,19).
в. Освящение, или обновление, (sanctificatio vel renovatio). 

Под освящением, или обновлением мы понимаем внутрен-
нее преображение верующего Святым Духом (mutatio hominis 
interna per actum physicum vel medicinalem)626, коим он удаляется 
от служения греху и делается пригодным для служения Богу в 
новой духовной жизни (iustitia inhaerens; iustitia vitae)627.

Эти внутренние духовные изменения происходят в тот са-
мый момент, когда человек обретает оправдание верою. Ибо 
они являются обязательными плодами оправдания (Рим.6:1-11). 
До того как человек становится оправданным, ни освящение, ни 
добрые дела не присущи ему (Ефес.2:1-3), но после обретения 
оправдания он постоянно освящается и побуждается к добрым 
делам верою во Христа (Ефес.2:10; Гал.5:6). По этой причине 
освящение и добрые дела являются указаниями (indicia) на то, 
что оправдание произведено (1Фессал.4:9; Иоан.14:15), хотя 
они никогда не являются причиною оправдания (Ефес.2:8,9).

г. Христианская свобода (libertas Christiana). Под христиан-
ской свободой мы понимаем абсолютную свободу верующего 
от любых форм человеческой тирании в духовных вопросах 
(Гал.5:1-4). Иначе говоря, оправданный верующий более не 
слуга людей (1Кор.7:23), следующий и повинующийся чело-
веческому учению, он теперь слуга Бога (Рим.6:22) и слуга 
Христа (1Кор.3:23), Слово Которого является единственным 
правилом [нормой и мерилом] его веры (Иоан.8:31,32). По от-
ношению к Богу все христиане являются подчиненными, ибо 
они в равной мере связаны Его Словом и подчинены Его воле 
(1Иоан.5:3; Мат.22:38-40), но по отношению друг к другу они 
являются братьями (Мат.23:8), которые одинаково подчинены 
своему Божественному Господину (Лук.17:10) и служат друг 
другу в любви (Гал.5:13,14).

Посему в христианской Церкви должно преобладать не сло-
во человеческое, но Слово Божие. Таким образом, христианская 
свобода заключается в свободе верующего от любых человече-
ских учений (Мат.15:9) и в его непоколебимой приверженности 
Христу и Его Слову.

д. Членство в Церкви Христовой и обладание всеми ее 
дарами и благословениями. Церковь Христова является обще-
нием [общностью] святых, то есть всех истинно верующих 
во Христа (1Кор.1:1,2; Ефес.1:1; 2:20; Деян.5:14). Лицемеры, 
или “номинальные” христиане628, не являются членами Церкви, 
хотя в этой жизни они внешне соединены с видимой церковью. 
Права и привилегии Церкви, обычно называемые “Служением 

626 Лат.: “внутреннее преображение человека через душевное или медицинское воздей-
ствие”. — Теол. ред.

627 Лат.: “прикрепленная [присвоенная] праведность; праведность жизни”. — Теол. ред.
628 Те, кто лишь называются таковыми. — Перев.
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Ключей” (potestas clavium), то есть специфическая власть Цер-
кви преподавать средства благодати, прощать и оставлять гре-
хи, проповедовать Слово Божие во всей его чистоте, призывать 
и рукополагать служителей и т.д., принадлежат всем верующим, 
а не только духовенству (Мат.16:19; сравн. с 18:18; 28:19,20; 
1Кор3:21), что будет показано далее.
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УЧЕНИЕ ОБ ОСВЯЩЕНИИ И ДОБРЫХ ДЕЛАХ
 (De Sanctificatione et Bonis Operibus)

1. Определение освящения
Вслед за оправданием грешника немедленно начинается его 

освящение, или обновление (Рим.5:1-5). То есть оправданный 
грешник отвращается от греха и служит Богу добрыми делами 
(Рим.12:1,2; 1Фессал.4:3-7; 5:23; 1Пет.1:15; Рим.13:13,14). Как 
и многие другие богословские термины, термин “освящение” 
(sm snh) может быть использован в широком и уз-
ком смысле.

В широком смысле слова “освящение” включает в себя все 
деяния Божией благодати, которыми Святой Дух обращает че-
ловека от греха к святости, от служения сатане — к святому и 
радостному служению Богу (Евр.13:12; Деян.26:18). Иначе го-
воря, освящение в широком смысле слова включает все деяния 
Божии, которыми Он отделяет грешника от пропавшего и про-
клятого мира и делает его Своим,— то есть это такие деяния, 
как дарование веры, оправдание, освящение в узком смысле 
слова, или внутреннее преображение человека, через которое 
он становится святым, поддержание его в вере до конца дней и 
его окончательное прославление в Судный День (2Фессал.2:13; 
1Пет.1:2).

В широком смысле слова христиане в Писании называются 
святыми (kh {) (Рим.1:7; 1Кор.1:2), то есть людьми, 
которых Бог милостиво наделил верою, оправдал и переселил 
в свое Царство, в коем Он намеревается сохранять их верою 
до самого дня Господа нашего Иисуса Христа (Филип.1:3-6). 
Именно в широком смысле слова Лютер использует термин 
“освящение” в Большом катехизисе (Арт. III), где он пишет 
так: “Я верую, что Святой Дух освящает меня [делает меня 
святым], что следует из Его имени. Но каким образом Он со-
вершает это, или какие методы и средства Он использует для 
достижения этой цели? Ответ таков: [Он использует для этого] 
Христианскую Церковь, прощение грехов, воскресение плоти и 
жизнь вечную”. И Квенштедт пишет: “Освящение — это нечто 
употребляемое в широком смысле (late) и включающее в себя 
оправдание, как в Ефес.5:26; Евр.10:10. В других случаях, одна-
ко, этот термин используется в узком значении (stricte), и тогда 
он совпадает с обновлением в строгом смысле этого слова, как, 
например, в Рим.6:19,22; 1Фессал.4:3,4,7”.

В узком, или строгом, смысле слова “освящение” означает 
внутренне духовное преобразование верующего, следующее за 
оправданием и неразрывно связанное с ним (Рим.6:22; 2Кор.7:1). 
О порядке оправдания и освящения [о соотношении между эти-
ми явлениями] в “Формуле согласия” сказано так (Дет. изл., III): 
“...Последовательность веры и добрых дел должна сохраняться 
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и поддерживаться так же, как последовательность оправдания и 
обновления или освящения. Ибо добрые дела не предшествуют 
вере, точно так же как освящение не предшествует оправданию. 
Но сначала, при обращении — Святым Духом, от слышания 
Евангелия воспламеняется в нас вера. Она (вера) ухватывается 
за милость Божью во Христе, которой человек оправдывается. 
Затем, когда человек оправдан, он также обновляется и освяща-
ется Святым Духом, и из этого обновления и освящения произ-
растают плоды добрых дел”.

Переворачивать этот порядок и делать освящение в его узком 
значении причиной оправдания (папство) — значит отрекаться 
от главного артикула христианской веры и основывать спасение 
на делах праведности (Гал.5:4). Оправдание и освящение дей-
ствительно неразрывно (nexu indivulso) связаны между собою. 
И тем не менее эти два понятия не должны смешиваться друг 
с другом. Оправдание является источником освящения. Утвер-
ждать обратное — значит преподавать антихристианское уче-
ние о [спасающих] делах праведности и, таким образом, разру-
шать и отвергать как оправдание, так и освящение.

Праведность, обретаемая верою (iustitia imputata)629, бла-
годаря которой человек становится христианином, находится 
вне человека. Ибо Бог провозглашает неправедного праведным 
ради Христа (Рим.4:5). Однако освящение происходит внутри 
человека, и этим действом он преобразуется в святого человека 
(iustitia inhaerens)630 (2Кор.7:1). Неотъемлемая [“укорененная”] 
праведность, или праведность жизни, отнюдь не является ча-
стью вмененной праведности (Филип.3:9), — она следует за 
оправданием (Рим.6:14; Тит.3:7,8).

В богословском языке освящение и восстановление (обнов-
ление) обычно используются как синонимы. Освящение являет-
ся обновлением, поскольку верующий входит им [освящением] 
в новую жизнь. Обновление является освящением, поскольку 
новая жизнь верующего является святою жизнью. Но иногда 
наше вероисповедание различает освящение и добрые дела так 
же, как причину и следствие (antecedens et consequens). В этом 
случае освящение понимается как причина святости, из кото-
рой проистекают все добрые дела (Гал.5:25,26,22).

Однако, строго говоря, добрые дела верующего совпадают 
[происходят одновременно] с его освящением, поскольку по-
следнее, по существу (in concreto), происходит путем соверше-
ния [человеком] добрых дел,— когда верующий либо воздержи-
вается от совершения порочных поступков, либо совершает то, 
что похвально. Освящение, по сути дела, никогда не является 
просто каким-то “[бездейственным] состоянием”, или “[бездей-

629 Лат.: “праведнось, которая вменяется”, “вмененная праведность”. — Теол. ред.
630 Лат.: “укорененная праведность”. — Теол. ред.
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ственным] качеством” (status otiosus; habitus otiosus), но пред-
ставляет собою непрерывное действие, или непрестанную дея-
тельность, поскольку Святой Дух всегда действует в верующем 
(Тит.2:11; Гал.5:22-25).

О той вере, которая является непосредственною первопри-
чиною освящения, Лютер метко говорит: “О, то, что мы имеем 
в вере, — это настолько живая, деятельная, действующая 
вещь [сила], что для нее невозможно не совершать добро 
непрестанно! И она не спрашивает, должны ли совершаться 
добрые дела, но, прежде чем задается этот вопрос, она уже 
совершила их и постоянно вовлечена в их совершение ...Вера 
[оправдывающая] — это живое, твердое упование на милость 
Божью, упование настолько определенное, что человек умер 
бы за него тысячу раз [скорее бы умер, чем согласился стра-
дать оттого, что это упование отобрано у него]. И это упование 
и знание божественной милости делает отношение к Богу и 
ко всем творениям радостным, бесстрашным и светлым, и 
производится это Святым Духом посредством веры. И благодаря 
этому человек обретает готовность радостно и бодро, без 
принуждения, совершать добро в отношении всех, служить 
всем и переносить все — ради любви и славы Бога, Который 
даровал эту милость ему так, что невозможно отделить дела от 
веры, — так же невозможно, как нельзя разделить свет и тепло 
пламени” (“Формула согласия”, Дет. изл., арт.IV).

2. Движущая сила освящения 
(Causa Efficiens Sanctificationis)

Как Бог Своею всемогущею силою порождает в челове-
ке веру (Ефес.1:19; Иоан.6:29), так Он создает в верующем и 
освящение, которое является плодом веры (1Фессал.5:23,24; 
1Кор.3:16; 6:19; Ефес.2:10). Тем не менее различие между обра-
щением и освящением таково, что в совершении первого чело-
век исключительно пассивен (pure passive se habet), в то время 
как при совершении последнего он содействует Святому Духу 
(active se habet sive cooperatur).

Однако это взаимодействие следует понимать правильно. Оно 
не согласуется на равных с действием Святого Духа, но подчи-
нено ему. Иначе говоря, человек содействует своему освящению 
dependenter a Deo631, то есть он действует постольку, поскольку 
Святой Дух действует в нем (Рим.8:14): {s dpnm
n; Гал.(5:16-18): j d pnm s. Следователь-
но, каждое новое духовное побуждение верующего и каждое 
совершаемое им доброе дело возникают и совершаются в нем 
милостивой силой Святого Духа (Филип.1:6; 2:13).

631 Лат.: “в зависимости от Бога”. — Теол. ред.
632 Греч.: “Ибо все, водимые Духом Божиим”. — Теол. ред.
633 Греч.: “Если же вы Духом водитесь”. — Теол. ред.
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“Формула согласия” очень верно пишет об этом (Дет. изл., 
II): “Kак только Святой Дух, как уже говорилось, через Слово 
и Святые Таинства начал в нас эту Свою работу возрождения и 
обновления, несомненно то, что силой Духа Святого мы можем 
и должны, хотя по-прежнему очень слабо и немощно, содей-
ствовать [своему возрождению и обновлению]. Но это [наше 
содействие] происходит не от наших плотских, естественных 
сил и способностей, но от новых сил и даров, которые Святой 
Дух зачал в нас при обращении, поэтому св.Павел определен-
но и убедительно увещевает о том, чтобы ‘благодать Божия не 
тщетно была принята [нами]’ (2Кор.6:1). Но это следует пони-
мать только так и никак иначе — что обращенный человек со-
вершает благие дела постольку, поскольку Бог Своим Святым 
Духом управляет им, направляет и ведет его, и если бы Бог 
вдруг лишил его Своей милосердной поддержки, то человек не 
смог бы и на мгновение сохранить свою покорность Богу. Одна-
ко если это понимать так [если бы кто-то воспринял выражение 
св.Павла в таком смысле], будто обращенный человек взаимо-
действует со Святым Духом таким же образом, как две лошади 
тащат тележку, то с этим никак нельзя было бы согласиться, не 
причинив ущерба божественной истине”. Следовательно, не 
только обращение, но и освящение также целиком и полностью 
зависит от благодати Божией (2Кор.5:17,18; 3:5): h knh k 
 . Эта великая истина, столь ясно и определенно от-
крытая в Писании, должна постоянно направлять верующего к 
совершенному освящению (Рим.6:14; 2Кор.7:1; Евр.12:1,2).

3. Внутренние побуждения к освящению 
(Motus Interni Sanctificationis)

Верою во Христа человек [верующий] становится новым 
творением (Ефес.4:24; Кол.3:10; 2Кор.4:16; 5:17), согласным с 
волею Божией (Рим.7:22) и живущим всецело под Богом обнов-
ленною духовною жизнью, в которую он вошел (Рим.6:1-11).

Тем не менее, когда верующий служит так Богу по своему 
внутреннему, или новому, человеку, в которого он облачился при 
обращении (Ефес.4:24; Рим.7:22,25), в нем сохраняется также и 
ветхий человек, или развращенность его природы (Ефес.4:22; 
2Кор.4:16; Рим.6:6; 7:18), так что по ветхому человеку он под-
чинен греху (Рим.7:18-24), постоянно сопротивляется Святому 
Духу и борется против Него (Гал.5:17): hjsrjpm k 
 pnm.

Итак, освящение происходит в верующем таким образом, что 
его внутренний, или новый, человек побеждает плоть со всеми 
ее порочными привязанностями и похотями (Гал.5:24), проти-
востоит ее порочным желаниям, предотвращает реализацию ее 
пагубных замыслов и совершает то, что угодно Богу вопреки 

634 Греч.: “ но способность наша от Бога”. — Теол. ред.
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побуждениям своей извращенной природы. Такова борьба духа 
против плоти, которой Писание столь решительно требует от 
всех верующих. С одной стороны они верою всегда отлагают 
[отвергают] ветхого человека (p nrp), а с другой 
стороны они постоянно облачаются в нового человека (kn
nrp), созданного по образу Божию, в истинной праведно-
сти и святости (Ефес.4:24; Кол.3:10).

“Ветхий человек” — это извращенная природа [плоть] или 
извращенный разум. “Новый человек” — разум, сообразую-
щийся с волею Божией. В то время как верующий совершен-
но свят, поскольку он является новым человеком (Рим.6:1-11; 
Ефес.4:24; 1Иоан.3:9), ветхий человек так и остается полно-
стью развращенным существом (Рим.7:18). Освящение совер-
шается не путем его изменения (Рим.8:13; Гал.5:24), но путем 
его распятия и умерщвления (Мат.18:8,9).

Относительно борьбы духа против плоти христианин дол-
жен иметь в виду следующее:

а. Постоянная борьба между двумя природами в верующем 
отнюдь не является свидетельством того, что он отпал от бла-
годати, как многие истинные христиане склонны думать в часы 
искушений и испытаний, но, напротив — это свидетельствует 
о том, что он живет под благодатью (Рим.7:22-25). Духовная 
смерть наступает только тогда, когда борьба против плоти пре-
кращается (Рим.8:13).

б. Поскольку ветхий человек в верующем всегда остает-
ся развращенным, так что по плоти христианин ничуть не 
лучше неверующего, который никогда не был рожден свыше 
(Иоан.3:5,6), верующий не должен удивляться, если он подвер-
гается со стороны своей плотской природы искушению к совер-
шению грехов, даже самых тяжких (Рим.7:18; 1Фессал.4:3-7). С 
другой стороны, этот факт должен побуждать человека к непре-
рывному продолжению умерщвления своего тела и распятию 
плоти (Рим.8:13; Гал.5:24; Кол.3:5; 1Кор.9:27; Мат.18:8,9).

в. Борьба с плотскою природою трудна и болезненна, по-
скольку она направлена против собственной порочной пло-
ти верующего (Евр.12:1). И все же благословенное сражение 
веры против плоти должно продолжаться до конца (1Тим.6:12; 
2Тим.4:7). Огромное утешение для верующих состоит в том, 
что даже величайшие святые, о которых рассказывает Библия, 
были постоянно вынуждены бороться со своею порочною пло-
тью (Рим.7:24).

г. Писание убеждает верующих, что в своей борьбе против 
плоти они в конечном счете обретут победу, — при условии, что 
они будут привержены Слову Божию, и таким образом будут 
позволять Святому Духу эффективно действовать в их сердцах 
(Иоан.15:7,8; Ефес.6:17; Рим.8:37; Лук.18:26,27; 2Кор.12:10; 4:8 
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и далее, и т.п.) При этом предполагается, что такое постоянное 
использование Слова Божия должно сочетаться с непрестанной 
и пылкой молитвой (Мат.26:41; Ефес.6:18).

д. Важным правилом христианской борьбы является непре-
менное замещение [“компенсация”] всякого порочного побу-
ждения и желания плоти соответствующим святым побуждени-
ем и желанием внутреннего человека. Другими словами, когда 
христианин испытывает искушение роптать на Господа и прояв-
лять недовольство, ему следует восхвалять и благодарить Бога. 
Когда он озабочен нечистыми помыслами, пусть он еще больше 
устремляется к той целомудренности, которой святой Спаси-
тель требует от Своих учеников. Если он утомился и устал от 
добродетелей, пусть он с еще большим усердием устремится к 
благой цели, поставленной перед ним, и т.д. Совершая все это, 
мы должны знать Слово Божие и, подобно Христу, встречать 
каждое искушение делать злое соответствующим фрагментом 
из Писания (Мат.4:1-11).

В заключение мы можем добавить слова Лютера по этому 
важному вопросу (Перев. Голмана, т.III, с.31): “Эта жизнь — не 
праведность, но возрастание в праведности. Не здоровье, но 
исцеление. Не бытие, но становление, не покой, но развитие 
и проявление себя. Мы не являемся пока еще тем, чем будем, 
но мы продвигаемся [возрастаем] к этому. Процесс сей еще не 
завершен, но он происходит. Это не конец, а дорога. Все пока 
еще не сверкает славою, но все очищается”. “Das also dies Leben 
nicht ist eine Frömmigkeit, sondern ein Frommwerden, nicht eine 
Gesundheit, sondern ein Gesundwerden, nicht ein Wesen, sondern 
ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung: wir sind’s noch 
nicht, wir werden’s aber. Es ist noch nicht getan und geschehen, es 
ist aber in Gang und Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der 
Weg; es glühet und glänzt noch nicht alles, es fügt sich aber alles”. 

4. Средства, которыми производится освящение
Средство, которым ветхий человек умерщвляется, а новый 

человек укрепляется, — Слово Божие. Однако это, строго го-
воря, не Закон, а Евангелие. Законом действительно облича-
ется грех (Рим.3:20), но он не может освободить грешника от 
проклятия и власти греха (Рим.7:5-13). Но и в процессе освя-
щения Закон тоже должен усердно использоваться верующим 
как средство приготовления пути Евангелию и демонстрации 
чрезвычайной греховности, а также тех деяний, которые вои-
стину угодны Богу (1Кор.6:1-10). Таким образом, верующий 
использует Закон как своего рода зеркало (Рим.3:20), чтобы 
прийти к познанию своего греха, “ибо законом познается грех”; 
как узду для укрощения своего непокорного плотского сердца, 
как бы упрятанного за решетку; и как установленное правило 
(Пс.118:9), согласно которому он соразмеряет и направляет всю 

http://www.lhf.ru


435

WWW.LHF.RU                                                                                     4. СРЕДСТВА, КОТОРЫМИ ПРОИЗВОДИТСЯ ОСВЯЩЕНИЕ

свою жизнь.
“Формула согласия” верно говорит по этому поводу (Консп. 

изл., VI): “Ибо, хотя они возрождены и обновлены в духе ума 
своего, все же в настоящей жизни это возрождение и обновле-
ние не являются полными, но лишь только начинаются, и веру-
ющие, по духу ума своего, постоянно борются со своей плотью, 
то есть — против развращенной природы и порочных наклон-
ностей, свойственных нам до самой смерти. По причине ветхого 
Адама, который все еще присущ мышлению, воле и всем силам 
и способностям человека, требуется, чтобы Закон Господень 
всегда сиял перед ним, для того чтобы люди не могли по собст-
венному человеческому посвящению учреждать произвольные, 
изобретенные ими самими культы [чтобы они не могли ничего 
фабриковать в деле религии, исходя из личного посвящения, и 
не могли выбирать божественные служения, не учрежденные 
Словом Божьим]. А кроме того, чтобы ветхий Адам также не 
мог действовать по собственной воле, но был подавлен и под-
чинен [против воли] — не только посредством увещевания и 
угроз Закона, но и посредством наказаний и потрясений — с 
тем, чтобы он мог следовать и подчинять себя Духу (1Кор.9:27; 
Рим.6:12; Гал.6:14; Пс.118:1; Евр.13:21 [Евр.12.1])”.

Итак, в то время как Закон открывает грех (зеркало), внеш-
не сдерживает плоть (узда) и направляет христианина к до-
брым делам (правило), сила для освящения и совершения до-
брых дел приходит исключительно от Евангелия (Рим.12:1; 
1Иоан.4:10,11). Согласно Писанию, именно Евангелие записы-
вает Закон в сердце и наделяет верующего способностью ис-
полнять его (Иерем.31:31). Хотя верно и то, что посредством За-
кона в людях могут совершаться внешние добрые дела (iustitia 
civilis)635, поскольку Закон вынуждает людей бояться гнева и на-
казания Божия, однако только Евангелие производит духовные 
благие дела (iustitia spiritualis)636, или дела, которые проистека-
ют от истинной веры во Христа и истинной любви к Богу (см. 
также: Лютер, St.L., XII, 318 и далее).

Что касается наказаний и порицаний, которые Бог посыла-
ет Своим святым на земле, — такие испытания, как бедность, 
болезни, скорби и т.д., — мы можем сказать, что, хотя сами по 
себе они и не оправдывают верующих, все же они являются 
теми средствами, которыми Бог побуждает их к размышлени-
ям о Своем Слове, дабы путем изучения Закона они познавали, 
что они действительно заслуживают всяческого порицания и 
наказания Божия, а путем изучения Евангелия они вновь уте-
шались обилием любви своего Небесного Отца (Рим.8:35-39). 
Подобным образом и благословения, которыми Бог наделяет 

635 Лат.: “гражданская [т.е. мирская, внешняя] праведность”. — Теол. ред.
636 Лат.: “духовная праведность”. — Теол. ред.
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своих святых на земле, должны вести их к покаянию (Рим.2:4), 
побуждая их к изучению Писаний, в которых слава Божией бла-
годати сияет в лице Иисуса Христа и из которых они постоянно 
черпают силу для укрепления веры и еще более святого служе-
ния (Пс.118:9-16,105-112).

5. Необходимость освящения и добрых дел
В Лютеранской церкви весьма жарко обсуждался вопрос о 

том, справедливо ли утверждение: “Добрые дела необходимы” 
(см. “Формула согласия”, Арт.IV). Отвергавшие данное 
утверждение делали так потому, что они понимали слово 
“необходимость” в смысле принуждения, так что утверждение 
“Добрые дела необходимы” истолковывалось ими в смысле: 
“Верующие принуждаются совершать добрые дела”. Такое 
утверждение они вполне резонно считали небиблейским и 
потому возражали против настойчивого утверждения Лютера 
и гнезиолютеран637 [Gnesio-Lutherans] о том, что “добрые дела 
необходимы”.

Хотя “Формула согласия” признает истину, что добрые дела 
совершаются верующими не по принуждению, но по желанию 
разума, освященного верою, она тем не менее настаивает на том, 
что утверждение “Добрые дела необходимы” является библей-
ским. Потому она провозглашает (Дет. изл., арт.IV): “Кое-кто 
также утверждал, что добрые дела являются не необходимыми, 
но добровольными [свободными и произвольными], потому что 
они побуждаются не страхом перед Законом и наказанием, но 
должны происходить от добровольного духа и радостного сер-
дца”.

И еще (IV, 14,15): “В отношении необходимости или до-
бровольности добрых дел очевидно, что в Аугсбургском 
вероисповедании и Апологии часто используются и повторя-
ются слова о том, что добрые дела необходимы. Подобным 
же образом — необходимо совершать добрые дела, которые 
обязательно должны следовать за верой и примирением [с Бо-
гом]. Аналогичным образом — мы обязательно должны со-
вершать такие добрые дела, которые заповедал Бог. И в самих 
Святых Писаниях также слова “необходимость”, “нужный” 
и “необходимый” следует и должно использовать, когда речь 
идет о том, что мы обязаны делать по Божьим установлениям, 
заповедям и согласно Его воле, как сказано в Рим.13:5; 1Кор.9:9; 
Деян.5:29; Иоан.15:12; 1Иоан.4:21.

Таким образом, упомянутые выражения или заявления [что 
добрые дела необходимы и что необходимо творить добро] 
несправедливо порицаются и отвергаются некоторыми в их 
действительно христианском и истинном смысле. Ибо они ис-

637  Гнезио- или “истинными” лютеранами называют представителей лютеранской орто-
доксии, которые строго придерживались лютеранских исповеданий. — Теол. ред.
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пользуются уместно и верно при порицании и отвержении [не 
заботящегося по поводу грехов] эпикурейского заблуждения, 
через которое многие выдумывают себе мертвую веру без по-
каяния и добрых дел — будто в сердце могут одновременно су-
ществовать истинная вера и порочное намерение оставаться во 
грехах, что невозможно. Или же — будто кто-то может в самом 
деле иметь истинную веру, праведность и спасение и пребывать 
в них, несмотря на то, что он остается развращенным и бес-
плодным деревом, никогда не производящим никаких добрых 
плодов, и несмотря на то, что он упорно остается во грехах про-
тив совести или снова преднамеренно впадает во грехи — все 
это неверно и ошибочно”.

То есть “Формула согласия” с одной стороны исключает 
любое недоразумение или ошибочное понимание терминов 
“необходимы, должны, следует” и т.д., а с другой стороны уч-
реждает на библейском основании подлинную необходимость 
освящения и добрых дел. То, как Святое Писание учит о необ-
ходимости освящения и добрых дел, можно выразить следую-
щим образом:

а. Освящение и добрые дела не являются необходимыми для 
спасения. Эта истина ясно и определенно выражена в Писании, 
относящем спасение целиком и полностью к божественной 
благодати во Христе (Ефес.2:8,9; Рим.4:6), при этом — путем 
использования исключающих оговорок (particulae exclusivae): 
“без Закона”, “без дел”, “по благодати” — самым решительным 
образом исключаются любые человеческие дела, предшествую-
щие оправданию или следующие за ним (Тит.3:3-7).

Римские католические богословы учат о необходимости до-
брых дел для оправдания и спасения (Тридентский собор, Sess. 
VIII, Can.24). Хотя иезуиты утверждают, что спасение дости-
гается только добрыми делами, другие полагают, что спасение 
обретается посредством Христа и добрых дел (Тридентский со-
бор). Однако обе стороны упраздняют благодать и ведут греш-
ника в преисподнюю. Современные теологи-рационалисты по-
добным же образом учат о полезности и необходимости добрых 
дел для спасения. Это заблуждение является естественным ре-
зультатом ошибочной доктрины об оправдании делами.

“Формула согласия” верно говорит (Дет. изл., IV): “Но здесь 
мы должны быть настороже, чтобы дела не были притянуты к 
артикулу об оправдании и спасении и не были смешаны с ним. 
Таким образом, вполне справедливо отвергаются утверждения 
о том, что добрые дела необходимы верующим для спасения, и 
что невозможно обрести спасение без добрых дел. Ибо они 
прямо противоречат учению de particulis exclusivis in articulo 
iustifications et salvationis (об исключающих статьях артикула 
об оправдании и спасении), то есть они расходятся со словами, 
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которыми св.Павел полностью исключает наши дела и добро-
детели из артикула об оправдании и спасении, приписывая все 
это, как объясняется в предыдущем артикуле, только благодати 
Божьей и добродетели Христовой. Опять же, они [эти утвер-
ждения о необходимости добрых дел для спасения] лишают 
евангельского утешения обеспокоенные, встревоженные [свои-
ми грехами] души, провоцируют сомнения и во многом опас-
ны [так как], укрепляют склонность к надежде на собственную 
праведность и к упованию на собственные дела. Кроме того, 
они приняты папистами и защищают их интересы в качестве 
аргументов против чистого учения о спасении только верой. 
Более того, они противоречат здравым словам Писания, глася-
щим, что блажен человек, ‘которому Бог вменяет праведность 
независимо от дел’ (Рим.4:6)”.

Хотя наше Вероисповедание решительно осуждает ужасное 
заблуждение мажоризма, а именно — что добрые дела необхо-
димы для того, чтобы обрести спасение, оно отвергает в рав-
ной степени как противоречащую Библии также и последнюю, 
измененную [“модифицированную”] разновидность майоризма 
(Майор, Мений) — утверждение, будто добрые дела необходи-
мы для сохранения веры или спасения. Как спасение не дару-
ется человеку по причине его [добрых] дел, так оно и не под-
держивается в нем его делами, — оно поддерживается только 
Святым Духом через Евангелие и веру (Филип.1:6; 1Пет.1:5; 
2Тим.1:12-14; 2Фессал.3:3).

“Формула согласия” справедливо отвергает заблуждение 
майоризма, поскольку его порочным источником был синер-
гизм Меланхтона (Loci [Избранные фрагменты], 1535: “Добрые 
дела — causa sine qua non638, и потому они необходимы для спа-
сения”), который Лютер осудил самым решительным образом, 
вынуждая своего коллегу отказаться от его ошибочного учения. 
(см. Бенте “Историческое введение к символическим книгам”, 
Trigl., с.112 и далее.) “Это — теология Эразма, и ничто не может 
в большей степени противоречить нашему учению”, или еще: 
“Утверждать, что новая покорность является causa sine qua non 
contingit vita aeterna639 — значит попирать Христа и Его Кровь 
своими ногами”.

Хотя верно то, что порочные дела разрушают веру (Ефес.4:30; 
5:5; 1Кор.6:9 и далее; Гал.5:21; Рим.8:13; Кол.3:5,6), утвержде-
ние, будто добрые дела поддерживают [сохраняют] веру, оши-
бочно. Фактически если дела, даже самые лучшие, добавлять в 
артикул об оправдании и спасении, то вера разрушается и спа-
сение становится невозможным (Гал.3:10; 5:4).

Добрые дела верующих действительно являются свидетель-
638 Лат.: “причина, без которой невозможно [спасение]” — Теол. ред.
639 Лат.: “причина, без которой невозможно достигнуть вечной жизни”. — Теол. ред.
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ством (indicia, testimonia) их веры и их пребывания в благодати 
(testimonium externum Spiritus Sancti de fide et statu gratiae), но 
они не являются causa sine qua non, а тем более — causa efficiens 
salutis640. Те, кто учат, что добрые дела поддерживают веру, от-
вергают основополагающее учение об оправдании и спасении 
в том виде, как его раскрывают Писание и лютеранские веро-
исповедания, и поддерживают семипелагианское заблуждение 
папистов, будто вера спасает постольку, поскольку она дейст-
вует любовью (fides caritate formata)641. Иначе говоря, отвергая 
sola fide642, они основывают спасение на делах праведности.

Что касается библейского фрагмента Евр.12:14, при помо-
щи которого майористы пытаются доказать свое лжеучение, то 
можно сказать следующее: 1) Данный фрагмент предполагает 
наличие веры, а значит и спасения (Ефес.2:8,9; Иоан.5:24), ибо 
эти слова адресованы верующим христианам, которые долж-
ны стремиться к святости, поскольку они уже имеют спасение 
(Евр.12:1,2; Кол.3:1 и далее; 2Кор.7:1). 2) Они являются преду-
преждением против плотского чувства безопасности и безраз-
личия [относительно своих грехов], что ясно следует из общего 
контекста, и таким образом являются частью Божественного За-
кона (sunt phrases legales), который должен быть отнесен [при-
менен] к христианам, извращающим веру (contra fucatam fidem), 
пренебрегая освящением (Евр.12:15-17). Итак, приведенный 
выше фрагмент не относится к артикулу об оправдании и спа-
сении. Иначе говоря, он не должен применяться для добавления 
Закона к Евангелию, что было фатальной ошибкой майоризма.

Но даже в сфере нового послушания, или освящения, было 
бы неправильно утверждать: “Добрые дела необходимы для 
спасения”. Новое послушание христианина является, по су-
ществу, исполнением Закона (Рим.13:8-10), и как мы не можем 
сказать: “Исполнение Закона необходимо для спасения”, так мы 
не можем сказать, что новое послушание необходимо для спа-
сения. Майоризм, таким образом, должен быть осужден как в 
его первоначальной, так и в его модифицированной форме — 
как применительно к артикулу об оправдании, так и примени-
тельно к артикулу об освящении. Майористское утверждение: 
“Добрые дела необходимы для спасения” — ошибочно по своей 
сути и противоречит здравому учению.

Противостоя майоризму, Амсдорф утверждал, что “добрые 
дела губительны для спасения”.

“Формула согласия” признает — данное утверждение перво-
начально должно было означать истину, что добрые дела пагуб-
ны для спасения при условии, что грешник возлагает на них 

640 Лат.: “действенная причина спасения”. — Теол. ред.
641 Лат.: “вера, созданная любовью”. — Теол. ред.
642 Лат.: “только вера”. — Теол. ред.
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упование. В этом смысле наше Вероисповедание допускает, что 
добрые дела действительно губительны для спасения.

Ее утверждение таково (Дет. изл., арт.IV, 37): “Относительно 
утверждения о том, что добрые дела якобы ущербны для спасе-
ния, мы объясняем между собой следующее: если кто-то желает 
притянуть добрые дела к артикулу об оправдании, либо возло-
жить на них свою праведность или упование на спасение, чтобы 
заслужить милость Божью и обрести спасение ими, то на это не 
мы, а сам св.Павел отвечает, повторяя это три раза (Филип.3:7 и 
далее), что дела такого человека не только тщетны и являются 
помехой, но также вредны ему. Однако вина за это ложится не 
на сами добрые дела, а на ложную надежду относительно до-
брых дел, проявляемую вопреки тому, что определенно и ясно 
утверждается в Слове Божьем”.

С другой стороны, “Формула согласия” осуждает точку зре-
ния Армсдорфа на следующих трех основаниях: 1) потому что 
“в верующих добрые дела являются признаками спасения, когда 
они совершаются propter veras causas et ad veros fines (из истин-
ных побуждений и с истинными целями)” (см. Филип.1:28); 2) 
потому что такова “явная воля Божья — чтобы верующие со-
вершали добрые дела, которые Святой Дух производит в веру-
ющих”, и 3) потому что Бог “обещает славную награду в этой 
жизни и в жизни грядущей”. По этим причинам мы не долж-
ны говорить “simpliciter [простодушно] и прямолинейно”, что 
“добрые дела вредны для спасения верующих”. Напротив, “это 
утверждение также осуждается и отвергается в наших церквах, 
потому что в форме прямого заявления оно ложно и отврати-
тельно, так как порядок и приличие могут быть ослаблены им, а 
варварская, беспутная, беззаботная, эпикурейская жизнь может 
возникнуть и укрепиться” (там же).

б. Утверждение “Освящение и добрые дела необходимы” 
является библейским и потому должно поддерживаться. Пи-
сание говорит о новом послушании как о необходимости, 
jnkh(необходимость) (Рим.13:5), d (необходимо, нужно) 
(Деян.5:29). Верующие христиане должны повиноваться пра-
вителям; [кроме того] они должны “повиноваться больше Богу, 
нежели человекам”. Эти библейские выражения никогда не 
должны ослабляться или искажаться, но их следует препода-
вать во всей их силе и в прямом значении. Всякий раз, когда 
появляется ошибочное истолкование [этих выражений], оно 
должно исправляться. Но требования Божественной воли не 
должны изменяться человеком, равно как Его Слово не должно 
изменяться в угоду плотскому человеческому сердцу. Верую-
щий должен освящаться, и добрые дела должны совершаться 
им, так как Бог требует этого (necessitate voluntatis et praecepti 
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sive mandati divini)643, 1Фессал.4:33; 1Иоан.3:23.
“Формула согласия” решительно настаивает на необходимо-

сти освящения и добрых дел. Она гласит (Дет. изл., IV): “Бо-
лее всего, таким образом, должно быть осуждено и отвергнуто 
ложное эпикурейское заблуждение, а именно — когда кое-кто 
воображает себе, что обретенные вера, праведность и спасение 
не могут быть утрачены из-за каких-либо грехов или порочных 
поступков — и даже из-за преднамеренных, добровольно со-
вершенных грехов, — но что якобы христианин, даже если он, 
не имея ни страха ни стыда, позволяет проявляться своим по-
рочным похотям, противостоит Святому Духу и преднамеренно 
впадает в грехи против совести, тем не менее сохраняет веру, 
благодать Божию, праведность и спасение.

Для пресечения этого пагубного заблуждения оправданным 
верой христианам должны почаще повторяться и внушаться 
следующие истинные, неизменные и суровые предупреждения: 
‘Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? 
Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни 
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники... Царства Божия не 
наследуют’ (1Кор.6:9). ‘Ибо знайте, что никакой блудник, или 
нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, 
не имеет наследия в Царстве Христа и Бога’ (Ефес.5:5). ‘Ибо, 
если живете по плоти, то умрете’ (Рим.8:13). ‘За которые [за 
блуд, нечистоту и т.д.] гнев Божий грядет на сынов противления’ 
(Кол.3:6)”.

Хотя “Формула согласия” таким образом подчеркивает не-
обходимость добрых дел, она в то же время обращает особое 
внимание на тот факт, что она понимает эту необходимость не 
как necessitas coactionis (необходимость принуждения), но как 
necessitas ordinis, mandati et voluntatis Christi ac debiti nostri 
(необходимость установления Христова, заповеди и воли, и 
нашего обязательства), поскольку верно, что “истинные644 до-
брые дела должны совершаться добровольно — или в добро-
вольном духе — теми, кого освободил Сын Божий” (Пс.109:3; 
54:8; 2Кор.9:7; Рим.6:17). Она гласит (Дет. изл., IV): “Когда ис-
пользуется слово ‘необходимо’, его следует понимать не в смы-
сле принуждения, но только в смысле предписания неизменной 
воли Бога... (Vult enim mandatum Dei, ut creatura suo Creatori 
obediat)645”.

Если кто-то спрашивает, ради кого верующие должны со-
вершать добрые дела, то ответ таков: 1) ради Бога, которому 

643 Лат.: “волевая необходимость и предписания, или Божественные постановления”. — 
Теол. ред.

644  В тексте: “Воистину добрые дела”. — Перев.
645 Лат.: “Установления Божии желают, чтобы творение являло послушание своему 

Творцу”. — Теол. ред.
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они служат святыми делами (Рим.12:1,2); 2) ради самих себя, 
а именно — ради того, чтобы иметь истинные свидетельства 
(indicia, testimonia), что они пребывают в благодати (1Иоан.3:14; 
Мат.6:14,15; 1Пет.2:9), поскольку новое послушание и добрые 
дела верующих действительно являются testimonium Spiritus 
Sancti externum; 3) ради детей мира, которым верующие должны 
доказывать истинность и силу Евангелия своей святой жизнью, 
дабы этим побуждать их слушать Слово Божие и быть спасен-
ными (1Пет.2:12; 3:1,2; Мат.5:13-16).

И все же это новое послушание проистекает не от принужде-
ния Закона (Рим.7:22), хотя Закон также служит верующему в 
качестве зеркала, узды и руководства (Пс.1:2; 118:1; 1Кор.9:27; 
Рим.7:18,19; Втор.12:8, 28,32),— факт, который должен поддер-
живаться против любой формы антиномизма (Иоанн Агрикола, 
1535),— но [оно проистекает] от веры в драгоценное Евангелие 
Христово, записывающее Закон в сердце (Иерем.31:31 и далее) 
и таким образом порождающее в верующем желание и усер-
дие к совершению всякого доброго дела (Пс.109:3; 2Кор.9:7; 
1Пет.5:1-4). Термины “желающий”, “свободный” и т.д. не долж-
ны, однако, истолковываться в том смысле, будто “это зависит 
от них [от верующих], совершать либо не совершать их [добрые 
дела], или же — что они могут или имеют право поступать во-
преки [Закону Божию], но тем не менее при этом могут сохра-
нять веру, благосклонность Божью и милость Его” (“Формула 
согласия”, Дет. изл., арт.IV).
6. Несовершенство христианского освящения в этой жизни

В то время как оправдание является полным [завершенным] 
и посему не допускает никаких степеней или ступеней, освя-
щение, из-за сохраняющейся греховности плоти (Рим.7:24), 
никогда не является полным, или совершенным в этой жизни 
(Филип.3:12-14), но является постепенным и постоянно воз-
растающим (Ефес.4:15,16; Кол.2:19). Эта истина, столь явно и 
определенно показанная верующим в Писании, имеет огром-
нейшее значение для верного понимания ими своих христиан-
ских обязанностей.

О несовершенстве христианского освящения в этой жизни 
Квенштедт пишет так: “Обновление [освящение] в этой жизни 
является частичным и несовершенным, допускающим степени 
[уровни], и потому никогда не достигающим вершины совер-
шенства. Ибо грех остается в возрожденных людях, воздейст-
вуя на их самообладание, и плоть испытывает вожделение, про-
тивостоя Духу. По этой причине обновление развивается день 
ото дня и должно продолжаться на протяжении всей жизни 
(2Кол.4:16). Недостаток совершенства обновления происходит 
не от бессилия обновляющего Бога, но от немощности чело-
века, являющегося получателем в сем Божественном деянии” 
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(Doctr. Theol. p.490).
И еще: “Обновление усиливается благими деяниями и устрем-

лениями [непрерывными стараниями]. Если они прекращаются 
или ослабевают, то за этим следует уменьшение [обновления], 
так что в одно время наступает его увеличение, а в другое — 
уменьшение. Святое Писание выразительно провозглашает, что 
обновление возрожденного [человека] должно постоянно уси-
ливаться и возрастать в жизни верующего (Ефес.4:16)”.

Эти цитаты показывают, сколь настоятельно наши лютеран-
ские догматики подчеркивают несовершенство христианского 
освящения и повседневную потребность верующего в стрем-
лении к возрастанию в благодати святости. Наши лютеранские 
учителя действительно признают, что возрожденные — по ново-
му своему человеку — являются духовными (1Кор.2:15; 14:37; 
Гал.6:1); но с другой стороны они утверждают также, что возро-
жденные при этом являются плотскими людьми (Рим.7:14), — 
если рассматривать их порочную плоть (sr), (Рим.7:22,23).

Голлац комментирует это следующими словами: “Когда об-
новленного человека называют духовным, это определяется 
тем, что преобладает, то есть это происходит из-за преоблада-
ния духа [внутреннего или нового человека]. Но когда тот же 
самый [обновленный человек] называется плотским, то это 
определяется тем, что подчинено, то есть [это определяется] 
плотью, которая действительно подавлена и подчинена, но все 
же противится и противостоит, и с которою оправданный че-
ловек в этой жизни борется непрерывно” (Doctr. Theol., p.491).

Учение о несовершенстве христианского оправдания очень 
основательно поддерживается Писанием. Относительно несо-
вершенства верующих оно увещевает их, чтобы они “истинною 
любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос” 
(Ефес.4:15), и чтобы они “были богаты на всякое доброе дело” 
(2Кор.9:8); оно призывает их: “Всегда преуспевайте в деле Го-
споднем” (1Кор.15:58), “возрастая в познании Бога” (Кол.1:10), 
“укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком 
терпении и великодушии с радостью” (Кол.1:11); оно говорит: 
“Господь да исполнит и преисполнит [вас] любовью друг к дру-
гу и ко всем”, “чтобы любовь ваша еще более и более возраста-
ла в познании и всяком чувстве” (Филип.1:9), чтобы “как долж-
но вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали” 
(1Фессал.4:1), и т.д.

Все эти увещевания показывают, что верующий христианин 
по своему ветхому человеку (pnrp), все еще пре-
бывающему в нем, действительно весьма несовершенен, и что 
вся его жизнь должна быть постоянным устремлением к прео-
долению своих порочных наклонностей, борьбою против греха 
и стремлением к достижению того, что является благом в глазах 
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Божиих.
“Формула согласия” верно провозглашает (Дет. изл., II): 

“Поскольку мы принимаем в этой жизни только первые плоды 
Духа, и новое рождение не завершено, а лишь только начина-
ется в нас, противостояние и борьба плоти против духа оста-
ется даже в избранных и воистину возрожденных людях. Ведь 
существуют огромные различия между христианами, заключа-
ющиеся не только в том, что один из них немощен, а другой — 
силен в духе, но, более того, каждый христианин чувствует в 
себе, что временами он радуется в духе, а порой пребывает в 
страхе и встревожен; иногда он пылает любовью, полон веры и 
надежды, но бывают времена, когда он безразличен [холоден] и 
слаб”.

Дабы подчеркнуть этот постулат, наши догматики говорят: 
“Праведность веры, или вмененная нам праведность, являет-
ся совершенной, или полной. Жизненная же праведность, или 
праведность, присущая нам самим, несовершенна, зачаточна и 
неполна”. Iustitia fidei sive imputata perfecta sive consummata est, 
iustitia vitae sive inhaerens imperfecta, inchoata, non consummata 
(Байер).

Таким образом, в верующем происходит постоянная борьба 
между его новым человеком (n(ум) snrp(внешний 
человек) kn nrp(новый человек)и его плотью 
(sr), о чем явственно свидетельствует св.Павел в Рим.7:25 
(сравн.: Лютер, St.L., XV, 1552).

Учение о несовершенстве христианского освящения в этой 
жизни должно поддерживаться и защищаться во всей его би-
блейской чистоте и силе от заблуждения перфекционизма (па-
писты, унитарии, арминиане [Лимборч (Limborch)], энтузиа-
сты [Вейгель, Швенкфельд и др.], методисты, теология Финни 
Оберлин (Finney Oberlin) и т.д.).

Хотя заблуждение перфекционизма преподается в различ-
ных формах, так что мы должны бдительно распознавать раз-
личные виды этого лжеучения (паписты, методисты, Оберлин и 
др.), “Формула согласия” весьма точно определяет это лжеуче-
ние в его общем виде, говоря (Консп. изл., II): “[Мы отвергаем 
также] что человек, после того как он был возрожден свыше, 
может полностью соблюдать и в совершенстве исполнять За-
кон Божий”, “Что христианин, воистину возрожденный Духом 
Божьим, может в совершенстве соблюдать и исполнять Закон 
Божий в этой жизни” (Консп. изл., XII).

В этом, собственно говоря, заключается сущность перфек-
ционизма. Он основан на небиблейском предположении, что 
только преступления, совершенные сознательно и доброволь-
но, могут быть действительно названы грехами. См., например, 
Уэсли: “Я полагаю, что человек, исполненный любви Божией, 
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все же остается подвержен преступлениям, совершаемым недо-
бровольно. Такие преступления вы можете называть грехами, 
если вам угодно, я же этого не делаю” (Стронг, Syst. Theol., 878. 
См. также: “Решения Тридентского собора”, Sess.V, Decretum 
de peccato originali, 5).

Перфекционизм приводит к отклонению от артикула об 
оправдании верою (sola fide), потому что спасительная вера 
может обитать только в сокрушенном сердце, которое повсед-
невным покаянием [сокрушением и верою] держится за добро-
детели Христовы ради покрытия своих грехов. Иначе говоря, 
истинно верующий никогда не отрицает своей греховности 
(первородной и фактической), но всегда исповедует свои грехи 
перед Богом (Пс.31:5; 37:2 и далее; 50:3; 89:8; 142:2 и др.). По 
сей причине перфекционизм должен быть осужден как разно-
видность самоправедности (Лук.18:11,12), являющаяся отвра-
тительною и пагубною. Его вершиною является бессовестное 
бахвальство Римского католицизма о том, что существуют, де-
скать, святые, чья высшая святость даже производит “излиш-
ние” дела (opera supererogationes), то есть дела, которые более 
чем достаточны, а потому якобы могут быть переданы другим, 
нуждающимся в совершенстве.

Противостоя перфекционизму, Писание утверждает, что 
“если [мы] говорим, что не имеем греха, — обманываем самих 
себя, и истины нет в нас”. Действительно, “если говорим, что мы 
не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в 
нас” (1Иоан.1:8,10). Это правда, что Апостолу, записавшему эти 
слова, принадлежит также и изречение: “Всякий, рожденный от 
Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и 
он не может грешить, потому что рожден от Бога” (1Иоан.3:9). 
Однако в этом фрагменте он описывает верующего относи-
тельно его нового человека (“потому что рожден от Бога”), а 
не относительно его извращенной природы (sr), от которой 
происходят все прегрешения человека после его обращения. 
Верующий в действительности “имеет грех” (1Иоан.1:8,10), и 
он прощен и очищен от всех прегрешений только в том случае, 
если исповедует свои грехи. В то же время он, как новое творе-
ние во Христе, не находится более под властью греха, “чтобы 
...повиноваться ему в похотях” (см. Рим.6:12,14). Когда истин-
ный верующий совершает грех, то грешит в нем не его возро-
жденная суть, или новый человек, но грешит его ветхий Адам, 
то есть его развращенная плоть.

Св. Иоанн в только что процитированном фрагмен-
те (1Иоан.3:9) поддерживает св.Павла, говорящего о себе 
так: “А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех” 
(Рим.7:17), и объясняющего это более подробно следующими 
словами: “Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие 
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в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противо-
борствующий закону ума моего и делающий меня пленником 
закона греховного, находящегося в членах моих” (Рим.7:22,23). 
Посему перфекционизм не может опираться ни на 1Иоан.3:9, 
ни на Рим.6:14.

Между прочим, мы можем сказать, что само по себе заблу-
ждение перфекционизма является порождением порочной при-
роды (sr), или тщеславного разума человека, отказывающе-
гося смириться перед Богом (Лук.18:9; 2Пет.2:18,19; 1Пет.5:5,6).

Христианин не должен злоупотреблять тем, что освяще-
ние в сей жизни является постепенным и неполным (renovatio 
inchoata, imperfecta), делая из этого вывод, будто ему не следу-
ет и стремиться ни к какому освящению. Напротив, этот факт 
должен постоянно побуждать верующего в страхе Божием стре-
миться к святости. Хотя полное освящение в этой жизни невоз-
можно, оно все же должно быть высшею целью христианина.

Такова воля Божия (1Кор.1:30; 2Фессал.2:13; Евр.12:14; 
1Фессал.4:3-7 и т.д.). Он требует от верующих: “Очистим себя 
от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе 
Божием” (2Кор.7:1), а также: “Будьте святы во всех поступках” 
(1Пет.1:15). В отрицательном аспекте верующий должен отка-
заться от всякого греха. В положительном аспекте он должен 
производить все добродетели, ибо только совершенно святая 
жизнь делает его святым Божиим во Христе Иисусе (Кол.1:10; 
Филип.4:8; см. также: Кол.3; Ефес.5 и 6; Рим.12-15 и т.д.). Та-
ким образом, Святое Писание не только многократно повто-
ряет свои увещевания и призывы к святости, но также ставит 
перед верующим высокий стандарт [пример] совершенства 
(Мат.6:24; Лук.14:25-35; Мат.7:13,14; 18:8,9 и т.д.). Жизнь веры 
означает жизнь полного самоотвержения и самоумерщвления 
(1Кор.9:25,27).

Фактически в Своем святом Слове Бог требует от верующего 
столь совершенной формы освящения, что в трепещущем рас-
каявшемся сердце сам собою возникает вопрос: “Так кто же мо-
жет спастись?” (Мат.19:25). Ответ Христа на этот вопрос: “Че-
ловекам это невозможно, Богу же все возможно” (Мат.19:26)  
подтверждает истину, которой Писание учит во многих своих 
фрагментах, — установленный Богом стандарт человеческого 
совершенства столь высок, что только Его благодать может спа-
сти нас (Ефес.2:8,9).

Ввиду этих фактов неописуемое безумство перфекциониз-
ма становится очевидным. То, что это учение всегда препода-
валось в Церкви, объясняется пагубным смешением Закона и 
Евангелия, которое возникало всегда, когда христиане отпадали 
от Слова Божия и обращались к плотским доктринам. Папство, 
арминианство, унитарианство и т.д. проповедуют перфекцио-
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низм, потому что, с одной стороны, они ослабили суровые тре-
бования Закона, а с другой стороны — затмили совершенную 
славу благодати Божией во Христе Иисусе. Сначала они учили 
о спасении по делам праведности. Когда эта языческая доктри-
на укоренилась в их системе учений, за этим неизбежно после-
довало “эпикурейское заблуждение” перфекционизма. Сначала 
их тщеславный разум говорил: “Я могу совершать добрые дела, 
чтобы заслужить спасение”, затем он невежественно и самодо-
вольно добавил: “Я могу совершать даже больше добрых дел, 
чем их требуется для спасения”.

Соответственно, мы не должны отвечать: “Если учение о 
безгрешном совершенстве — это ересь, то учение об удовлет-
воренности грешным несовершенством — еще большая ересь” 
(Гордон, см.: Chrisl. Dogmatik, Vol.III, p.40), но скорее нам сле-
дует придерживаться мнения: “И то и другое — невыносимые 
ереси, делающие спасение невозможным”.

Однако в конечном счете перфекционизм сам по себе явля-
ется пренебрежением и отказом от христианского освящения, 
поскольку самодовольный перфекционист, отрицающий свою 
все превосходящую греховность, отказывается следовать по 
пути освящения христиан, который Бог даровал в Слове Своем. 
Истинное освящение имеет место только когда верующий в сво-
ем повседневном искреннем покаянии (poenitentia quotidiana, 
poenitentia stantium) смиренно умоляет Бога простить его мно-
гочисленные грехи ради Христа, и затем, в силе веры и упования 
на благодать Божию, с новыми силами продолжает свою борь-
бу против греха и свое продвижение к святости [освящение]. 
Таким образом, истинное освящение предполагает постоянное 
изучение Закона с целью обретения еще большего знания о гре-
хе и о требованиях Божиих, постоянное размышление над Еван-
гелием для [обретения] еще большей уверенности в спасении 
и постоянное стремление к цели, стоящей перед “паломником 
Христовым” (homo viator) в его пути на небеса, к истинному 
дому (homo comprehensor, Филип.3:20,21). Жизнь подлинно-
го освящения — это жизнь во Христе, под Богом, силою Свя-
того Духа, в надежде на вечную славу (sub specie aeternitatis, 
Евр.13:14: th;n mevllousan [pn] jpzhmn).

Что касается аргумента перфекционистов о том, что Бог не 
заповедует невозможного (Мат.5:48), мы отвергаем его как яв-
ное заблуждение и провозглашаем: A praecepto ad posse non 
valet consequentia!647

Относительно же библейских фрагментов, которые пер-
фекционисты приводят как аргументы в поддержку своих за-
блуждений, мы можем кратко отметить: 1Иоан.3:9 описывает 

646  Греч. “ищем будущего [града]”. — Теол. ред.
647 Лат.: “Между предписанием и способностью [делать] взаимосвязи нет”. — Теол. ред.
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христианина согласно новому человеку; Филип.3:15 говорит о 
христианском стремлении к совершенству; Евр.5:13,14 учре-
ждает зрелое совершенство; Мат.5:48 заповедует иметь любовь 
такую же, как у Бога [или такое же совершенство], — но не 
количественно, а качественно; Кол.2:10 учит о совершенстве 
оправдания.

В заключение мы хотим напомнить читателю еще раз о том 
важном факте, что артикул об освящении может соблюдаться 
в чистоте, только если артикул об оправдании преподается во 
всей его библейской чистоте. Те, кто заблуждаются относитель-
но оправдания, неизбежно заблуждаются и в отношении освя-
щения.

На эту истину обращает внимание “Формула согласия”, го-
воря (Дет. изл. III): “Когда мы учим, что посредством действия 
Духа Святого мы рождены заново [рождены свыше] и оправда-
ны, смысл этого заключается не в том, что после возрождения 
никакой неправедности не остается более в оправданных и воз-
рожденных, в их существе и жизни — но в том, что Христос 
Своей полной покорностью покрывает все их грехи, которые 
тем не менее в этой жизни по-прежнему остаются неотъемле-
мым свойством естества человека. Но, невзирая на это, они про-
возглашаются и считаются благочестивыми и праведными по 
вере и ради покорности Христовой (которую Христос воздавал 
Отцу за нас — от момента Своего рождения вплоть до самой 
Своей уничиженной [полной незаслуженного унижения и го-
речи] смерти на кресте), хотя — по своей развращенной при-
роде — они все же являются и остаются грешниками до самой 
могилы [пока они обладают этим смертным телом]. И, с другой 
стороны, это не значит, что мы могли бы [или что нам следова-
ло бы], игнорируя покаяние, обращение и обновление, уступать 
грехам и оставаться в них”.

И еще (там же): “Верно также и то, что верующие, пребыва-
ющие во Христе, верой были оправданы и имеют в этой жизни, 
во-первых, вмененную [приписанную им] праведность по вере, 
а затем также зарождающуюся праведность новой покорности 
или добрых дел. Но две эти праведности не должны смешивать-
ся друг с другом и не должны обе одновременно включаться 
в артикул об оправдании верой перед Богом. Ибо, поскольку 
из-за плоти эта зарождающаяся праведность или обновление в 
нас является незавершенным и не чистым [не беспримесным] в 
этой жизни, человек не может устоять, опираясь на нее, перед 
судом Божьим, но перед судом Божьим может устоять только 
праведность покорности, страданий и смерти Христа, которая 
вменяется по вере, — так что только ради этой покорности че-
ловек (даже после своего обновления, когда он уже совершил 
много добрых дел и живет наилучшей [праведной и непороч-
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ной] жизнью) угоден и приемлем для Бога, и становится ча-
дом Божьим, обретая наследство и жизнь вечную”. (см. также 
Christl. Dogmatik, III, p.41 и далее, а также Лютер, St.L., XV, 
1551, 1554.)

7. Учение о добрых делах 
(De Bonis Operibus)

Нам следует рассмотреть в учении о добрых делах следую-
щие три раздела: а) Определение добрых дел; б) Дела язычни-
ков и в) Христианское возрастание в добрых делах.

А. Определение добрых дел
Добрые дела, согласно Святому Писанию, являются плодами 

оправдывающей веры (1Иоан.5:4; Гал.2:20; 5:6; Евр.11:4-39). 
Следовательно, говоря о добрых делах в строгом, библейском, 
смысле этого слова, мы включаем все помыслы, желания, слова 
и дела, которые верующий совершает верою во Христа Иисуса. 
Наличие веры, таким образом, вполне справедливо подчерки-
вается во всех определениях, которые наши догматики давали 
добрым делам.

Голлац определяет добрые дела следующим образом: “До-
брые дела — это добровольные поступки оправданных людей, 
совершаемые обновляющей благодатью Святого Духа, соглас-
но предписаниям Божественного Закона, во славу Божию и к 
назиданию всех людей, будучи предваряемы истинною ве-
рою во Христа” (Doctr. Theol., p.493). Также и “Аугсбургское 
вероисповедание” говорит (Арт.XX): “Только верой обретается 
прощение грехов, и оно дается даром. И по той причине, что 
[люди] верой обретают Святого Духа, их сердца обновляются и 
наделяются новыми привязанностями — так, что они становят-
ся способными совершать добрые дела. Ибо Амвросий говорит: 
‘Вера является матерью доброй воли и праведного деяния’. 
Вера во Христа, таким образом, является подлинным источни-
ком, из которого проистекают все добрые дела”.

Противостоя ложному определению добрых дел, распро-
страненному в папистской теологии, Голлац подчеркивает, что 
“внутренние сердечные чувства и побуждения воли”, происхо-
дящие от веры, также должны считаться добрыми делами. Он 
пишет: “Под делами здесь понимаются не только внешние ви-
димые поступки (совершаемые руками или словами), но также 
внутренние сердечные чувства [привязанности, наклонности] и 
побуждения воли, а значит — вся покорность и внутренняя пра-
ведность возрожденного человека. Потому следует различать 
внутренние и внешние добрые дела. Первые видимы только 
глазами Бога и включают в себя внутренние помыслы, побужде-
ния воли и чистые сердечные чувства (такие, как любовь, страх 
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Божий, упование на Бога, терпение, смиренность). Вторые ви-
димы не только Богом, но также и человеком, они являют собою 
внешнее поведение, слова и поступки” (Doctr. Theol., p.493).

Необходимо постоянно помнить об этом, рассматривая уче-
ние о добрых делах. Ибо в противном случае чье-то определе-
ние добрых дел может стать слишком узким и не включить в 
себя многих составляющих, имеющих к этому отношение.

Нашим лютеранским догматикам пришлось отстаивать и за-
щищать библейское учение о добрых делах, особенно проти-
востоя папистским извращениям этого понятия. По этой при-
чине они были вынуждены, во-первых, определить истинную 
норму [истинный образец] христианских добрых дел. Согласно 
Писанию, нормою, или стандартом [мерилом], добрых дел не 
являются: а) ни собственная воля человека [Кол.(2:23): “само-
вольное служение”; см. также Лютер, St.L., I, 866 и далее]; б) 
ни воля каких-то других людей [Иезек.(20:18): “Не соблюдайте 
установлений их”; Кол.(2:16): “Итак никто да не осуждает вас”]; 
в) ни воля Церкви [Мат.(15:9): “Тщетно чтут Меня, уча учени-
ям, заповедям человеческим”]; г) ни даже “добрые намерения” 
человека (1Цар.15:22; Иоан.16:2; Деян.26:9), но д) одно лишь 
открытое [данное в откровении] Слово и воля Божия [Втор.
(5:32): “Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, 
Бог ваш”; Мат.(4:10): “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи”] (Bona opera sunt actiones, quae secundum Dei 
legem e fide proficiscuntur)648. Не считаться со Словом Божиим 
как с нормою и мерилом добрых дел — значит отпасть от Бога 
и впасть в идолопоклонство (1Цар.15:22,23).

Лютер верно отмечает: “Писание называет нежелание слу-
шать Слово Божие, равно как и намерение совершать что-то без 
Слова или вопреки ему отвратительным чародейством, идоло-
поклонством и идолослужением. И это действительно ужасный 
приговор, особенно когда вы видите, сколь широко распростра-
нено это в мире” (St.L., I, 866).

Это суждение истинно. Все, кто вместо Слова Божия счита-
ют источником и нормой веры заповеди человеческие, унижают 
сами себя, становясь “рабами человеков” (1Кор.7:23). Фактиче-
ски своим противозаконным послушанием [человеческим за-
поведям] они почитают людей как богов. Даже страдания (das 
Kreuz) на христиан могут навлекаться только Богом (1Пет.3:17), 
и скорби не могут избираться [или назначаться] самими людьми 
[1Пет.(4:15,16,19): “pscnkhm”649].

Квенштедт верно говорит: “Норма, согласно которой долж-
ны совершаться и оцениваться добрые дела, — это Слово Боже-

648 Лат.: “Добрые дела — это деяния в соответствии с заповедями Божьими, которые 
берут свое начало в вере”. — Теол. ред.

649 Греч.: “страждущие по воле Божией”. — Теол. ред.

http://www.lhf.ru


451

WWW.LHF.RU                                                                                     7. УЧЕНИЕ О ДОБРЫХ ДЕЛАХ 

ственного Закона, который предлагает абсолютно совершенное 
правило [совершенную норму] праведности и Божественной 
святости и предписывает, что нужно совершать, и чего совер-
шать не следует” (II, 1387; сравн.: Christl. Dogmatik, III, 45). 
“Воистину (действительно) добрые дела — это вовсе не те дея-
ния, которые кто-то сам замышляет из добрых намерений, или 
же которые совершены согласно человеческим традициям, — 
но те, которые Сам Бог предписал и заповедал в Слове Своем” 
(Triglotta, p.939).

Учреждая ложные стандарты “добрых дел” (молитвенные 
размышления самого человека, заповеди Церкви, учрежденная 
иезуитами бесстыдная система моральных предписаний), Рим-
ская церковь доказывает, что она является церковью антихриста. 
Лютер правильно осуждает поддельную [вымышленную] пра-
ведность монахов и монахинь и восхваляет истинную святость 
дел, совершаемых всеми верующими в смиренном призва-
нии, как дел, прославляемых заповедями Божиими (St.L., IX, 
952 и далее).

Только что указанное правило ничуть не ослабляется тем 
фактом, что Бог в Своем Слове заповедует покорность мирским 
властям, а также послушание детей родителям (Ефес.6:1 и да-
лее; Кол.3:20; Рим.13:1-7), — при условии, конечно, что прави-
тельство и родители не заповедуют ничего, что противоречит 
Его собственным заповедям (Деян.5:29). Все законные установ-
ления правительства и родителей являются заповедями Самого 
Бога, поскольку Он Сам дал им власть править. То же самое 
относится к христианским служителям всякий раз, когда во имя 
Бога и властью Его Слова они заповедуют своим слушателям 
или увещевают их делать то, что им предписывает Бог (Евр.13:7; 
1Фессал.5:12,13; 1Тим.5:17,18). Во всех других случаях, одна-
ко, христиане не должны признавать нормой [мерилом] своих 
дел волю или заповеди других людей (Мат.15:9; Гал.2:3,5,11-
14). В указанных обстоятельствах это даже становится священ-
ной обязанностью христиан — отвергать человеческие нормы 
и стандарты во всех случаях, когда они противоречат Слову Бо-
жию (Гал.5:1-3).

Итак, нормой добрых дел является не человеческая воля 
(Мат.15:9), не совесть (Иоан.16:2; Деян.26:9 и далее), не Закон 
Моисеев — в том виде, как он дан иудеям, т.е. со всеми сво-
ими как церемониальными, так и политическими элементами, 
предписанными только для Ветхого Завета (Лев.11; Числ.15:32 
и далее; Сравн. с Кол.2:16,17), не специфические запове-
ди, данные отдельным людям (Быт.22:1 и далее), не Церковь 
(Мат.23:8; Марк.7:7), но один лишь Моральный Закон Божий, 
или Его “неизменная воля”, — в том виде, как она открыта нам 
в ясных фрагментах Ветхого и Нового Заветов (Мат.22:37-40; 
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Рим.13:10). Люди могут заблуждаться, совесть погрешима, вре-
менные законы Ветхого Завета были упразднены, индивиду-
альные заповеди были ограничены и касались лишь некоторых 
отдельно взятых людей; Церковь сама подчинена Слову Божию. 
Но Моральный Закон, неизменная воля Божия, остается вовеки 
нормой и правилом христианской жизни (Иоан.12:48).

В своем “Большом катехизисе” Лютер очень выразительно 
пишет о норме добрых дел: “Таким образом, я постоянно утвер-
ждаю, что вся наша жизнь и все наши дела, производимые для 
того, чтобы быть богоугодными или святыми, должны сообра-
зовываться со Словом Божьим. Там, где это происходит, данная 
заповедь [третья заповедь] действует и исполняется.

Напротив, любой обряд или дело, исполняемые без Слова 
Божьего, являются нечестивыми перед Богом, как бы ярко они 
ни сияли, и даже если они полностью покрыты реликвиями, как 
“духовные” ордены, ничего не знающие о Слове Божьем и ищу-
щие святости в собственных делах” (Triglotta, p.607. См. также: 
Проповедь Лютера по Посланию к Титу, 2:13, St.L., IX, 952 и 
далее).

На основании Писания наши догматики всегда подчеркива-
ли, выступая против сторонников Римской церкви, что “доброе 
намерение” человека не может сделать никакое дело добрым, 
равно как оно не может изменить порочного дела, превратив 
его в доброе дело. Хотя Моральный Закон, или неизменная воля 
Божия, как она открыта в Святом Писании, является нормою 
[стандартом] добрых дел, она не является все же их источником. 
Ибо действительно добрые дела христиан не есть “дела Зако-
на”, но они являются “плодами Духа”. “Формула согласия” раз-
личает эти два понятия следующим образом (Консп. изл., VI): 
“Дела, совершенные по Закону, являются и должны называться 
делами Закона до тех пор, пока они ‘насильно вымогаются’ из 
человека под угрозой наказания и гнева Божия. Плоды Духа при 
этом являются делами, которые путем возрождения производит 
обитающий в верующих Дух Божий и которые совершаются 
верующими потому, что они являются возрожденными людьми 
[самопроизвольно и добровольно] так, будто они не знают ни 
одной заповеди, угрозы или воздаяния. Ибо таким образом чада 
Божьи живут в Законе и ходят путями Закона Господня, кото-
рый [как образ жизни] св. Павел называет в своих посланиях 
Законом Христовым и Законом разума (Рим.7:25; 8:7; Рим.8:2; 
Гал.6:2)”.

Как здесь верно учит “Формула согласия”, все добрые 
дела возрожденных проистекают от желающего Духа, или от 
любви к Богу. Это ясное библейское учение (Пс.109:3; 53:8; 
Рим.6:18;7:22 и далее; 2Кор.9:7). Фактически любое дело, не 
происходящее от любви к Богу, является нарушением Закона 
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Божия. Ибо “любовь есть исполнение закона” (Рим.13:8-10). 
Именно по этой причине Лютер столь выразительно начинает 
свои объяснения Десяти Заповедей словами: “Мы должны бо-
яться и любить Бога [так, чтобы...]”. Ибо этими словами он по-
казывает истинный источник, из которого должно происходить 
повиновение Закону.

Из этого ясно, что подлинное повиновение Божественному 
Закону может проявлять только истинный христианин, кото-
рого Святой Дух наделил духовными силами через веру (Фи-
лип.4:13). Неверующие совершают только внешние добрые 
дела, которые проистекают либо из плотской любви к тем, кому 
они служат (родители, дети, отечество и т.д.), или же из амби-
ций и любви к славе и похвале, а также из желания заслужить 
себе спасение добрыми делами. Поскольку в обращенных со-
храняется порочная природа, они также могут сбиваться с пути 
истинного и совершать добрые дела, руководствуясь такими 
побуждениями. Но все “добрые дела”, совершаемые по плоти, 
грешны и бесполезны с точки зрения Бога (Opera bona non-
renatorum coram Deo sunt peccata)650.

Однако по своему внутреннему человеку, или будучи новыми 
творениями во Христе, верующие совершают добрые дела из 
любви и благодарности к Тому, Кто является их Отцом во Хри-
сте Иисусе (1Иоан.4:19). Такие духовные дела совершаются не 
для того, чтобы заслужить небеса, но к ним побуждает человека 
радостная уверенность в том, что во Христе он уже на небесах, 
Рим.12:1 (сравн.: Лютер, St.L., XII, 136). Таким образом, Лютер 
верно говорит, что человек должен стать благим прежде, чем 
его дела будут благими. То есть человек должен быть освящен 
верою во Христа, прежде чем его дела будут угодны Богу.

Также и “Апология” говорит (III): “Таким образом, [только] 
получив оправдание верой и возродившись, мы начинаем бо-
яться и любить Бога, молиться Ему, ожидать помощи от Него, 
благодарить и славить Его, повиноваться Ему во всех своих бе-
дах и несчастьях. Мы начинаем также любить своих ближних, 
потому что наши сердца обретают духовные и святые побужде-
ния [духовное оживление], [теперь, через Дух Христов, появ-
ляются новое сердце, новый разум и новый дух внутри]. Всего 
этого не может произойти до тех пор, пока мы не оправданы ве-
рой и, возродившись, не приняли Святого Духа”. В этом же за-
ключается смысл богословской аксиомы: “Добрые дела должны 
быть не только благими, они должны также совершаться благим 
образом” (bene fieri debent), т.е. они должны совершаться в вере 
(Евр.11:6).

Хотя добрые дела верующих проистекают от веры, они тем 
не менее не являются совершенными сами по себе, поскольку 

650 Лат.: “добрые дела невозрожденных — суть грехи перед Богом”. — Теол. ред.
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они испорчены грехом и развращенностью, все еще присущею 
их плоти (Рим.7:14-19). Эти добрые дела совершаются либо не 
полностью и не исключительно по критерию Божественного За-
кона (их мотивом являются другие побуждения или соображе-
ния), или же они не совершаются полностью добровольно [“от 
свободного и желающего духа”], будучи отчасти вынуждаемы 
угрозами Закона (Рим.7:22,23). По этой причине добрые дела 
верующих качественно недостаточны, или не столь совершен-
ны, как того хочет Бог (Гал.6:8).

К этому мы должны добавить также и количественную не-
достаточность, ибо христианин никогда не совершает столь-
ко добрых дел, сколько он должен совершать (Гал.6:9,10; 
2Кор.8:7,10,11; 1Кор.16:1,2). Добрые дела возрожденных, та-
ким образом, никогда не являются “добрыми” в строгом смысле 
этого слова, или, что то же самое, они никогда не удовлетворя-
ют совершенному критерию Божественной воли (Рим.7:24,25). 
Если эти дела и принимаются Богом как благие, то только по-
тому, что совершенная праведность Христова, которую верую-
щий принимает верою, покрывает их несовершенство. Други-
ми словами, Бог милостиво прощает их недостаточность ради 
Христа (1Иоан.2:1,2).

Посему “Формула согласия” утверждает (Дет. изл., IV): “Не 
существует никаких противоречий относительно того, как и по-
чему добрые дела верующих — хотя, пребывая в этой плоти, 
они нечисты и несовершенны — угодны и приемлемы Богу, а 
именно потому, что человек приемлем Богу ради Господа Хри-
ста, верой”. И еще: “Но то, как и почему добрые дела верую-
щих, несмотря на их несовершенство и нечистоту в этой жизни 
из-за греха плоти, тем не менее приемлемы и угодны Богу, — об 
этом не учит Закон Божий, требующий для угождения Богу пол-
ного, совершенного и чистого повиновения. Но Евангелие 
учит, что наши духовные приношения становятся приемлемы 
для Бога через веру, ради Христа (1Пет.2:5; Евр.11:4)”. Также 
и Квенштедт утверждает: “Дела возрожденных, рассматривае-
мые сами по себе, не являются совершенно благими, но убоги и 
запятнаны грехом. Однако во Христе они являются совершенно 
благими, и [причем] в таком смысле, что все, не совершаемое 
в них, прощается за счет Христа, и недостаток их совершен-
ства возмещается, поскольку им [обращенным] вменяется со-
вершеннейшее послушание Христово” (Doctr. Theol., p.493). То 
есть и здесь решающим является тот факт, что Кровь Иисуса 
Христа, Сына Божия, должна омыть нас также от греховности 
наших добрых дел (1Иоан.1:7).

Б. Дела язычников
Поскольку Св.Павел в своем Послании к Римлянам утвер-
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ждает, что язычники “не имеющие закона, по природе законное 
делают” (Рим.2:14,15; см. также: 1:19,20,32), необходимо рас-
смотреть вопрос, в каком смысле язычники, или невозрожден-
ные, также могут совершать добрые дела. Хотя верно, что в 
полном смысле добрыми могут быть названы только дела, про-
истекающие от веры и истинной любви Божией (Евр.11:6), мы, 
тем не менее, можем использовать термин “добрые” примени-
тельно ко всем делам невозрожденных, совершаемым согласно 
нормам [критериям] Божественного Закона, записанного в их 
сердцах (Рим.2:15; 1:32), то есть к таким делам, как предостав-
ление пищи жаждущим, одевание нагих, помощь угнетенным, 
проявление усердия в своем призвании и т.д. Лютер сказал как-
то, что такие дела [совершаемые нехристианами], если рассма-
тривать их внешне, нередко превосходят аналогичные дела хри-
стиан. Ибо “Александр Македонский, Юлий Цезарь и Сципион 
совершали более великие дела, чем любой христианин” (St.L., 
II, 461 и далее).

Однако, несмотря на это, как Лютер, так и наши лютеранские 
вероисповедания провозглашают, что различие между добрыми 
делами верующих и неверующих — это различие по сути [по 
роду, или по качеству], а не по степени. То есть добрые дела не-
возрожденных, по существу, не относятся к разряду христиан-
ских добрых дел вообще, являясь добрыми делами лишь внеш-
не (quoad materiale), а не внутренне (quoad formale). Лютер 
говорит: “Прокляты все дела, не совершаемые в любви” (St.L., 
X, 407; сравн. также: VII, 1862).

Дела неверующих действительно также побуждаются Богом, 
но не в Его Царстве Благодати (regnum gratiae), где Святой Дух 
производит духовно добрые дела (iustitia spiritualis)651 средства-
ми благодати, а в Царстве Силы [могущества, власти] (regnum 
potentiae), где Бог ради сохранения этого мира совершает мир-
ские добрые дела (iustitia civilis), или внешне добрые дела 
(opera externa) посредством Своего Божественного Закона, за-
писанного в сердце человека. Эти внешне добрые дела (iustitia 
civilis) необходимы для благополучия человеческого общества, 
и потому Бог вознаграждает их преходящими [временными] 
благословениями в Своем Царстве Силы. В этом смысле дела 
невозрожденных могут быть названы добрыми. Они соверша-
ются согласно Божественным нормам [критериям] и создают 
немало мирских, преходящих благ в земной жизни.

Однако когда эти дела рассматриваются относительно источ-
ника, из которого проистекают все духовные добрые дела, а 
именно — относительно веры, возрожденного сердца, новой 
жизни во Христе и т.д., тогда мы не можем назвать их добры-
ми вообще, но должны осудить их как совершенно греховные. 

651 Лат.: “духовная праведность”. — Теол. ред.
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Причина тому очевидна. Святое Писание безоговорочно про-
возглашает, что все невозрожденные люди “мертвы по престу-
плениям и грехам своим” (Ефес.2:1). Они “помрачены в разуме, 
отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и оже-
сточения сердца их” (Ефес.4:18). Они — “безбожники в мире” и 
не имеют надежды (Ефес.2:12), они обращаются к “безгласным 
идолам” (1Кор.12:2), и все, что они жертвуют, они “приносят 
бесам, а не Богу” (1Кор.10:20).

Немаловажно, что как сторонники Римской католической 
церкви, так и прокатолически настроенные протестанты счи-
тают дела “моральных язычников” благими, добродетельными 
и даже приносящими спасение. Этим подтверждается то, что 
они не понимают ни Закона, ни Евангелия. Они считают дела 
язычников благими потому, что сами они преподают языческое 
учение о делах праведности и, значит, отпали от благодати.

Итак, поскольку невозрожденные пребывают в состоянии 
духовного невежества и безнадежности, они, конечно, не спо-
собны совершать добрые дела из духовных побуждений. Более 
того, как сами они неугодны Богу (Тит.1:16; Пс.52:2-4), так и дела 
их неугодны Ему, ибо они порочны (Мат.12:33; Лук.6:43,44). 
Следовательно, что касается добрых дел невозрожденных, мы 
придерживаемся следующего различия: в сфере Царства Силы 
[Власти, Могущества] Божией (regnum potentiae), или в земном 
[мирском] отношении они могут быть названы благими, или до-
брыми. В сфере же Его Царства Благодати (regnum gratiae), или 
в духовном отношении они греховны (Августин: “блестящие 
пороки”).

Об этом ясно учат наши Вероисповедания. “Аугсбургское 
вероисповедание” (Арт.XVIII) гласит: “Хотя естество и спо-
собно в некотором смысле [до определенной степени] испол-
нять внешние деяния (так как оно способно воздерживаться от 
убийства и воровства), все же оно не может порождать такие 
внутренние побуждения, как страх Божий, упование на Бога, 
целомудрие, терпение и т.д.”.

В “Апологии” сказано (Арт.IV[II]): “Если плотский разум 
есть вражда против Бога, то плоть, конечно же, не любит Бога. 
Если она не может покориться Закону Божию, она не может лю-
бить Бога. Если плотские помышления являются враждой про-
тив Бога, то плоть грешит, даже когда мы совершаем внешние 
мирские дела. Она не может покориться Закону Божию, она не-
пременно грешит, даже когда, согласно человеческому сужде-
нию, она совершает деяния, которые превосходны и достойны 
восхваления. Наши оппоненты принимают во внимание только 
предписания Второй Скрижали, которая говорит лишь о мир-
ской [светской] праведности, то есть о праведности, которую мо-
жет постигнуть [человеческий] разум. Удовлетворенные этим, 
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они полагают, что исполняют [удовлетворяют] Закон Божий. 
Тем временем они не видят [не понимают] Первой Скрижали, 
которая заповедует, чтобы мы любили Бога, чтобы мы провоз-
глашали как нечто само собой разумеющееся, что Бог гневает-
ся на грех, чтобы мы имели истинный страх Божий, чтобы мы 
считали как нечто само собой разумеющееся, что Бог слышит 
молитвы. Но человеческое сердце, не имеющее Духа Святого, 
либо самоуверенно652 презирает суждение Божье, либо, будучи 
подвергнуто наказанию, избегает и ненавидит Бога, когда Он 
судит. Таким образом, поскольку презрение к Богу и сомнения 
относительно Слова Божьего, угроз и обетований Божьих при-
сущи человеческой природе, люди воистину грешат, даже когда 
сами, без Святого Духа, совершают добродетельные дела, пото-
му что они совершают их с беззаконным сердцем, как сказано 
в Рим.(14:23): ‘... Все, что не по вере, — грех’. Ибо такие люди 
совершают свои дела, презирая Бога, точно так же, как Эпикур 
не верит, что Бог печется о нем, или что Бог замечает и слышит 
его. Эта непочтительность [это презрительное отношение] пор-
тит все деяния, которые [внешне] представляются добродетель-
ными, потому что Бог судит сердце”.

“Формула согласия”, цитируя Лютера, пишет (Дет. изл., II): 
“Тем самым я [Лютер] отвергаю и осуждаю, считая не чем 
иным, как заблуждениями, все догматы, превозносящие нашу 
свободную волю, поскольку они вступают в прямое противо-
речие с... благодатью Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо, 
поскольку вне Христа смерть и грех являются нашими господа-
ми, а дьявол — нашим богом и князем, не может быть никаких 
способностей и никаких сил, никакой мудрости или понимания, 
посредством которых мы могли бы подготовить себя к правед-
ности и (вечной) жизни или стремиться к ним. Но мы можем 
быть только ослепленными людьми, узниками греха и собст-
венностью дьявола, делая то и помышляя о том, что угодно им 
и противно Богу и Его заповедям”.

И поскольку все дела, не проистекающие от веры во Хри-
ста, будучи рассматриваемы духовно, считаются грехом перед 
Богом, становится очевидно, почему человек по природе своей 
не может подготовить себя к благодати или содействовать сво-
ему обращению, и почему обращение, таким образом, является 
деянием одного лишь Бога (монергизм божественной благода-
ти). Те еретики, которые говорят о соучастии человека в своем 
обращении (пелагиане, семипелагиане [паписты], арминиане, 
синергисты), отвергают также и библейскую истину, что рас-
сматриваемые духовно добрые дела невозрожденных являются 
грехом перед Богом. Тридентский собор (Sess.VI, Can.7) даже 

652  Несколько более громоздко, хотя и точнее: “Чувствуя себя в безопасности по причи-
не неосознания своих грехов”. — Перев.
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предал анафеме тех, кто, следуя Писаниям, провозглашает эту 
доктрину. (Si quis dixerit, opera omnia, quae ante iustificationem 
fiunt, quacumque ratione sint, vere esse paccata vel odium Dei 
mereri — anathema sit.)653

Современный протестантский богослов Гофманн полагал, что 
язычники также, в конце концов, будут оправданы на основании 
своих добрых дел, совершенных ими по совести (Schriftbeweis, 
I, 470 и далее). Мы отвергаем это антибиблейское учение как 
пустое измышление человеческого разума (Ефес.2:12). Если 
унитарии [модернисты] приписывают невозрожденному чело-
веку добрые дела в строгом смысле слова, то это всего лишь 
является результатом их системы небиблейских поверий. Ибо 
они бахвалятся своими добрыми делами, хотя сами находятся 
вне лона Церкви (extra ecclesiam) и потому не могут совершать 
перед Богом ничего, кроме порочных поступков (Евр.11:6).

В. Возрастание христиан в добрых делах
Ясно открытая в Святом Писании воля Божия заключается 

в том, чтобы верующие совершали многочисленные добрые 
дела (1Тим.6:18; 2Кор.8:7; 9:8-11). Их пребывание в добрых 
делах является неизбежным следствием обилия Божественной 
милости, которую они приняли во Христе Иисусе (2Кор.8:9). 
Святое Писание, соответственно, описывает истинных христи-
ан как возрожденных людей, которые полностью посвятили 
себя святому и благодарному служению Богу во Христе Иисусе 
(Рим.12:1; Ис.60:6-9).

Здесь весьма уместно было бы привести комментарии Люте-
ра по последнему библейскому фрагменту. Он пишет: “Там, где 
есть истинные христиане, они предают себя и отдают все, что 
имеют, служению Христу” (St.L., XII, 312). Такою новою пред-
расположенностью ума все верующие обладают по своему но-
вому, или внутреннему, человеку (Гал.2:20; Пс.109:3). Однако, 
поскольку плоть их остается извращенной даже после обраще-
ния, они всегда подвержены опасности злоупотребления учени-
ем об оправдании по благодати, или [опасности] осквернения 
этого учения путем пренебрежения добрыми делами. Это име-
ло место уже в ранней Апостольской Церкви, о чем ясно сви-
детельствуют многочисленные увещевания св.Павла (Гал.5:13; 
6:6-10; Тит.3:14).

Когда Лютер восстановил Евангелие во всей его апостоль-
ской чистоте, он был вынужден выступить с подобными же уве-
щеваниями (St.L., XI, 216 f.; X, 456 ff.), и в наши дни ситуация 
в христианской Церкви во многом схожа с тем, что было тогда. 

653 Лат.: “Eсли кто-то говорит, что все дела, которые совершены до оправдания, посколь-
ку они являются разумными, воистину являются грехами и заслуживают гнева Божия, — тому 
да будет анафема”. — Теол. ред. 
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Вместо пребывания в обильных добрых делах христиане, ис-
пытывая побуждение своей собственной порочной плоти, очень 
часто пренебрегают добрыми делами, возможность совершения 
которых Бог предоставляет им (пренебрежение церковной ра-
ботой, небрежность в молитве, в христианском жертвовании, в 
личной миссионерской работе и т.д.).

Именно по этой причине Писание постоянно подчерки-
вает важность не только качества, но и количества христи-
анских добрых дел, настаивая на постоянном возрастании в 
благодати при совершении благих дел, которые Бог требует 
от христиан (2Кор.8:7,20; 9:8,11). Согласно Писанию, веру-
ющие должны быть “ревностны к добрым делам” (Тит.2:14; 
2Кор.8:4), им следует “делать добро, не унывая и не ослабевая” 
(Гал.6:9), они должны “доколе есть время... делать добро всем” 
(Гал.6:10), должны, “дорожа временем”, совершать добрые 
дела (Ефес.5:16), должны “быть прилежными к добрым делам” 
(Тит.3:8) и т.д. Короче говоря, Писание приводит многократные 
увещевания и неустанно призывает верующих приносить пло-
ды веры обильно (см., например, завершающие главы Посла-
ний св.Павла).

Вдобавок к этому, Писание настаивает, чтобы христианские 
служители постоянно побуждали своих прихожан “упражняться 
в добрых делах” (Тит.3:8,14), “чтобы они благодетельствовали, 
богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая 
себе сокровище, доброе основание для будущего” (1Тим.6:17-
19). Таким образом, христианские пасторы являются стражами 
стада Христова (1Пет.5:1-4), обязанными посредством пропове-
ди Слова Божия производить дела, угодные Богу как по качест-
ву, так и по количеству. С этой целью они должны использовать 
Закон и Евангелие: Закон — дабы показывать, что такое добрые 
дела (Мат.22:37-40), и Евангелие — дабы производить в людях 
желание к совершению добрых дел (Рим.12:1; Евр.13:20,21).

Христианские служители обязательно должны уделять вни-
мание этой важной функции своего святого служения. Будучи 
побуждаемы любовью ко Христу, они должны стремиться так-
же и в этом вопросе максимально послужить своим общинам, 
в процессе отправления своих священных обязанностей побу-
ждая прихожан к усердию в добрых делах. Если неверные про-
роки и пасторы — это “немые псы, не могущие лаять, бредящие 
лежа, любящие спать” (Ис.56:10), то истинные служители Хри-
стовы, следуя примеру своего Господа и Его Апостолов, пос-
тоянно стремятся к тому, чтобы их прихожане знали, какими 
они должны быть по замыслу Божию (1Кор.15:10; 1Тим.4:15; 
2Тим.4:2), и в частности, что они должны быть “прилежными к 
добрым делам” (Тит.3:8,14).

Об этом Лютер напоминает всем истинным ministri Dei et 
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ecclesiae654, когда он пишет (St.L., X, 5): “По этой причине, мои 
дорогие пасторы и служители, заметьте, что наше служение те-
перь стало совершенно иным, нежели оно было под властью 
папы. Ибо теперь оно стало серьезным [важным] и целитель-
ным. Но именно потому оно включает в себя значительно боль-
ше труда и скорбей, опасностей и испытаний, и вдобавок — оно 
мало почитается и плохо вознаграждается в миру. Но Христос 
будет нашим Вознаграждением, если мы трудимся верно и пре-
данно”.

Итак, христианский служитель ради себя самого должен 
побуждать [паству] к добрым делам, для того чтобы ему быть 
верным слугою Иисуса Христа (1Кор.4:1,2; 2Кор.6:3-10). Но он 
должен также побуждать к добрым делам и ради своей общины, 
а именно — чтобы те, кто были вверены на его попечение, могли 
угождать Богу многочисленными благими делами (Тит.2:11-14). 
Для достижения этого он должен призывать к добрым делам,— 
и не тихо и робко, но радостно, решительно и мощно, постоянно 
помня о том, что Христос Сам непрестанно и усердно побуждал 
Своих слушателей к совершению многочисленных добрых дел 
(Мат.5:13-16). С этою целью он должен также верно различать 
оправдание и освящение. Ибо невозможно прививать людям 
истинное освящение, не имея правильного представления об 
отношении оправдания и освящения (2Тим.2:15).

Полагать, будто отстаивание оправдания ведет к пренебре-
жению освящением, — серьезнейшее заблуждение. Напротив, 
там, где оправдание не прививается надлежащим образом, не 
может быть и истинного освящения. Ибо оправдание несет 
не только побуждение, но также и силу для освящения. Сле-
довательно, если христианский служитель побуждает своих 
слушателей к добрым делам, он должен постоянно указывать 
им на благодать Божию, которая наделяет возрожденных “вся-
ким духовным благословением в небесах” во Иисусе Христе 
(Ефес.1:3-7; Рим.12:1; 2Кор.8:9).

Лютер очень верно говорит (St.L., XII, 318): “Проповедую-
щий Закон побуждает посредством угроз и наказаний. Пропо-
ведующий благодать — побуждает средствами Божественной 
благости и милости, открытой [человеку]. Ибо он не добивается 
ни дел, ни служений, совершаемых против воли. Действитель-
но, он не хочет ничего кроме радостного служения Богу. Тот, 
кто не позволяет побуждать себя сладкозвучными и чудными 
словами о благодати Божией, изобильно даруемой нам во Хри-
сте, — чтобы с радостью и удовольствием делать все во славу 
Божию и к благополучию ближнего своего, — является ничто-
жеством, и труд любви напрасен [утрачен] в нем... Не челове-
ческая, но Божия благодать [милость] была дана нам, и на это 

654 Лат.: “Божьим и церковным служителям”. — Теол. ред.
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обращает наше внимание св.Павел”.
В отношении десятины, которую Бог предписал иудеям в 

Ветхом Завете (Лев.27:30), мы должны помнить, с одной сто-
роны, что это постановление также относится к церемониаль-
ному Закону, отмененному Христом (Кол.2:16,17), так что он не 
связывает более христиан в Новом Завете. С другой стороны, 
однако, христиане не должны злоупотреблять упразднением за-
кона о десятине, пренебрегая добровольным пожертвованием, 
поскольку и в Новом Завете Бог также увещевает Своих святых 
давать постоянно и охотно (2Кор.9:6,7).

Но хотя Бог в Новом Завете желает постоянного и доброволь-
ного жертвования точно так же, как Он желал этого в Ветхом 
Завете, Он достигает Своей цели не посредством заповедей и 
угроз, а посредством обращения Своих Святых к любви, кото-
рая глубоко коренится в Его собственной благодати и милости, 
явленной во Христе (2Кор.8:7-10).

На это различие между Законом и Евангелием Лютер обра-
щает внимание, когда пишет (St.L., XII, 337): “В Ветхом Завете 
было заповедано, чтобы [иудеи] сверх и помимо ежегодных де-
сятин, которые они должны были приносить левитам, жертво-
вали каждый третий год специальную десятину на бедных, вдов 
и сирот и т.д. Теперь такое приношение не определено ни Но-
вым Заветом, ни специальными установлениями, ибо это время 
благодати, в которое всякий человек увещевается делать это до-
бровольно, о чем св.Павел пишет в Гал.(6:6)”.

Сам св.Павел объясняет данное различие такими словами: 
“Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены веще-
ственным началам мира; но когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего [Единородного], Который родился от 
жены, подчинился закону... А как вы — сыны, то Бог послал в 
сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: ‘Авва, Отче!’ По-
сему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий 
через Иисуса Христа” (Гал.4:3-7). Поскольку во Иисусе Христе 
верующие являются чадами Божиими, они не подвластны более 
церемониальным законам, вынуждавшим их исполнять волю 
Божию. Но, пребывая под благодатью, они возрастают верою 
в благодати добровольного христианского служения (2Кор.8:9), 
любя Его потому, что Он первым возлюбил их (1Иоан.4:19; 
Гал.6:6-10). Из этого не следует, что Закон не должен пропо-
ведоваться христианам, или что пренебрежение христианским 
жертвованием не должно оставляться без порицания (Гал.6:7). 
Но это значит, что христианский пастор, проповедуя о христи-
анской свободе [добровольности], чтобы стимулировать хри-
стианское даяние, должен постоянно ссылаться на благодать 
Божию, явленную в Господе нашем Иисусе Христе (Тит.2:11-
15). Только у подножия голгофского креста, на котором была 
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пролита Кровь Христова, верующий учится искусству христи-
анского даяния.

8. Награда за добрые дела
Святое Писание определенно учит, что грешник не оправ-

дывается добрыми делами (Рим.3:23-28; 4:4,5; Гал.2:21; 3:10 
и т.д.). Следовательно, добрые дела не являются необходимыми 
для спасения. Однако они не являются также необходимыми и 
для поддержания веры, поскольку верующий “соблюдается ко 
спасению” силою Божией (Филип.1:6; 1Пет.1:5). Следователь-
но, все люди, совершающие добрые дела для того, чтобы заслу-
жить ими спасение, находятся под проклятием, ибо они отпали 
от благодати (Гал.3:10,11; 5:4). Более того, Святое Писание ут-
верждает, что добрые дела проистекают от одной лишь веры, 
или от победной уверенности верующего в том, что Бог уже да-
ровал ему небеса ради Христа, — так что они [его добрые дела] 
совершаются добровольно, радостно и охотно, без какого-ли-
бо принуждения и без какого-либо умысла заслужить ими себе 
благодать (Гал.2:20). Ввиду этих фактов кажутся неуместными 
разговоры о какой-то награде за христианские добрые дела.

И тем не менее само Писание во многих фрагментах весьма 
выразительно убеждает верующих, что их добрые дела будут 
обильно вознаграждены. “Велика ваша награда на небесах” 
(Мат.5:12; Лук.6:23,35). “Каждый получит свою награду по сво-
ему труду” (1Кор.3:8). “Не неправеден Бог, чтобы забыл дело 
ваше и труд любви” (Евр.6:10). В этих и многих других фраг-
ментах Святое Писание говорит очень определенно о награде, 
которая будет дана верующим за их добрые дела. Эта награ-
да дается как в жизни сей (1Тим.4:8), так и в жизни грядущей 
(Лук.14:14).

Как же нам понимать такие слова Писания? Упраздняют ли 
они учение об оправдании по благодати верою (sola fide)? Дабы 
избежать всяческого заблуждения тщеславного человеческого 
разума по этому вопросу, мы должны помнить о двух фактах.

Во-первых, хотя Писание говорит о награде за христиан-
ские добрые дела, оно тем не менее учит, что эта награда да-
ется по благодати (Gnadenlohn), а не за заслуги или доброде-
тели (Рим.4:4). Лютер в своих комментариях по “Посланию 
к Галатам” (3:22) объясняет это очень точно, говоря, что, по-
скольку мир не вознаграждает верующих за их добрые дела, 
а скорее ненавидит их за это (Деян.5:40; Рим.8:36; 1Кор.4:13), 
Бог был столь добр, что присовокупил к ним [к добрым делам] 
особые обетования о милостивой награде (см.: St.L., IX, 443). 
И “Апология” тоже говорит (Арт.III): “В проповеди о награ-
дах перед людьми раскрывается благодать” (“In praedicatione 
praemiorium gratia ostenditur”).

Итак, мы на основании Писания поддерживаем два учения: 
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а) верующий во Христа получит за свои добрые дела обильную 
награду благодати (praemium gratiae),  ms mn p 
(Мат.5:12), однако б) все, требующие награду за свои добрые 
дела, не только лишаются благодати, но также утрачивают свое 
спасение (Гал.5:4).

Эти два учения совершенно ясно провозглашаются также в 
Мат.(19:27-30; 20:1-16), где, с одной стороны, Христос гаранти-
рует Своим верующим Апостолам награду благодати, а с другой 
стороны, провозглашает, что всякий раз, когда предъявляется 
требование о благодати на основании добродетелей [человека], 
“будут последние первыми” (Мат.20:16), то есть первые, или са-
моправедные, люди будут полностью отвержены.

Во-вторых, обетования Божии о благодати, дарованные Его 
святым, служат чудесной цели,— они побуждают каждого ве-
рующего к ревностному совершению добрых дел (Мат.5:12; 
Лук.6:23,35). На эту истину указывает “Апология”, говоря (Арт.
III): “Сим восхвалением добрых дел (Мат.5:10) верующие, 
несомненно, побуждаются к добрым делам” (“His praeconiis 
bonorum operum moventur haud dubie fideles ad bene operandum”).

Лютер подчеркивает это, отмечая, что во всех фрагментах 
Писания, где говорится о награде верующего (Быт.15:1: “Награ-
да твоя [будет] весьма велика”, Рим.2:6,7 и т.д.), благочестивые 
получают утешение и побуждение к постоянному совершению 
благих деяний и снесению всего злого [по отношению к ним], 
дабы они не унывали и не впадали в отчаяние (St.L., XVIII, 1810 
f.).

Таким образом, милостивые обетования о награде, которые 
Писание предлагает верующим, отвергают учение о спасении 
по делам, или по добродетелям [человека], подтверждая учение 
о спасении по благодати. Верующий христианин должен пос-
тоянно помнить об этой истине, — особенно потому, что как 
паписты, так и современные протестанты-рационалисты злоу-
потребляют библейским учением о милостивой награде Божи-
ей за христианские добрые дела, отстаивая доктрину о делах 
праведности.

Лютер высказывается по этому вопросу очень ясно, когда 
пишет (St.L., VII, 677 и далее): “Затем учитесь правильно от-
вечать на те фрагменты, в которых говорится о добродетелях и 
наградах: Я действительно слышу, что Христос говорит: ‘Бла-
женны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное’ и ‘Блажен-
ны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах’ и т.д. Однако этими словами он не говорит 
о том фундаменте, на котором я должен основывать свое спа-
сение. Он [этими словами] дает мне обетование, [показывая], 
какое утешение я должен иметь в своих страданиях и в своей 
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христианской жизни. Две эти вещи вы не должны смешивать, 
добавлять одну в другую или валить в одну кучу. Равно как вы 
не должны превращать в [собственную] добродетель то, что Бог 
через Крещение и Евангелие дает вам во Христе как дар. Ибо 
Он не говорит здесь, что я должен заслужить эти вещи, или что 
я не нуждаюсь более во Христе и в Крещении, но скорее Он го-
ворит, что те, кому Он здесь проповедует, являются истинными 
учениками Христовыми, коим должно немало пострадать ради 
Него, — дабы они знали, как им утешить себя. Поскольку люди 
не терпят их на земле, они должны на небесах обрести все” (см. 
также прекрасное представление этого учения доктором Пипе-
ром в “Christl. Dogmatik, III, 64 и далее).

9. Огромная ценность добрых дел
Хотя добрые дела не имеют никакого значения с точки зре-

ния оправдания грешника, поскольку спасение дается не по де-
лам, а по благодати (Рим.3:28; Ефес.2:8,9), все же неверно было 
бы утверждать, будто добрые дела вообще не имеют никакой 
ценности. Заявлять, будто добрые дела не имеют никакого смы-
сла вообще, как это делали анабаптисты во времена Лютера, — 
значит противоречить Писанию, поскольку Писание весьма 
убедительно настаивает на важности добрых дел (Ефес.2:10; 
Мат.5:13-16). К тому же это неразумно, поскольку совесть, на 
основании записанного в сердце Божественного Закона, по-
буждает человека к совершению благих деяний (Рим.2:14,15). 
В борьбе с энтузиастами Лютер (St.L., IX, 442 и далее) подчер-
кивал, что если касаться областей, не относящихся к артикулу 
об оправдании, добрые дела действительно трудно переоце-
нить (“Extra causam iustificationis nemo potest bona opera a Deo 
praecepta satis magnifice commendare”).

Полемизируя с анабаптистами, Лютер писал (St.L., XIV, 310 
и далее): “Посмотрите, как ‘прекрасно’ и ‘благородно’ они учат 
о добрых делах, — что они готовы отбросить все свои добрые 
дела за один грош! Этими словами они подражают нам и ими-
тируют наше учение, услыхав, как мы учим, что добрые дела 
не делают грешника благочестивым, не смывают наших грехов 
и не примиряют нас с Богом. К сему дьявол добавляет от себя, 
а он презирает добрые дела столь сильно, что готов продать их 
все за фартинг... Мы же учим, что примирение с Богом, оправ-
дание [грешника] и омытие нашего греха — это столь величе-
ственное, существенное и славное деяние, что один лишь Хри-
стос, Сын Божий, мог совершить его, и что оно действительно 
является специфическим деянием одного лишь истинного Бога, 
совершаемым Им по благодати, деянием, в сравнении с коим 
все наши дела — ничто [и ничего неспособны произвести]. Од-
нако кто и когда учил тому, что по этой причине добрые дела 
представляют собою [вовсе] пустое место и не должны прини-
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маться во внимание? Откуда еще может исходить такое утвер-
ждение, если не из лживой пасти дьявола? Я не отдал бы ни 
одной из своих проповедей, ни одной лекции, ни одного труда, 
ни одной произнесенной мною молитвы ‘Отче наш’, действи-
тельно ни одного, даже наималейшего доброго дела, которое я 
когда-либо совершил, за все блага мира сего. Да, я ценю это 
[каждое из этих добрых дел] больше своей собственной жизни, 
которая, несомненно, для каждого человека драгоценнее — и 
должна быть драгоценнее — всего мира. Ибо каждое из этих 
дел через меня и во мне совершил Бог. Но если Бог совершил 
их, и если все они — деяния Божии, то что есть весь мир в срав-
нении с Богом и Его деяниями? И хотя такие дела не сотворяют 
меня благочестивым, — ибо это может быть совершено толь-
ко Кровью Христа и Его праведностью, без [моих] дел, — тем 
не менее они совершены во славу Божию и во благо ближнему 
моему, так что ни одно из этих дел не может быть оплачено 
всем миром, — ни одно из них нельзя даже сравнить со всем 
миром. А этот сброд готов продать их за один грош! О, сколь 
старательно сатана спрятался здесь! Кто же не может его здесь 
заметить?”

Такая высокая оценка христианских добрых дел полностью 
согласуется с ясным учением Писания. Христианские добрые 
дела действительно имеют огромную ценность, и причины это-
го заключаются в следующем:

а. Они совершаются по критериям Божественного Закона. 
В то время как все дела, не совершаемые по воле Божией, бес-
полезны и неугодны Богу, дела, совершаемые согласно Его воле, 
Он будет считать весьма драгоценными (Откр.2:2).

б. Они являются делами Самого Бога в нас. Ибо Он есть 
движущая Сила (causa efficiens) всех христианских добрых 
дел (Филип.2:13; 2Кор.3:5; 1Кор.12:6-11; Ефес.2:10). В то вре-
мя как “добрые дела”, совершаемые людьми, чтобы заслу-
жить спасение, осуждаются Писанием как “плотские деяния” 
(Гал.3:2,3,10), добрые дела верующих восхваляются и про-
славляются в Святом Писании как “плоды Духа” (Гал.5:22,23), 
которые Сам Бог производит в них Себе во славу (Ефес.2:10; 
Кол.1:5,6; 1Тим.6:17-19; Тит.2:11-14 и т.д.).

в. Они являются признаками и свидетельствами (testimonia 
Spiritus externa) состояния благодати, в которое человек 
[верующий] входит верою во Христа (Лук.7:47; 1Иоан.3:14). По 
существу, они имеют огромную ценность как для верующего 
(Откр.2:19), так и для всех остальных людей (Мат.5:16).

г. Они вечны и нерушимы, — они переходят вслед за верую-
щим в вечную жизнь, где вознаграждаются весьма обильно и 
щедро (Откр.14:13; Мат.5:12; 19:29; 10:42; Гал.6:9), в то время 
как все земные дела будут поглощены огнем в Последний День 
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(Мат.24:35; 1Кор.7:31; 2Пет.3:10).
д. Благодаря добрым делам верующих, из которых первей-

шим делом является проповедь Евангелия, Бог долготерпит и 
откладывает Судный День (Мат.24:14; 1Пет.2:9). По этой при-
чине христиане должны во все времена усердно совершать 
добрые дела (Гал.6:10; Ефес.5:16; Кол.4:5), а христианские 
служители должны их постоянно прививать людям (Тит.3:8; 
1Тим.6:17 и далее).

е. Совершение добрых дел является истинною целью хри-
стианской жизни на земле. Как только человек становится ве-
рующим во Христа, он перестает принадлежать этому миру 
и начинает принадлежать Царству Небесному (Филип.3:20; 
Иоан.5:24). Но Бог хочет, чтобы Его святые некоторое время 
жили на земле, дабы совершать многочисленные добрые дела 
во славу имени Его (Мат.5:13-16). Из всего этого очевидно, что 
христианские добрые дела (opera spiritualia)655 действительно 
имеют огромную ценность. Лютер говорит (St.L., I, 867): “Дела, 
которые мы совершаем согласно своему призванию, верою 
в Сына Божия, ярко сияют перед Богом, святыми Ангелами и 
всею Церковью”.

10. Извращение учения о добрых делах
Поскольку церковь антихриста претендует на то, что она во-

истину побуждает людей к добрым делам (Кардинал Гиббонс 
[Gibbons]: “Католическая церковь является обществом освя-
щения своих членов”), и осуждает церковь Реформации за то, 
что она якобы, необоснованно выделяя учение об оправдании, 
упорно пренебрегает освящением, то необходимо подчеркнуть, 
что Римская церковь не поддерживает, а скорее извращает и 
искажает учение о добрых делах.

Выдвигаемое против Лютера обвинение, будто бы он пре-
небрегал добрыми делами, появилось еще на ранних этапах 
Реформации (Вормский эдикт 1521 г. гласит: “Лютер учит раз-
вязной и своевольной жизни, исключающей все Божественные 
законы и являющейся совершенно развратною”). Это неспра-
ведливое и безосновательное обвинение продолжают выдви-
гать и по сей день, хотя как словом, так и делом было доказано, 
что это — грязная ложь. Фактически именно потому, что Лю-
тер преподавал истинное учение об оправдании, он преподавал 
также и истинное учение об освящении, то есть он ревностно 
и неустанно настаивал на добрых делах как на плодах и свиде-
тельствах живой веры истинных христиан.

В свою очередь папство, находящееся на вершине своего 
развития, делает совершение христианских добрых дел невоз-
можным, ибо оно предает анафеме основное положение хри-
стианской веры — учение об оправдании по благодати, из коего 

655 Лат.: “духовные дела”. — Теол. ред.
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проистекают все истинные добрые дела. Истинные христиан-
ские добрые дела являются плодами оправдания верою. Посе-
му всякий раз, когда это учение упраздняется и проклинается, 
не может быть никакой речи о добрых делах в том смысле, как 
их понимают Христос и Библия. Римская католическая церковь 
действительно настаивает на добрых делах, но дела эти явля-
ются не “добрыми”, а языческими, поскольку они совершаются 
с целью заслужить спасение (Гал.3:10; 5:4). Всякий раз, когда в 
церкви антихриста656 совершаются добрые христианские дела, 
это происходит только потому, что некоторые [принадлежащие 
к этой церкви] верующие отвергают самостоятельно657 языче-
ское учение о делах праведности, преподаваемое им их пропо-
ведниками, и веруют в милостивое прощение своих грехов ради 
Христа, без дел Закона (Рим.3:28). Такая вера позволяет им со-
вершать истинные добрые дела.

Мы осуждаем “добрые дела” Римской церкви, в частности, 
по двум причинам. Во-первых, они содержат злобное отрица-
ние и отвержение достаточности искупительных деяний Хри-
ста, поскольку они совершаются ради того, чтобы заслужить 
праведность перед Богом (meritum de congruo, meritum de 
condigno)658. Но добрые дела, совершаемые с такой целью, явля-
ются оскорблением и насмешкою над Богом, Который в Своем 
Слове предлагает всем грешникам принять верою полную и со-
вершенную праведность, добытую Его возлюбленным Сыном 
для всего мира через совершенное Им заместительное иску-
пление (satisfactio vicaria). Об этом ясно и определенно учит 
Писание. Ибо св.Павел выразительно пишет: “А если законом 
оправдание, то Христос напрасно умер” (Гал.2:21). “Добрые 
дела” папистов, таким образом, “находятся под клятвою”659 
(Гал.3:10). Когда кардинал Гиббонс [Gibbons] (см.: “Вера наших 
отцов”, с.35) описывает католическую церковь как “общество, 
ОСВЯЩАЮЩЕЕ своих членов”, он публично свидетельству-
ет, что в принципе это — антихристианская языческая секта, 
которая, как и все языческие культы, основывает спасение на 
добрых делах.

Лютер верно пишет (St.L., IX, 443): “Дела, совершаемые без 
веры, какими бы святыми они ни казались в своих внешних 
проявлениях, — грешны и прокляты. По сей причине те, кто 

656  Речь идет о Римской католической церкви. — Перев.
657  То есть внутренне, сами по себе, как бы в частном порядке. — Перев.
658  Римская католическая церковь учит, что вначале человек, при помощи благодати, в 

относительной мере (meritum de congruo) заслуживает своими делами состояние оправдания, 
оправданный же человек уже в полной мере, по достоинству (meritum de condigno), сам заслу-
живает освящающую благодать. В первом случае Бог как бы обязан, а во втором — определенно 
обязан даровать Свою благодать. — Теол. ред.

659  Прокляты. — Перев.
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хотят заслужить благодать, праведность и вечную жизнь таки-
ми делами, не только отпали [от этих благословений], но также 
грешат вдвойне660. Вот каким образом папа — человек греха и 
сын погибели661, а также все его последователи совершают до-
брые дела”.

Что весь процесс освящения в Римской католической церкви 
является небиблейским и антихристианским, подтверждается 
тем, что эта церковь извратила и осудила Евангелие Христово 
(Тридентский собор, Sess. VI. Cans.11,12,20) и гонит его привер-
женцев (Лютер был официально увенчан такими эпитетами, как 
“лютый враг в человеческом обличье”, “дикий и прожорливый 
боров”, “дикий кровожадный зверь... память о котором должна 
быть стерта из среды верующих во Христа”), вопреки ясным 
увещеваниям Христа (Лук.10:16; Иоан.13:20; Филип.2:29). Та-
ким образом, “добрые дела” папства должны быть осуждены 
как ханжеский обман, совершаемый антихристом, чтобы ввести 
в заблуждение простодушных (2Фессал.2:9 — “знамения и чу-
деса ложные”).

Во-вторых, мы отвергаем добрые дела Римской католической 
церкви потому, что они не совершаются согласно нормам и тре-
бованиям Божественного Закона. Иначе говоря, они соверша-
ются не так, как Бог заповедал их совершать662. Напротив, они 
являются результатом “заповедей человеческих” и потому под-
падают под осуждение нашего Господа: “Но тщетно чтут Меня, 
уча учениям, заповедям человеческим” (Мат.15:9). Папское ос-
вящение вообще не является христианским освящением, — это 
лишь некая карикатура на то истинное освящение, которого Бог 
требует от Своих чад и которое является плодом веры.

Согласно Писанию, возрожденные и оправданные верою 
служат Богу радостно и с благодарностью во всяком деле, на 
которое Бог призвал их, — будь то в Церкви или за ее преде-
лами (Рим.15:16; 1Кор.7:20 и далее; Кол.3:23,24; Ефес.6:7; 
1Тим.2:15). Однако церковь антихриста вводит новые нормы 
и стандарты добрых дел (евангелические советы — consilia 
evangelica, послушание, бедность, целомудренность) и в конце 
концов изобретает новую антибиблейскую и антихристианскую 
цель совершения добрых дел — зарабатывание [заслуживание] 
спасения.

Рядовых католиков учат изо всех сил зарабатывать себе 
660  Досл.: “Наваливают грех на грех”. — Перев. Вероятно, здесь имеет место парал-

лель с весьма устойчивым библейским оборотом (Ис.30:1): “Горе непокорным сынам, говорит 
Господь, которые делают совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не по духу Моему, 
чтобы прилагать грех ко греху”; или (Сир.7:8): “Не прилагай греха ко греху, ибо и за один не 
останешься ненаказанным” [см. также: Сир.(5:5; 3:27), Иов.(34:37), 1Цар.(12:19)] . — Ред. 

661  См. Фессал.2:3. — Перев.
662  “Не с тем чувством”, “не с тем значением”. — Перев.
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спасение посредством соблюдения “второй скрижали” (tabula 
secunda)663, то есть покаянием (poenitentia), формально состоя-
щим в совершении “добрых дел”, contritio cordis, confessio oris 
и satisfactio operis664. Привилегированный класс папистских 
“доброделателей” (монахи, монахини и т.д.), помимо poetentia, 
практикуют consilia evangelica, коими они якобы способны за-
рабатывать не только достаточные, но также и сверхдостаточ-
ные добродетели (opera supererogationis), передаваемые па-
пой — разумеется, за определенную плату — “бедным душам” 
в чистилище (Тридентский собор, Sess.VI, Can.30). Порочность 
папского учения очевидна каждому верующему христианину, 
вкусившему сладость Благовестия и знающему библейское 
учение об оправдании верою. Как папское оправдание (путем 
освящения) диаметрально противоположно оправданию би-
блейскому, так и папское освящение полностью противоречит 
библейскому освящению. Это освящение плоти, или плотского 
сердца, но не освящение Духа (Гал.3:1-3).

Кульминацией пагубного учения о делах праведности, как 
его представляет Римская католическая церковь, являются из-
вращения иезуитов, — когда явные преступления перестают 
считаться грехами и даже становятся “добрыми делами”, если 
они предписаны настоятелем ордена.

“Index Generalis” открыто провозглашает: “Настоятели мо-
гут обязывать [членов ордена] совершать грех через послуша-
ние (которое обязательно для них) — при условии, что это при-
несет великие блага”. “Superiores possunt obligare ad peccatum 
in virtute obedientiae, quando id multum conveniat” (см.: Index 
Generalis, Vol.II, sub Obedientiae et Obedire, а также: Christl. 
Dogmatik, III, p.80 и далее). Это богохульное отрицание Слова 
Божия и угнетение совести — неизбежный результат папско-
го отвержения Слова Божия как единственного источника веры 
(principium cognoscendi), и порабощения совести вообще, как 
это практикуется повсеместно в церкви антихриста (см., напри-
мер, требование sacrificium intellectus et voluntatis)665.

Папа требует полного и безоговорочного повиновения всех 
членов своей церкви — как в делах веры, так и в житейских 
сферах, так что каждый католик, основывающий свои доктри-
нальные или житейские решения на доводах собственной сове-
сти или на Святом Писании, совершает “смертный грех” (см. 
Тридентский собор, Sess.IV, Лютер, St.L., XIX, 341 ff; IX, 1235 

663  Заповедей, относящихся ко Второй Скрижали и выраженных общим правилом: 
“Возлюби ближнего своего”. — Перев.

664 Лат.: “сокрушенное сердце, устное исповедание и сатисфакция [удовлетворение] де-
лами”. — Теол. ред.

665 Лат.: “пожертвование разума и воли” (т.е. отказ от собственного разума и воли). — 
Теол. ред.
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и далее).
Святое Писание требует “пленения всякого помышления 

(pnnhm) в послушание Христу” (2Кор.10:5), папа же доби-
вается, чтобы каждое помышление его обманутых привержен-
цев было подчинено его собственному извращенному разуму. 
Именно по причине столь мерзких извращений Лютер охарак-
теризовал папство как confluxus666 всех ересей и назвал Римское 
папство порождением дьявола.

Несомненно, любые еретики преподают безбожные учения. 
Но папа не только украшает свои безбожные доктрины именем 
Христа и Церкви Христовой, но даже претендует на то, что он 
якобы является наместником Христовым на земле и по сути 
дела — непогрешимым учителем Божественной истины. Имен-
но это и есть главная характеристика антихриста. Быть истин-
ным папистом — значит верить в безбожное учение и, вопреки 
Слову Божию, совершать порочные деяния ради спасения.

Подобно Римской церкви, современные протестанты-рацио-
налисты также извращают учение о добрых делах. В то время 
как в церкви антихриста правит пагубное заблуждение семи-
пелагианства, рационалистический протестантизм извращает 
себя столь же пагубными заблуждениями арминианства и си-
нергизма. Результат же в обоих случаях одинаков.

Как Римский католицизм отвергает учение об оправдании 
[верою], ставя его в обязательную зависимость от добрых дел, 
так и рационалистический протестантизм — и в лютеранских, 
и в реформатских кругах — отвергает это основополагающее 
учение Писания. Поскольку юридическая [“судебная”] концеп-
ция оправдания, как ее представляют Лютер и лютеранские ве-
роисповедания, считается слишком “юридическою” и недоста-
точно “этическою”, она предается забвению, а грешника учат 
содействовать собственному обращению, полагаясь в обрете-
нии спасения на свои собственные добрые дела. В результате 
весь современный рационалистический протестантизм учит 
оправданию, то есть спасению добрыми делами. Таким образом 
прежнее меланхтоновское (майористское) утверждение, будто 
“добрые дела необходимы для спасения”, провозглашается цер-
ковной догмой. Посему учение о делах праведности является 
фактором, переводящим современный протестантизм в лагерь 
семипелагианского Римо-католицизма, и оба эти направления 
являются врагами Евангелия Христова.

11. Освящение и христианская жизнь
Мы рассмотрим в этой теме следующие разделы: а) Христи-

анская жизнь и несение креста; б) Христианская жизнь и молит-
ва; в) Христианская жизнь и упование на жизнь вечную.

666 Лат.: “слияние”, т.е. смешение. — Теол. ред.
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А. Христианская жизнь и несение креста
Наличие специального раздела о кресте и скорбях в христи-

анской догматике вполне оправданно, поскольку и само Писа-
ние уделяет этой важной теме много внимания. Посему некото-
рые лютеранские догматики (Квенштедт и Калов) [подробно] 
раскрыли эту тему в своих описаниях христианской жизни. 
И будет хорошо, если мы также последуем их примеру.

Данная тема, несомненно, достойна тщательного рассмо-
трения. Верою во Христа возрожденные действительно обре-
тают блаженнейшее состояние. Бог теперь “за них” (Рим.8:31), 
они являются чадами Божиими и наследниками вечной жизни 
(Иоан.1:12,13; Гал.3:26; Рим.8:17), святые Ангелы служат им 
(Евр.1:14). В Слове Божием они имеют обильное утешение от 
всех скорбей этой жизни и поддержку против всего, что мешает 
их спасению. Однако, несмотря на все это, слава, принадлежа-
щая им во Христе Иисусе, еще не открылась (1Иоан.3:2). Они 
пребывают, как и прежде, в смирении, уничижении и страдани-
ях, которые были свойственны и жизни Самого Христа на земле 
(1Пет.4:1). Эту жизнь скорбей и печалей Писание весьма умест-
но называет “крестом (crux) христиан” (Мат.10:21,38; 16:24; 
Лук.14:27) (см. также: Лютер, St.L., XII, 729 и далее).

1. Что включает в себя крест христиан. Святое Писание ни-
когда не применяет термин “крест” по отношению к скорбям 
неблагочестивых людей (Пс.31:10; 39:20; 15:4). Только о хри-
стианах говорится, что они несут крест, причем только тогда, 
когда они исполняют свое христианское призвание в сем мире. 
Лютер пишет (St.L., XII, 544 и далее): “Христианин, посколь-
ку он является христианином, несет свой драгоценный святой 
крест, так что он должен испытывать страдания, причиняемые 
либо другими людьми, либо самим дьяволом, терзающим и 
устрашающим его скорбями, гонениями, бедностью, болезня-
ми или [уязвляющим] внутрь, в сердце, своими отравленными 
стрелами”. Особенно когда христиане верно свидетельствуют 
о Христе и о Его Евангелии и когда они ведут святую жизнь 
согласно Слову Божию, им следует ожидать прихода скорбей и 
испытаний и нести свой крест (Мат.10:25). Следовательно, под 
крестом мы понимаем те страдания, которые христианин пере-
носит ради Христа (Мат.10:16-22).

Верно, что возрожденные также являются грешниками, и по 
этой причине они заслуживают не только временных наказа-
ний, но также и вечного проклятия (Рим.7:24). Однако посколь-
ку жизнь их проходит в повседневном покаянии, и поскольку 
верою они постоянно принимают прощение всех своих грехов, 
то и наказания, которые Бог, по Своей отеческой любви, опреде-
ляет им, не являются наказаниями в строгом смысле этого сло-
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ва, поскольку они проистекают не от гнева Божия, но скорее от 
милосердного наставления (castigationes paternae)667, которое 
содействует им ко благу — благу как преходящему, так и вечно-
му (Рим.8:28; Евр.12:6; 1Кор.11:32; Ис.26:16).

Но сатана и мирские беззаконники досаждают возрожден-
ным [христианам] отнюдь не по причине их грехов. Лютер го-
ворит об этом очень верно (St.L., XIII, 434 и далее): “Дьявол 
и мир не гневаются на христиан за то, что они грешники, и за 
то, что они спотыкаются и падают то здесь, то там. Вовсе нет! 
Дьявол и мир с радостью терпят и даже одобряют это. Но они 
[ненавидят их] за Слово и веру, а именно — потому, что они 
уповают на Сына Божия, утешают себя Его смертью и воскре-
сением, боятся Бога и хотят жить по Его воле, искренне желая, 
посредством своего вероисповедания, прийти к познанию Хри-
ста и к вере. Вот этого ни дьявол, ни мир не могут выносить, и 
по сей причине они постоянно терзают христиан”. 

Однако причиною христианского креста являются не толь-
ко дьявол и его слуги, чада мира сего. Он происходит также и 
от плоти самих христиан, постоянно противящейся Духу и та-
ким образом всегда искушающей их и досаждающей им. Таким 
образом, несение креста христианином включает в себя непре-
рывную борьбу против плоти (Гал.6:12; 5:17), беспрестанное 
самоотречение (Мат.16:24), отказ от всего, что мешает следо-
вать за Христом (Лук.14:33), отречение от собственной плот-
ской мудрости в духовных аспектах (Мат.11:25,26), радостный 
и добровольный отказ от мира и покоя в жизни сей (Мат.10:34; 
Лук.12:51), безразличное отношение к оценке со стороны мира 
(Мат.5:11; Лук.6:22; 1Пет.4:14), отказ от дружбы и любви даже 
ближайших родственников — отца и матери, братьев и се-
стер (Мат.10:35-37; Лук.12:52,53), готовность к отказу от сво-
их земных владений и имущества (1Кор.7:30; Мат.19:21,22), 
даже пренебрежение и ненависть по отношению к своей жизни 
(Лук.14:26). Христианин, несущий свой крест, таким образом, 
должен вести постоянную борьбу веры против своей собствен-
ной плоти (Гал.5:24; Кол.3:5; Рим.6:6).

2. Неразрывная связь (nexus indivulsus) христианства и 
креста. Человек, несущий свой крест, живет в христианском 
исповедании, что все, отказывающиеся брать и нести свой крест, 
не могут считаться истинными христианами (Мат.10:38,39; 
Марк.8:34,35; Лук.9:23, 24, 57-62; Рим.8:17; Лук.14:25-35). 
Весьма уместны утверждения Лютера по этому поводу. Он пишет 
(St.L., II, 467): “Кто не является, если можно так выразиться, 
crucianus668, тот не является также и Christianus”. То есть кто 

667 Лат.: “отцовское наставление”. — Теол. ред.
668  Для большей выразительности Лютер нередко использовал в своих произведениях 

слова, формально отсутствующие в словарях, но понятные читателю (поскольку в них исполь-
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не несет своего креста — тот не христианин, потому что он не 
сообразуется со Христом, своим Господином.

Несмотря на это, верно и то, что христианин не должен сам 
возлагать крест на себя (1Пет.(3:17): j   hm  
;(1:6): j dn) или на других (Рим.13:10; Мат.22:37-
40), ибо он не знает ни того, благотворен ли избранный им самим 
крест, ни того, дарует ли Бог силу этот крест нести (1Кор.10:13). 
Лютер верно называл тех, кто сам возлагает на себя крест, “тру-
досвятошами” (Werkheilige) и “мучениками самого дьявола” 
(des Teufels Maertyrer), — под этим он подразумевал, что, по-
скольку несением креста они хотят заслужить себе спасение, 
они страдают по подстрекательству дьявола (St.L., IX, 1130).

3. Как христиане должны относиться к своему кресту. По-
скольку несение креста является тяжким и болезненным бреме-
нем для плоти возрожденных, они часто ошибочно полагают, 
будто Бог поступает по отношению к ним несправедливо и же-
стоко, заставляя их так страдать, будто Он позабыл о них или 
даже будто Он стал их врагом (Плач.5:20; Пс.12:2; Иов.30:21; 
Ис.49:14). По этой причине некоторые “во время искушения” 
утрачивают веру и отпадают от Бога (Лук.8:13). Посему Писа-
ние весьма выразительно объясняет истинную природу и цель 
несения христианином своего креста (Евр.12:6-11; 1Кор.11:32). 
Несение христианином своего креста является свидетельством 
Святого Духа (testimonium Spiritus Sancti externum) о том, что 
святые Божии не относятся к проклятому миру, но принадле-
жат Христу, и что они — сонаследники Ему, если они преданно 
страдают вместе с Ним (Рим.8:16,17; 1Пет.4:14; Мат.5:11,12). То 
есть их крест всегда указывает на славу, которая откроется в них 
(Рим.8:18; 2Фессал.1:5-7; 2Кор.4:7,8). Это является характерной 
чертой (Лютер: Hoffarbe) паломников (странников, путников671) 
Христовых672, двигающихся на небеса (Лютер, St.L., XII, 718 и 
далее), — и по сей причине они воистину должны радоваться 
в своих страданиях ради Христа (Мат.5:12; Лук.6:23), зная, что 
как они страдали с Ним, так они будут и прославлены с Ним 
(1Пет.4:13; 3:14,15). Так, Апостолы в Иерусалиме радовались 
своим гонениям (Деян.5:41), и более всех св. Павел радовался, 
перенося страдания (Деян.16:25; Рим.5:3).

Неся свой крест, христиане могут радоваться еще больше, 
поскольку они знают, что Бог не только соизмерил их крест с 
их способностями [силами] его нести, но также и помогает им 
нести его (1Кор.10:13; 2Кор.12:9). Следовательно, крест каждо-
зуются известные корни). Значение слова crucianus: “носитель своего креста”. — Перев.

669 Греч.: “если угодно воле Божией”. — Теол. ред.
670 Греч.: “если нужно”. — Теол. ред.
671  Разумеется, здесь имеются в виду не паломники по святым местам и т.п. 
672  См. 1Петр.(2:11), Евр.(11:13-14), Пс.(118:19; 38:13). — Ред.
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го [отдельно взятого] христианина никогда не бывает слишком 
тяжек для него. Он чередуется с благодатью и пропорционален 
силе его веры (2Кор.4:17).

4. Благословения, которые христианин обретает от несения 
своего креста. Все, что Бог предписывает Своим святым ве-
рующим на земле, имеет непреходящую ценность (Рим.8:28). 
И крест, который несут верующие, дарует им неоценимую 
пользу. Он направляет их на небеса (Деян.14:22), наделяет их 
смирением перед Богом (2Кор.12:7), учит их возлагать упова-
ние на Божественную благодать (2Кор.12:8,9), укрепляет их 
веру (1Пет.1:6,7), побуждает их к молитве (Пс.17:7; Ис.26:16), 
распинает их ветхого человека и разрушает тело греха (Рим.6:6; 
1Пет.4:1), а также отвращает их взор от сего бренного мира, на-
правляя его к вечной и нетленной жизни грядущей (2Кор.4:18). 
Терпеливо и верно неся свой крест, верующие также ободряют 
других, побуждая их быть стойкими в испытаниях и сохранять 
упование на чудные обетования живого Бога (2Кор.1:6; 1Фес-
сал.1:6,7). Славное учение о кресте Христовом наилучшим 
образом усваивается теми, кто победно перенес свой собствен-
ный крест (2Кор.1:4; 12:10), (см. также: Лютер, St.P., IX, 1131).

5. Сила для несения креста. Даже самый истинный и креп-
кий верующий не может нести возложенный на него крест 
своими собственными силами (2Кор.12:7-9). Несение креста, 
таким образом, всегда предполагает и делает необходимым 
присутствие Божественной благодати (2Тим.1:8; 2Кор.4:7). 
В частности христианин, несущий свой крест, получает силу 
для этого из благодатного уверения о прощении всех его грехов 
(Рим.5:1-5), из твердой надежды на вечную жизнь (Рим.8:18), 
из своей новой духовной жизни со Христом в Боге (Кол.3:3,4), 
из славных обетований Божиих о милостивой награде на небе-
сах (Мат.5:12), — короче говоря, из пребывающей в нем освя-
щающей веры в Богочеловека Христа, Который возлюбил его и 
предал Себя за него (Гал.2:20).

Лютер верно замечает, что человек, который не уверен в веч-
ной жизни и не ожидает блаженного упования (Тит.2:13), не 
может быть ни смиренным, ни терпеливым (St.L., IX, 956), в 
то время как христиане, обращающиеся к небесам, имеют силу 
радоваться, даже пребывая в величайших скорбях.

О св.Павле Лютер пишет (St.L., XII, 717 и далее): “Вот как 
он [св.Павел] отвращается от мира и взирает на грядущее от-
кровение — так, словно он не видел вообще никаких скорбей 
и горестей на земле, но одну лишь радость. Если мы должны 
страдать и даже более того, то чего стоят все наши страдания,— 
говорит он,— в сравнении с невыразимою радостью и славою, 
которая откроется в нас? ...Таким образом, св.Павел считает все 
страдания на этой земле маленькой капелькой, или крошечной 
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искоркой в сравнении с тою славою, которую мы ожидаем и ко-
торая представляется ему бесконечным океаном и огромным 
пламенем. И называя ее ‘славою, которая откроется в нас’, он 
показывает, почему мы страдаем столь неохотно, а именно — 
потому, что наша вера пока еще столь слаба, что мы не взираем 
на славу, все еще сокрытую в этой жизни, славу, которая откро-
ется в нас. Ибо если бы это была слава, которую мы могли бы 
видеть своими глазами, то мы воистину были бы замечательны-
ми и терпеливыми мучениками”.

Лютер завершает рассмотрение этого вопроса весьма су-
щественным замечанием о том, что из-за слепоты нашей ни-
чтожной и немощной плоти мы не можем постичь великой и 
превосходящей благости и милости [благодати], к которым 
Бог призывает нас, возлагая на нас наш христианский крест: 
“Святой Дух должен быть нашим Учителем в этом деле, все-
ляя такое утешение в наши сердца”. С этим согласен каждый 
истинный христианин, несущий свой крест. Пока Святой Дух 
не дарует нам благодати, у нас никогда недостанет сил даже для 
того, чтобы нести самый маленький и легкий крест.

6. Несение христианского креста и грех христианина. В свя-
зи с этой темой был поднят вопрос, может ли грех, который все 
еще присущ верующему христианину, считаться частью того 
креста, который он должен нести. На этот вопрос следует дать 
положительный ответ. Ибо всякий раз, когда верующий грешит, 
он совершает нечто для него отвратительное (Рим.7:15). Истин-
ный христианин искренне сокрушается, что он “продан греху” 
(Рим.7:14), что он постоянно совершает грехи и делает то, чего 
он делать не желает (Рим.7:15), и, таким образом, он пылко умо-
ляет Бога избавить его “от сего тела смерти” (Рим.7:24). По этой 
причине наши догматики верно говорят, что и “проданная гре-
ху” порочная плоть (Рим.7:17-19) относится ко кресту, который 
верующие должны нести в этой жизни (см. также: Лютер, St.L., 
XII, 727, 728, 735).

Б. Христианская жизнь и молитва
1. Неразрывная связь (nexus indivulsus) христианской жизни 

и молитвы. Пребывая в своем естественном состоянии греха и 
гнева, человек боится и, следовательно, избегает Бога (Евр.2:15; 
Быт.3:8). Но верою войдя в новую, духовную жизнь, он сразу же 
начинает общаться с Богом (Рим.8:15). Это духовное общение 
верующего с Богом мы называем молитвою.

Христианская молитва верно определена как “общение хри-
стианского сердца с Богом” (Пс.26:8673). Хотя слова, произно-
симые устами, не являются совершенно необходимыми для об-
щения с Богом в молитве (Ис.65:24; Рим.8:26,27), все же их не 

673  “Сердце мое говорит от Тебя”.
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следует считать излишними (Деян.7:59; 16:25).
Поскольку христианская молитва является плодом веры че-

ловека в милостивое прощение его грехов ради Христа, она 
является непрестанною (1Фессал.5:17), ибо возрожденное сер-
дце, направляемое и побуждаемое Святым Духом, постоянно 
обращается к Богу и находится с Ним в непрерывном общении 
(Рим.8:14,15).

Следовательно, христианин молится даже тогда, когда он и 
сам об этом не знает, — например, занимаясь своей работой или 
пребывая в тяжких испытаниях и полагая, что неспособен [в 
таких условиях] молиться (см. Лютер, St.L., IX, 922). Как ес-
тественный пульс у человека существует до тех пор, пока в его 
теле есть жизнь, так и пульс молитвы бьется постоянно, пока 
человек имеет духовную жизнь.

Лютер верно отмечает (St.L., VIII, 363): “Где есть христиа-
нин, там есть также и Святой Дух, Который не делает ничего 
иного кроме как молится непрестанно. Ибо хотя он [христиа-
нин] не всегда открывает свои уста или не всегда произносит 
слова, тем не менее сердце его всегда движется и бьется, как 
[бьется] его пульс и его плотское сердце, неустанно воздыхая: 
‘Отче наш, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да 
будет воля Твоя среди нас и всех людей... и т.д.’ Посему вы не 
найдете ни одного христианина, который не молится посто-
янно, как вы не найдете живого человека без пульса, который 
никогда не останавливается, но бьется постоянно, хотя человек 
может спать или заниматься какими-то своими делами, даже не 
замечая этого”.

Простого разделения всех молитв на прошения и благодаре-
ния вполне достаточно, поскольку ходатайства [заступнические 
молитвы], которые должны возноситься за правителей и за всех 
людей (1Тим.2:1-3; Иерем.29:7), за верующих (Ефес.6:18), равно 
как за неверующих и за врагов (Мат.5:44; Лук.23:34; Деян.7:59), 
также относятся к прошениям (см.: Лютер, St.L., X, 2204).

2. Что включает в себя христианская молитва. Христиан-
ская молитва предполагает намного больше, чем “абсолютное 
чувство зависимости от Бога” (Шлейермахер) или “веру в об-
щее провидение Божие” (Ричль). Даже язычники понимают, что 
они зависят от некоего Верховного Существа, и в определен-
ной степени они также имеют веру в Божественное провидение 
(Деян.17:23,26-28), однако Св.Павел утверждает, что все свои 
жертвы они “приносят бесам, а не Богу” (1Кор.10:20).

Фактически, когда христианин молится, происходит чрезвы-
чайно близкое общение между тварью, которая есть прах и пыль 
(Быт.18:27), более того, — которая грешна по природе своей и 
враждебна Богу (Рим.8:7; 5:8), — и суверенным [полновласт-
ным] величественным Творцом (Пс.5:2-8). Чтобы грешный, 
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слепой, мертвый и недостойный по природе своей [человек] 
мог общаться с Богом, как драгоценное чадо общается со сво-
им любящим отцом, он должен быть возрожден, рожден свыше 
(Иоан.3:5,6).

Посему христианская молитва всегда предполагает суще-
ствование истинной веры во Христа, или веры в милостивое 
прощение всех грехов ради Христа. Святое Писание называет 
истинными молитвами только те, которые возносятся во имя 
Христа (Иоан.16:23; 14:13,14). Если молитва является истин-
ной, то она должна проистекать из веры во Христа (Иоан.6:29; 
14:6). Никакая другая молитва не может быть обращена к Богу 
с истинным твердым упованием (Рим.5:1-5), которое является 
основной характеристикой христианской молитвы (Иак.1:6,7; 
Рим.14:23). Лютер действительно прав, говоря (St.L., VIII, 362; 
IX, 922 и далее), что никто не может возносить молитвы без 
имени Иисуса (“молитвы” мусульман, иудеев, монахов и лице-
меров), в то время как если молитва возносится во имя Иисуса, 
то каждый ее звук имеет ценность и угоден Богу.

Члены видимой Церкви, отрицающие заместительное иску-
пление Христово, действительно также молятся с некоторым 
усердием и набожностью. Однако подобные религиозные эмо-
ции происходят от плоти, а не от истинной веры. Их движущею 
силою (causa efficiens) является не Святой Дух, непрестанно про-
славляющий Христа в тех, в ком Он действует (Иоан.16:14), но 
дьявол, действующий “ныне в сынах противления” (Ефес.2:2). 
Ричль осудил собственный рационализм (свое отрицание заме-
стительного искупления Христова), сказав: “Молитва Богу как 
нашему Отцу во Христе Иисусе отличает христианскую рели-
гию от всех прочих”.

Истинность этого утверждения подтверждается сравнитель-
ным анализом религий. Одно лишь христианство учит своих 
приверженцев молиться Отцу Небесному во имя Его Божест-
венного Сына, Который Своею искупительною смертью обес-
печил примирение [с Отцом] для всех грешников. Все религии, 
происходящие от развращенной плоти человека, насаждают мо-
литву, основанную на собственной праведности грешника, или 
на его добрых делах. Следовательно, всякий, кто не молится во 
имя Иисуса, не знает ни того, кому он молится, ни того, как 
следует правильно молиться. Их молитвы являются тщетным 
повторением заученных слов, произносимых без веры и твер-
дого упования, и они никогда не бывают услышаны (Мат.6:7). 
Это справедливо как в отношении “молитв” язычников (молит-
венные “мельницы674” буддистов), так и в отношении молитв 
отпавших от истинной веры христиан (например — розарии 

674  Механические, автоматические и прочие устройства, “совершающие” молитвы или 
ритуалы без участия человека. — Перев.
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[молитвы по четкам] римо-католиков). Истинным верующим 
является только тот, кто молится во имя Христа, то есть делает 
это с полным упованием на Божественную благодать ради Хри-
ста (Дан.9:16-19), ни во что не ставя при этом свои собственные 
добродетели и “достоинства”.

Все молитвы нехристиан и антихристианских сообществ 
[лож], отрицающих Святую Троицу, божественность Христа и 
Его заместительное искупление, являются языческими и идо-
лопоклонническими, — по существу это есть мерзость в глазах 
Божиих. Если христианин является членом таких сообществ, то 
он отвергает Божественного Спасителя и Его заместительное 
искупление, нанося таким образом великое оскорбление кон-
фессиональным христианам. Посему христианин не может со-
стоять в ложе675, не ставя под угрозу спасение своей души.

Лютер пишет (St.L., VIII, 361 и далее): “Везде, где присут-
ствует Дух благодати, Он делает так, что мы можем и смеем и 
воистину мы должны начинать молиться... Ибо прежде чем нам 
стать христианами и начать веровать, мы не знаем, о чем и как 
следует молиться. Хотя человек молится очень искренне и пыл-
ко [если смотреть на это со стороны], все же [до обращения] Дух 
благодати не присутствует там... [потому] там нет веры в Боже-
ственную благодать и прощение ради Христа, и сердце всегда 
остается в состоянии неуверенности, так что оно всегда выну-
ждено сомневаться, услышано ли оно. Оно общается с Богом 
[обращается к Богу, имеет дело с Богом] только с позиции своей 
собственной святости или святости других, без Христа, словно 
Бог Сам должен смириться перед ним и позволить возобладать 
над Собою, чтобы даровать Свою благодать или помогать нам 
ради нас, — то есть так, будто Он должен стать нашим слугою и 
должником. Поступать так — значит обретать не благодать, но 
гнев. Это не молитва, но скорее какое-то насмехательство над 
Богом”.

3. Что производит и что дает христианская молитва. По-
скольку Бог хранит этот мир только ради Своих святых, а еще 
точнее — для того, чтобы они могли проповедовать Евангелие 
“во свидетельство всем народам” (Мат.24:14), и поскольку 
все истинные христиане молятся в полном согласии с благою 
и милостивою волею Божией, которая поддерживает все и 
всем правит (1Иоан.5:14), мы можем сказать, что их молитвы 
поддерживают [все] и правят (instrumentaliter) всей вселенной. 
В этом заключается ясное учение Писания, уверяющее нас в 
том, что все происходящее в Царстве Силы и Царстве Благодати 
осуществляется посредством христианской молитвы.

В частности, благодаря христианской молитве “Слово Го-
сподне распространялось” (2Фессал.3:1). Его посредством Бог 

675  Например, в масонской ложе. — Перев.
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“отверз нам [своим слугам] дверь для слова, возвещать тайну 
Христову” (Кол.4:2-4; Ефес.6:19,20), его посредством все слу-
жители Слова избавлены “от неверующих” (Рим.15:30-32), его 
посредством поддерживается мир на земле (Иерем.29:7), бла-
годаря ему христиане ведут “жизнь тихую и безмятежную во 
всяком благочестии и чистоте” (1Тим.2:1-3), его посредством 
благочестивые сохраняются от нечестивых (Пс.54:24; 2Пет.2:7) 
и т.д. Все, что производит Христос как causa efficiens, Он про-
изводит через христиан, используя их в качестве Своих орудий 
(causae instrumentales), о чем Он удостоверяет Сам (Деян.1:8; 
1Кор.3:9).

Лютер пишет об этом так (St.L., VIII, 350 и далее): “Мы не 
должны отделять Голову от Ее членов, то есть Христа от Его 
Апостолов и от всех христиан. Каждый отдельно взятый хри-
стианин является таким же, каким был Сам Господь Иисус 
Христос во время Своего пребывания на земле, и он совершает 
столь великие вещи, что может править миром в божественных 
аспектах, помогая, принося пользу всем и совершая величай-
шие дела, какие только возможны на земле. Ибо Бог ценит его 
больше всего мира, так что ради него Бог поддерживает весь 
мир и дает ему все, что в нем есть. Действительно, если бы на 
земле не было ни одного христианина, то ни один город и ни 
одна страна не имели бы мира. И тогда наверняка все, что есть 
на земле, было бы погублено дьяволом в один день. За то, что 
в полях растет хлеб и люди преуспевают в своих делах, име-
ют пищу, мир и защиту,— за все это они должны благодарить 
христиан. Ибо хотя верно, что мы — нищие, как св.Павел пи-
шет во 2-м Послании к Коринфянам (6:10), тем не менее мно-
гих мы делаем богатыми; ничего не имея, мы все же обладаем 
всем. Короче говоря, это верно, что все, принадлежащее коро-
лям, принцам и лордам, горожанам и крестьянам в этом мире, 
они имеют не благодаря своим уникальным достоинствам, но 
благодаря Христу и Его ученикам. Посему христиане воистину 
являются помощниками и спасителями, да, господами и богами 
этого мира, как и Бог говорит Моисею (Исх.7:1): ‘Я поставил 
тебя Богом фараону’”.

4. О чем просит христианская молитва. Поскольку христиа-
не, молясь во имя Иисуса, молятся по воле Божией, их молитвы 
содержат все, чего Сам Бог желает и что Он обещал им дать. 
Именно по этой причине Христос сказал: “Все, чего ни попро-
сите в молитве с верою, получите” (Мат.21:22; Марк.12:24; 
Иоан.14:13,14; 16:23; Мат.7:7,8). К словам “все, чего ни попро-
сите” не следует добавлять оговорки и ограничения, они долж-
ны пониматься в самом прямом смысле, потому что воля веру-
ющего всегда совпадает с благою и милостивою волею Божией.

Это верно, что, пока верующие имеют плоть, они часто не 
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хотят того, чего желает Бог. Однако поскольку они являются но-
выми творениями во Христе, воля плоти подавляется, и их мо-
литвы возносятся к Богу согласно установлению Христову: “Не 
Моя воля, но Твоя да будет”676. Как христиане признают Слово 
Божие единственным источником и нормою [правилом] своей 
веры, так они признают волю Божию единственною нормою 
своих прошений (1Иоан.5:14).

Из этого вытекает общее правило, что всякий раз, когда ве-
рующие молятся о мирских [преходящих] благословениях, они 
молятся условно (Мат.26:39), но если они молятся о духовных 
благословениях, то они молятся безусловно, поскольку Бог по-
обещал даровать им Свою благодать, прощение грехов, жизнь и 
спасение независимо от обстоятельств (2Кор.12:9).

Безусловные молитвы о земных благословениях относятся 
к области проявления героической [эпической, выдающейся] 
веры (fides heroica). Но верующему не следует пытаться мо-
литься “героическою” молитвою, если он не уверен целиком и 
полностью, что имеет столь героическую веру (см., например, 
молитву Лютера о выздоровлении Меланхтона).

Самой лучшею из всех молитв является молитва “Отче наш”, 
поскольку ее нам дал наш Господь Иисус Христос и она вклю-
чает в себя все духовные и телесные нужды верующего. Лютер 
говорит об этой молитве так: “Нет более благородной молитвы 
на земле, чем молитва ‘Отче наш’. Ибо к ней присовокупляется 
славное обетование о том, что Господь охотно слушает ее, и мы 
не можем ее променять ни на какие земные благословения”.

Молитвы умершим святым являются безрассудством 
(Ис.63:16; 3Цар.8:39; Деян.10:25,26), идолослужением 
(Мат.4:10) и богохульством. Действительно, это оскорбление, 
наносимое совершенной благодати Божией, добытой доброде-
телями Христовыми (1Тим.2:5,6; 1Иоан.2:1,2; Рим.8:31,32,34).

Хотя никакие молитвы не должны возноситься Ангелам 
(Откр.19:10; 22:8,9), однако Христу, как Сыну Человеческо-
му, или Христу по Его человеческой природе должно возда-
ваться Божественное служение, по причине unio personalis677 
(Мат.16:16,17).

Импровизированные молитвы могут быть ущербны так же, 
как молитвы, произносимые по молитвенникам. Если послед-
ние связаны с опасностью механического [неосмысленного] по-
вторения слов, то первые, как показывает опыт, бывают тщет-
ным повторением заученных ранее фраз. Всякий христианин, 
молясь, должен иметь в виду, что он стоит пред лицом святого 
полновластного Бога (Дан.9:18).

Что касается внешних формальностей и церемоний, соблю-
676  См.: Лук.22:42 и парал. места. — Перев.
677  Единение Божественной и человеческой сущностей в личности Xриста. — Теол. ред.
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даемых христианином во время молитвы, мы можем проци-
тировать наставления Лютера, поскольку они целиком и пол-
ностью соответствуют Слову Божию. Лютер пишет так (St.L., 
VIII, 748): “Не имеет значения, стоим ли мы [во время молит-
вы], опускаемся ли мы на колени, или падаем ниц. Ибо все это, 
относясь к внешним проявлениям, не является необходимым, 
поскольку это как не заповедано, так и не запрещено,— некото-
рые, например, воздевают руки, поднимают головы и обращают 
глаза к небесам, другие складывают руки и бьют себя в грудь. 
Да, этим не следует пренебрегать, поскольку Христос Сам хва-
лит это (Ефес.3:14; 1Тим.2:8; Иоан.17:1). Также не будет ничего 
плохого, если, например, тот, кто вяжет снопы в поле или лежит 
в постели будет молиться только сердцем”.

В. Христианская жизнь и упование на жизнь вечную
Христианская жизнь проходит в постоянном радостном ожи-

дании второго, последнего, пришествия Христа (Тит.2:13) (см. 
замечательную проповедь Лютера по этому фрагменту; St.L., IX, 
930 и далее). Как верующие в ветхозаветные времена непрерыв-
но ожидали благодатного прихода Христа во плоти (Лук.1:67-
79; 2:29-32), так верующие во времена новозаветные ожидают с 
истинною радостью и терпением Его славного пришествия для 
суда над живыми и мертвыми (Лук.21:28).

Радостное ожидание Судного Дня является характерною чер-
тою истинного христианина (1Кор.1:7; Тит.2:13; Филип.3:20). 
Согласно Писанию, христиане, с одной стороны, призывают 
имя Господа Иисуса Христа, jpkmn j  nm kr 
jIhsCrs (Деян.9:14,21; 1Кор.1:2; 2Тим.2:22), и с другой 
стороны — ожидают “явления Господа нашего Иисуса Хри-
ста”, jpkdcmn hnjpkynkrjIhsCrs 
(1Кор.1:7).

Драгоценное упование на окончательное спасение после 
славного возвращения Господа является лейтмотивом всей хри-
стианской жизни. Оно побуждает христиан к усердному совер-
шению добрых дел (Мат.24:45 и далее; 25:14 и далее; Лук.12:15 
и далее), к пылкой проповеди Евангелия (Мат.24:14), к осторож-
ности и осмотрительности в их христианской жизни (Тит.2:12-
14), к противостоянию плотскому чувству безмятежности678 
(Мат.24:36 и далее), к удовлетворенности своими странство-
ваниями по этой земле (1Пет.2:11; Евр.13:14), к осторожности 
и внимательности в использовании земных благ (1Кор.7:31), к 
проявлению доброты по отношению ко всем людям (Филип.4:5), 
к постоянному ожиданию пришествия Господа (Мат.25:1 и 
далее), к забвению скорбей короткой земной жизни (Рим.8:18), к 
радостному несению своего креста (Рим.8:18; Лук.6:23; Мат.5:12; 

678  Неосознания своих грехов. — Перев.
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1Пет.2:12,13) и торжеству в смерти (1Фессал.4:13-18).
Короче говоря, вдохновляющая надежда на славное прише-

ствие Господа постоянно побуждает их достойно ходить в сво-
ем призвании во Христе (Ефес.4:1 и далее; Кол.1:10 и далее; 
1Кор.16:22; 1Пет.4:7; Иак.5:8; Филип.4:5). Христиане должны 
вести благочестивую жизнь также и перед лицом смерти (Фи-
лип.1:21-23; Пс.89:12), но более всего христианская жизнь ори-
ентирована на последнее пришествие Христа и грядущее с ним 
славное вечное спасение (sub specie aeternitatis)679.

Однако правда и то, что, уповая, ожидая и живя для славного 
пришествия Господа, верующие отнюдь не являются совершен-
ными. Посему они должны ежедневно стремиться к совершен-
ству. Лютер очень метко называет это “христианским искус-
ством и истинным шедевром” верующего — “отвращаться от 
преходящего мира, постоянно взирая на жизнь грядущую, ко-
торая останется навеки и которая ему по праву принадлежит”.

Он пишет: “Это правильно преподается, но не так просто по-
стигается. Это воистину провозглашается, но в это нелегко по-
верить. Это надлежащим образом вселяется в сердца, но следо-
вать этому непросто. Это легко сказать, но трудно сделать... Это 
часть нашей [плотской] немощи, что мы всегда боимся смерти, 
стенаем и сомневаемся, если что-то оборачивается плохо. Это 
доказательство того, что мы не ожидаем блаженного упования 
так, как должны”.

И еще: “Если сердце не стремится к той нетленной жизни, и 
не готовит себя к ней, но льнет к этому преходящему и тленно-
му миру, то оно не понимает того, что действительно означают 
Крещение, Евангелие, Христос и вера. Мы были крещены не в 
эту жизнь. Мы были названы христианами не потому, что мы 
горожане, крестьяне, господа, слуги, горничные, правители и 
подчиненные, труженики и домоправители, но мы крещены, мы 
слышим Благовестие и веруем во Христа для того, чтобы иметь 
возможность отложить все эти призвания и занятия... и отвра-
титься от мира сего к иному существованию и иной жизни, где 
нет ни господина, ни слуги, ни горничной, ни хозяйки, ни жен-
щины, ни мужчины, но где мы все равны и едины во Христе Ии-
сусе (Гал.3:28), и это равенство начинается в сей жизни верою, 
но совершенствуется в предвкушении жизни грядущей... В та-
кую жизнь мы крещены и в такого Христа, Который искупил 
нас Своею смертью и Своею Кровью, и для сего мы приняли 
Благовестие”.

679 Лат.: “глядя на вечность”. — Теол. ред.
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УЧЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ВЕРЫ
(De Perseverantia)

Одним из наиболее важных вопросов, относящихся к хри-
стианской жизни, является вопрос о сохранении человека в вере 
до конца (см.: Лютер, St.L., IX, 1807). Наш Спаситель Сам побу-
ждает нас к рассмотрению данного вопроса, напоминая нам ве-
ликую истину, что только “претерпевший... до конца спасется” 
(Мат.10:22; 24:13). Акцент в этих фрагментах делается на слове 
претерпевший, так что слова Христа являются обращенным к 
Его последователям серьезнейшим увещеванием, в котором Он 
призывает их терпеть до конца.

Из сего важного увещевания следует, что многим не удает-
ся удержаться в вере, и это, в свою очередь, порождает весьма 
серьезный вопрос: “Как верующему сохранить свою веру до 
конца?” Освещая эту проблему, Святое Писание особо выделя-
ет два важных факта: 1) Все, пребывающие в вере до конца, 
делают это исключительно по Божией благодати. Или же мы 
можем сказать, что сохранение [поддержание] христианина в 
вере — это деяние одной лишь всемогущей благодати Божией. 
2) Все, отпадающие от веры, делают это исключительно по соб-
ственной вине. Иначе говоря, единственною причиною веро-
отступничества является добровольное отвержение человеком 
Слова Божия и его злобное противостояние действию Святого 
Духа через Божие Слово. Эти истины следует поддерживать и 
оберегать как от кальвинизма, так и от синергизма.

а. Возражения против кальвинизма. Кальвинисты настаива-
ют, что те, кто однажды были одарены верою, не могут вновь 
утратить ее, даже если они совершают великие преступления 
(peccata enormia). Они утверждают, что, хотя проявление веры 
(exercitium fidei) может прекратиться, сама вера не исчезнет ни-
когда. Кальвин говорит так: “Tenendum est, quantumvis exigua sit 
ac debilis in electis fides, quia tamen Spiritus Dei certa illis arrha 
est ac sigillum suae adoptionis, nunquam ex eorum cordibus deleri 
posse eius sculpturam”680. (Inst. II, 2, 12).

Учение о невозможности утраты веры преподается кальви-
нистами ради устранения той неуверенности, которую отдель-
ный верующий-реформат вынужден испытывать относительно 
своего пребывания под благодатью из-за того, что он смеет не 
веровать во всеобщую благодать (gratia universalis).

Лютер, в свою очередь поддерживающий учение о gratia 
universalis, преподавал также библейское учение о возможно-
сти утраты веры (1Кор.10:12; Лук.8:13; Ис.1:2). “Аугсбургское 
вероисповедание” провозглашает (Арт.XII): “Они осуждают 

680 Лат.: “Hеобходимо осознавать, что какой бы ничтожною и слабою ни была вера 
сих избранных, все же, поскольку Дух Божий является для них надежным залогом и печатью, 
оттиск ее [печати] никогда не может быть стерт с их сердец”. — Теол. ред.
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анабаптистов, отрицающих, что однажды оправданные могут 
утратить Святого Духа”. Тех, кто печалился и сомневался от-
носительно своего пребывания под благодатью, Лютер утешал 
благословенными обетованиями Божиими во Христе Иисусе, 
открытыми и предлагаемыми через Евангелие всем грешникам 
(Тит.2:11), а не какими-то “прошлыми или настоящими пережи-
ваниями присутствия Христова и Его обитания в сердце”, как 
это делают кальвинисты.

Лишь метод Лютера является библейским, ибо Евангелие не 
только воистину утешает грешников, встревоженных своими 
грехами, но также является тем Божественным средством, коим 
отпавшие от веры могут быть вновь восстановлены в этой вере 
во Христа (Рим.10:17).

Без лишних слов ясно, что те, кто отрицают gratia universalis, 
неспособны утешать отчаявшихся грешников благодатными 
евангельскими обетованиями. Уча частной [индивидуальной] 
благодати (gratia particularis), они не могут уверить отдельно 
взятого грешника в том, что благодать Божия действительно 
дарована ему. Благодаря лишь “счастливой непоследовательно-
сти” практические результаты проповеди кальвинистских про-
поведников часто бывают лучше их теории.

б. Аргументы против синергизма. Как кальвинистская до-
ктрина об окончательном избрании [пребывании в вере] являет-
ся небиблейской, так небиблейским является и учение синерги-
стов. В то время как кальвинисты отвергают gratia universalis, 
синергисты не признают sola gratia. Посему они неизбежно под-
талкивают грешника к тому, чтобы он полагался в спасении — 
по крайней мере отчасти — на свои собственные добродетели. 
Утверждение, будто “добрые дела необходимы для сохранения 
веры”, решительно отвергаемое “Формулой Согласия”, — это 
типичное и подлинное выражение синергистского учения о вза-
имодействии (при сохранении веры). Это синергистское уче-
ние о том, что грешник должен не только внести свою лепту 
и что-то предпринять со своей стороны для того, чтобы стать 
верующим, но что он также что-то должен делать для сохране-
ния обретенной веры. Таким образом, в конечном счете синер-
гизм — как и кальвинизм — учит, что уверенность христианина 
зависит от чего-то, находящегося в его сердце, будь то “чувство 
обитания Христа” (кальвинизм), или его [верующего] хорошее 
поведение, или дела (синергизм). Следовательно, как кальвини-
зим, так и синергизм приписывают человеку способность со-
хранять свою веру до конца.

Вопреки этому заблуждению Святое Писание утверждает, 
что своим пребыванием в вере верующий обязан одной лишь 
благодати и силе Божией. Иначе говоря, поддержание обращен-
ного человека в спасительной вере обусловлено также Боже-
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ственным монергизмом (Филип.1:6; 1Пет.1:5; Иоан.10:28-20). 
Писание, таким образом, забирает спасение из немощных и 
беспомощных рук, отдавая его во всемогущие и надежные руки 
Божии (1Фессал.5:24; 2Фессал.3:3).

Несмотря на то, что Писание увещевает верующих возра-
стать во спасении [совершать681 свое спасение] со страхом и 
трепетом, оно уверяет их также, что только Бог “производит 
[в них] и хотение и действие по Своему благоволению” (Фи-
лип.2:12,13). Посему данный фрагмент не может использовать-
ся для подтверждения точки зрения синергистов, поскольку 
последняя фраза полностью опровергает любое синергистское 
утверждение.

Связь между двумя этими предложениями вполне очевидна. 
В первом предложении Апостол обращается к людям безраз-
личным, безмятежно пребывающим в своих грехах, к тем, кто 
пренебрегает освящением. Во втором же предложении он пори-
цает в людях дух фарисейства и обращается к тем, кто, уповая 
на себя, ставит спасение в зависимость от способности челове-
ка самого себя освящать. Фактически это самоупование, или эта 
самоправедность, является истинной причиной того, почему ве-
рующие утрачивают свою веру. Именно так Петр отпал от веры. 
Отступничество произошло из-за его уверенности в том, что он 
имеет большую способность к вере, чем его собратья-ученики 
(Марк.14:29); и даже серьезное предостережение Господа не 
поколебало его самоуверенности (Марк.14:30). Таким образом, 
Петр отрекся от Христа из-за своей порочной самоуверенности, 
и если бы не Божия благодать, он никогда не обрел бы веры 
вновь (Лук.22:32; Иоан.21:15-17). Таким образом, синергизм, 
который определенно учит самоуверенности и самоупованию, 
является пагубным заблуждением. Это учение, следование ко-
торому неизбежно приводит к вероотступничеству. Противо-
стоя синергизму и защищая Божественный монергизм, Лютер 
верно утверждал, что сохранение человека в вере зависит не 
от воли человека, но от поддерживающей благодати Божией 
(Perseverantia est non volentis hominis, sed sustentantis Dei).

Как кальвинизм не может утешить верующего и дать ему 
истинной уверенности в спасении, так и синергизм неспособен 
дать верующему достаточно прочного основания для надежды 
на вечную жизнь. Его утешение — лишь “зыбкий песок” соб-
ственной достойности верующего. Но горе человеку, уповаю-
щему на это! (1Кор.4:4) Фактически те, кто уповают в спасении 
на свои собственные дела, отпали от благодати (Гал.5:4) и на-
ходятся под проклятием Божиим (Гал.3:10). С другой стороны, 
библейская истина, что мы соблюдаемся “силою Божиею через 

681  Совершенствовать, делать совершенным, доводить до совершенства. Это отно-
сится не к оправданию, а к освящению. — Теол. ред. 
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веру... ко спасению” (1Пет.1:5), дает верующему обильное уте-
шение даже в суровых испытаниях и тяжких скорбях. Ибо он 
знает, что в деснице всемогущего Бога его спасение полностью 
безопасно. Учение о sola gratia не только порождает, но также 
укрепляет и сохраняет христианскую веру.

Некоторые теологи-синергисты утверждали, что божествен-
ная благодать и сила действительно оберегают и защищают веру 
человека от всех внешних врагов, но не от собственной плоти 
(Мейер, Филиппи [Meyer, Philippi]). Это утверждение, однако, 
лишено библейских оснований. Христос уверял Своих учени-
ков, что “никто не похитит их из руки [Его]” (Иоан.10:28,29), и 
это обещание касается как внешних, так и внутренних врагов. 
Также и другие обетования Евангелия относительно сохране-
ния и поддержания в вере являются всеобъемлющими в этом 
смысле (Филип.1:6; 1Пет.1:3-5; 5:10; 2Фессал.3:3). Посему хри-
стианин должен быть уверен, что как Бог ничего не упустил, 
совершая спасение для него, так Он ничего не упускает из того, 
чем это спасение поддерживается до конца. Говоря другими 
словами, Божия благодать касается не только оправдания и ос-
вящения, но также и поддержания [сохранения] верующего в 
вечном спасении.

Сомнения во спасении возникают лишь тогда, когда люди 
смешивают между собою Закон и Евангелие, то есть когда они 
применяют библейские фрагменты, предназначенные для пре-
достережения людей от плотской безмятежности [и неосоз-
нания своего греха] (1Кор.10:12; Рим.11:20), к раскаявшимся 
грешникам, которые, испытывая сердечные муки, вопиют о 
евангельском утешении (Рим.7:24), или же когда они побужда-
ют отчаявшиеся души утверждаться во спасении собственными 
добрыми делами. Раскаявшиеся грешники, жаждущие утеше-
ния, не должны слышать [от проповедников] ничего кроме ве-
сти об оправдывающей, освящающей и сохраняющей [поддер-
живающей в вере] благодати Божией (Мат.11:28; Ис.55:1-3).

Предостережения Святого Писания о возможности вероот-
ступничества (1Кор.10:12; Рим.11:20,21; Евр.3:12 и т.д.), под-
крепляемые примерами людей, некогда веровавших (Саул, Ди-
мас), нисколько не противоречат благословенным уверениям 
Евангелия в том, что Бог будет милостиво сохранять обращен-
ных в вере до самого конца (Филип.1:6), но скорее подкрепля-
ют эти уверения. Данные предупреждения относятся к Закону 
и не должны использоваться для опровержения обетований 
Евангелия. Св.Павел, зная, что он может стать отверженным 
(1Кор.9:27), все же сохранял полную уверенность в том, что он 
не утратит веру (Рим.8:38,39; 2Тим.4:7). Посредством Закона 
Бог предостерегает нас от вероотступничества, дабы мы сто-
ронились плотской безмятежности, разрушающей определен-
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ность спасения [уверенность во спасении], дабы мы льнули к 
Евангелию, дарующему и питающему уверенность во спасении.

Драгоценная евангельская истина, гласящая, что верующий 
может быть уверен в своем спасении, не порождает духовной 
гордыни, но воспитывает истинное смирение, подавляя плот-
скую успокоенность [неосознание своей греховности]. Вместе 
с возрастанием уверенности верующего в его спасении возра-
стает также и его чувство благодарности к Богу, а также усили-
вается его усердие в совершении добрых дел, и все это является 
Божиими благословениями, которые уничтожаются как отчая-
нием, так и плотскою успокоенностью.

Поскольку Богу угодно даровать людям Свою благодать че-
рез средства благодати, без лишних доказательств ясно, что 
верующий будет сохранен в вере только в том случае, если он 
верно использует Божественные средства благодати (Слово и 
Таинства). Таким образом, христиане, желающие остаться в 
вере и сохранить уверенность в своем спасении, должны пос-
тоянно пребывать в Божием Слове, которое есть Святое Свя-
тых682, — в Слове, в котором Бог предлагает и дарует им посто-
янную благодать и силу для обитания со Христом, в истинной 
вере (Рим.1:16; 10:17; Иоан.8:31,32,51). К усердному и созна-
тельному употреблению Слова Божия мы должны также прила-
гать неустанную и пылкую молитву (Иоан.16:23,24; Мат.26:41; 
Ефес.6:17,18; 1Фессал.5:17), поскольку Бог обещал даровать 
Свои благословения только тем, кто пребывают в молитве 
(Лук.11:13; Иак.1:5,6; 4:2).

Что касается вопроса (crux theologorum)683: “Почему не все 
верующие сохраняют веру?” (Cur alii, alii non?), христианский 
богослов не может дать иного ответа, кроме уже сказанного в 
Ос.(13:9). Остающиеся в вере делают это исключительно по 
Божией благодати; отпадающие же от веры должны винить в 
этом вероотступничестве (неверии, самоправедности, пагуб-
ном презрении или отвержении средств благодати) самих себя. 
Если сопоставить двух отдельно взятых людей, таких как Саул 
и Давид, Иуда и Петр, то христианский богослов по этому по-
воду смиренно признает наличие здесь тайны, которую он не в 
состоянии объяснить, поскольку Писание само не дает нам от-
вета на сей сложный вопрос — почему Саул погиб в неверии, а 
Давид покаялся, или почему Иуда умер в отчаянии, а Петр был 
избавлен от проклятия.

“Формула согласия” дает библейский и весьма здравый со-
вет по этому поводу (Дет. изл., XI; 57-63): “В отношении тех 

682  Здесь очевидна параллель с устройством ветхозаветной скинии (см. например, 
Чис.4:4; Чис.4:19; 3Цар.7:50; 3Цар.8:6; 1Пар.6:49; 1Пар.23:13; 2Пар.3:8; 2Пар.3:10; 2Пар.4:22; 
2Пар.5:7 и т.п.). — Ред.

683 Лат.: “теологический круг”, “логический круг” в богословии. — Теол. ред.
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аспектов этого обсуждения, которые вознесены столь высоко и 
выходят за рамки наших возможностей, мы должны поднести 
палец к губам, вспомнить и сказать вместе с Павлом [Рим.9:20]: 
‘А ты кто, человек, что споришь с Богом?’”
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УЧЕНИЕ О СРЕДСТВАХ БЛАГОДАТИ
(De Mediis Gratiae)

1. Определение термина
Чтобы предложить и передать людям добродетели, кото-

рые Христос добыл для этого мира Своею крестною смертью 
(2Кор.5:21; Рим.5:18), Бог использует определенные видимые 
средства, через которые Святой Дух порождает и сохраняет 
веру, таким образом совершая спасение грешника.

Об этом ясно и определенно учат наши вероисповедания. 
“Формула согласия” говорит об этом так (XI, 76): “Однако 
Отец не станет делать этого [привлекать кого-либо к Себе] без 
средств [благодати], ибо Он заповедал для этой цели [использо-
вать] Слово Свое и Таинства”. “Шмалькальденские артикулы” 
[Часть II, Арт.VIII]: “И в том, что касается изреченного, внеш-
него Слова, мы должны твердо придерживаться мнения, что 
Бог дарует Своего Духą благодати не иначе как через внешнее 
Слово, или предваряя это внешним Словом”. “Аугсбургское 
вероисповедание” (Арт.V): “Наши церкви осуждают анабапти-
стов [перекрещенцев] и других, которые полагают, что Святой 
Дух приходит к людям без внешнего684 Слова, благодаря их соб-
ственным приготовлениям и делам”.

Наши догматики определяют средства благодати как “media 
externa a Deo ordinata, quibus Deus gratiam a Christo acquisitam 
hominibus offert et fidem ad gratiam accipiendam necessariam in 
hominibus efficit et conservat”685. В качестве божественно запове-
данных средств благодати они, на основании Писания, призна-
ют только Слово (Благовестие) и Таинства — Крещение и При-
частие, причем два последних — как видимое Слово (Verbum 
visible).

Согласно Писанию, эти божественно учрежденные средства 
имеют двойственное действие, или двойную силу, а именно: 
а) показывающую, предлагающую или дарующую силу (vis 
exhibitiva, dativa, collativa) и б) действенную, или совершающую 
силу (vis effectiva sive operativa). Первая [сила] состоит в том, 
что Святой Дух через средства благодати воистину и всерьез 
предлагает слышащим или читающим Слово благодать Божию 
(Dei favor) и праведность Христову (meritum Christi). Вторая 
[сила] состоит в том, что Он через средства благодати воистину 
действует, укрепляет [верующих] и сохраняет в сердцах 
людей живую веру в милостивое прощение их грехов, так что 

684  Произнесенного извне Слова, несущего Благовестие.
685 Лат.: “Богом установленные внешние средства, которыми Бог добытую Xристом 

благодать предлагает людям, и веру, необходимую для принятия [благодати], в людях 
порождает и сохраняет”. — Теол. ред.
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они обращаются, оправдываются [получают оправдание], 
освящаются и, в конце концов, прославляются. По этой причине 
у нас есть все основания называть средства благодати media 
communicationis remissionis peccatorum sive iustificationis ex parte 
Dei686.

Это учение о средствах благодати тщеславный человеческий 
разум извратил двумя путями. С одной стороны, он провозгла-
сил, что средства благодати не являются необходимыми для 
спасения (цвинглианство: “Святой Дух не нуждается в средст-
вах передвижения (vehiculum) для совершения Своих Божест-
венных деяний”). А с другой стороны, он [человеческий разум] 
добавил к двум Таинствам, заповеданным Христом, дополни-
тельные таинства (Римский католицизм: покаяние, конфирма-
цию, брак, рукоположение, миропомазание). В конечном счете, 
всякое извращение учения о средствах благодати совершается в 
угоду доктрине о делах праведности.

2. Общие представления о средствах благодати
Учение о средствах благодати понимается надлежащим 

образом только тогда, когда оно рассматривается в свете иску-
пительного деяния Христова (satisfactio vicaria)687, а также объ-
ективного оправдания и примирения (2Кор.5:19,20), которое Он 
обеспечил Своим заместительным послушанием. Если эти два 
учения искажаются (кальвинизм: отрицание gratia universalis; 
синергизм: отрицание sola gratia), то и библейское учение о 
средствах благодати также извращается. Так, кальвинисты счи-
тают, что средства благодати необязательны; синергистский же 
рационализм (арминианство) считает их лишь побуждением к 
добродетельным усилиям обрести спасение. Посему, чтобы со-
хранить учение о средствах благодати в чистом виде, все учение 
о заместительном искуплении Христовом должно преподавать-
ся во всей его библейской истинности и чистоте. Это становит-
ся очевидно, когда мы рассматриваем учение о средствах благо-
дати более подробно.

Согласно Святому Писанию, наиболее выдающимся средст-
вом благодати является Слово о Примирении (2Кор.5:19), или 
Евангелие Христово (Рим.1:16). Вечный Божественный Закон, 
хотя сам по себе и является вдохновенной волей Божией не 
меньше, чем Евангелие, тем не менее не относится к средствам 
благодати, поскольку он несет грешникам только гнев и осу-
ждение (Гал.3:10), а не благодать и прощение грехов. В отличие 
от Евангелия, воистину являющегося “служением оправдания” 
(2Кор.3:9), Закон представляет собою “служение осуждения” 
(там же). По этой причине Божественный Закон вполне обосно-

686 Лат.: “средства, сообщающие [передающие] прощение грехов, или оправдание со 
стороны Бога”. — Теол. ред.

687  Лат.: “заместительное искупление”. — Теол. ред.
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ванно исключается из средств благодати.
Евангелие является средством благодати не только потому, 

что оно предлагает прощение грешнику, но также и потому, 
что действительно отпускает ему все грехи [освобождает его 
от всех грехов]. Лютер очень верно говорит: “Евангелие — это 
общее отпущение грехов. Ибо оно является обетованием, кото-
рое, согласно воле Божией и заповеди Его, должны принять все 
[люди] вообще и каждый [человек] в отдельности” (St.L., XXI 
b, 1849).

Более того, Евангелие является истинным средством благо-
дати во всех видах, в каких оно доносится до грешника, незави-
симо от того, проповедуется ли оно публично (Марк.16:15,16; 
Лук.24:47) или читается (Иоан.20:31; 1Иоан.1:3,4), провозгла-
шается ли оно непосредственно как отпущение грехов — пу-
блично или в частном порядке (Иоан.20:23; 2Кор.2:10: “А кого 
вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил кого, 
простил для вас от лица Христова”) — или выражается в виде 
символа (Иоан.3:14,15; распятия), или же находится в сердце 
(Лук.2:51; Рим.10:8) и т.д. Короче говоря, неважно, каким имен-
но образом Евангелие открывается людям, — оно всегда явля-
ется истинным средством благодати, которое предлагается им и 
дарует им благодать Божию верою во Христа Иисуса.

Некоторые современные богословы утверждают, будто 
Евангелие действенно лишь тогда, когда оно провозглашается, 
или проповедуется (школа Дорпата [Dorpat], Волк [Volck]), но 
тот фрагмент, которым они обосновывают свою точку зрения 
(Рим.10:17), вовсе не подтверждает их мнение, потому что сло-
ва “от слышания” (j jkh) не исключают других способов 
принятия Божия Слова (Иоан.20:31; 1Иоан.1:4). Слово Божие, 
когда оно применяется, всегда действенно, потому что оно “суть 
дух и жизнь” (Иоан.6:63). Наши древние догматики верно гово-
рят, что Слово наделено сверхъестественною действенностью, 
то есть оно обладает действенною и воистину божественною 
силою, или властью совершать сверхъестественные деяния,— 
то есть обращение, возрождение и обновление людских умов 
(Doctr. Theol., p.501).

Эта сверхъестественная сила, которая не должна сравнивать-
ся с силами естественными, присущими любому человеческому 
слову, особенно произносимому в изящной и продуманной [вы-
разительной] человеческой речи, всегда присутствует в Божием 
Слове, потому что Святой Дух неразрывно связан с ним, так что 
мы никогда не должны рассматривать Божие Слово как нечто 
существующее само по себе и не обладающее божественною 
действенностью, то есть как некое “безжизненное орудие”, ко-
торое Святой Дух использует и приводит в действие при опре-
деленных обстоятельствах, — когда это Ему угодно.
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Напротив, везде, где присутствует Божие Слово, пребывает 
и Дух Божий. И везде, где человек употребляет Слово Божие в 
любой форме, Господь божественным образом действует в нем 
(1Кор.2:4). Посему воздействие Бога на человека, читающего 
Слово Божие, отнюдь не является “действием на расстоянии” 
(actio in distantia), но это непосредственное воздействие через 
Божие Слово {Рим.(10:17): ps j jkh}. Сам Христос за-
поведует нам не только слушать Евангелие, но также “иссле-
довать Писания” (Иоан.5:39,46), тем самым провозглашая, что 
Слово Божие действенно также и тогда, когда его читают.

Относительно действенности Божия Слова и силы Свято-
го Духа, действующего через Слово, Квенштедт пишет так (I, 
183): “Все обстоит вовсе не так, что Святой Дух совершает что-
то сам по себе, а Слово Божие — что-то другое и тоже само по 
себе, но они производят одно и то же действие, достигая едино-
го результата”. Таково библейское учение (Рим.1:16; 1Кор.2:4).

Поскольку Бог связал Свое милостивое обетование о проще-
нии с Крещением и Причастием, они также являются истинны-
ми и действенными средствами благодати, и происходит это за 
счет Божиих обетований, присовокупленных к ним.

О Крещении Писание учит ясно и выразительно, что 
оно производится “для прощения грехов”, j fsn 
mrn(Деян.2:38), и для “омовения грехов”, jps 
mr(Деян.22:16; Ефес.5:26; 1Кор.6:11).

В Причастии Христос дарует причастнику Тело и Кровь, 
пролитую во искупление грехов (Лук.22:19,20; Мат.26:26-28), 
потому и в этом Таинстве мы имеем милостивое предложение 
Божия прощения ради Того, Кто умер, излив Свою Кровь, как 
выкуп за грешников.

Поскольку священные деяния Крещения и Причастия, к 
которым присовокуплены Божии обетования, могут быть вос-
приняты [увидены] глазами, их называют “видимым Словом” 
(Verbum visibile), или “Таинствами”.

“Апология” объясняет это выражение очень верно, говоря 
(Арт.XIII [VII]; 5): “Эти обряды совершаются по заповеди Бо-
жьей и содержат в себе обетование о благодати, присущее Но-
вому Завету. Потому что, когда мы принимаем Крещение, когда 
мы вкушаем Тело Господне, когда мы принимаем отпущение 
грехов, наши сердца должны быть твердо уверены в том, что 
Бог воистину прощает нас ради Христа... Но как Слово входит 
в уши для того, чтобы поразить наше сердце, так и обряд ‘вры-
вается через глаза’ для того, чтобы тронуть сердце. Действие 
Слова и обряда одинаково, как прекрасно было замечено Ав-
густином: Таинство — это ‘видимое Cлово’, потому что обряд 
воспринимается глазами и является, по существу, [как бы] изо-
бражением Слова, обозначающим то же самое, что обозначает 
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и само Слово”.
Чтобы нам правильно понять учение о Таинствах, мы долж-

ны иметь в виду, что все средства благодати имеют одинаковую 
цель и результат. То есть, с одной стороны, они предлагают лю-
дям милосердное Божие прощение грехов (vis collativa)688. С дру-
гой стороны, они порождают и укрепляют веру (vis effectiva)689.

Таким образом, провозглашаемое в Евангелии Божие проще-
ние — это то же самое прощение, которое даруется в Креще-
нии или Причастии, так что мы не обретаем лишь как бы “одну 
треть” Божия прощения через Евангелие, “еще одну треть” — 
через Крещение и “последнюю треть” — через Причастие. Би-
блия весьма выразительно описывает полное [целостное] про-
щение грехов, которое Бог желает даровать грешникам ради 
Христа посредством Евангелия (Рим.1:16), или посредством 
Крещения (Деян.2:38; 22:16), или опять же через Святое Прича-
стие (Мат.26:28).

Короче говоря, каким бы образом [через какие бы средства] 
Бог ни даровал людям благодать, Он всегда предлагает пол-
ную благодать, а не какую-то ее часть, так что любое средство 
благодати, учрежденное Богом, передает верующему Его пол-
ное прощение вместе с жизнью и спасением. “Аугсбургское 
вероисповедание” (Арт.V) говорит об этом так: “Ибо Слово 
и Таинства являются орудиями, посредством которых дается 
Святой Дух, Который порождает веру там и тогда, где и когда 
это угодно Богу”. По этой причине совершенно небиблейским 
является мнение, согласно которому различным средствам бла-
годати приписываются какие-то специфические [отдельные, 
только им присущие] функции в исключительном смысле этого 
слова,— как, например, когда утверждают, что Крещение, мол, 
производит [только] возрождение, а Святое Причастие — [ис-
ключительно] воскресение тела и даже физические блага.

Святое Писание действительно приписывает Крещению 
силу возрождения, ибо оно называет это Таинство “банею [омо-
вением] возрождения и обновления Святым Духом” (Тит.3:5), 
но оно приписывает то же возрождение также и Евангелию 
(1Пет.1:23): “Возрожденные... от слова Божия”, и в ничуть не 
меньшей степени — Святому Причастию (Мат.26:28): “Сие есть 
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление 
грехов”, поскольку это — милостивое уверение в прощении гре-
хов, которое производит возрождение. Посему “Аугсбургское 
вероисповедание” (Арт.XIII) учит, что “Таинства заповеданы... 
для того... чтобы быть признаками и свидетельствами воли Бо-
жьей по отношению к нам, учрежденными для пробуждения и 
утверждения веры в тех, кто употребляет их [Таинства]”,— так 

688 Лат.: “вмещающая [содержащая Божию благодать] сила”. — Теол. ред.
689 Лат.: “действенная сила”. — Теол. ред.
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же, как и само Евангелие (см. также: Апология, Арт.XIII [VII]; 
3-5).

Все, кто отрицают, что Таинства предлагают грешнику ту же 
самую благодать и то же самое прощение, которые даруются в 
Евангелии, извращают библейское учение о средствах благодати 
и, в частности, учение о Таинствах. Те, кто приписывают Таин-
ствам меньшую или частичную благодать, делают это в интере-
сах кальвинистского учения, умаляющего значимость Таинств 
(“Таинства — это лишь символы, или напоминания”), в свою 
очередь, те, кто приписывают им “физическое бездействие”, 
делают это в интересах Римского католического заблуждения 
о действии [Таинств] без веры, или ex opere operato, sine bono 
motu utentis690.

Согласно кальвинистским представлениям, средства бла-
годати не являются необходимыми для спасения. С позиции 
же папистов, Таинства не требуют средств принятия (medium 
lhptikovn) со стороны грешника, поскольку благодать вселяется 
[в грешника] в результате физического воздействия Таинств691. 
Оба эти заблуждения в равной мере искажают утешительное 
учение Писания о Божием пути применения ко грешнику [пере-
дачи грешнику] того прощения грехов, которое Христос добыл 
для него Своим совершенным послушанием. Кальвинизм заме-
няет библейский путь спасения (через средства благодати, ве-
рою) человеческим путем692 веры без средств благодати (веры, 
передаваемой в результате непосредственного Божия действия), 
Римский же католицизм заменяет его [библейский путь спасе-
ния] человеческим путем средств благодати без веры (действие 
путем физического контакта, ex opere operato).

В обоих случаях установленному Богом способу передачи 
прощения грешнику (через средства благодати, верою) люди 
чинят препоны, насаждая собственные измышления. Ибо в 
первом случае устраняются даруемые Богом средства благода-
ти (media dk а во втором случае — отбрасывается вера, 
то есть то, чем человек принимает (средство принятия, medium 
hpkn), так что ни в том, ни в другом случае грешник не об-
ретает прощения Божия.

Если, несмотря на свои заблуждения, верующие реформаты 
и паписты получают прощение грехов, то это только потому, что 
они по благодати Божией исправляют свои антибиблейские тео-
рии библейской практикой. Иначе говоря, верующий реформат, 
несмотря на ложное кальвинистское учение, верою ухватывает-
ся за средства благодати и употребляет их, как и верующий ри-

690 Лат.: “от свершаемого деяния как такового, без надлежащего [хорошего] внутреннего 
стремления”. — Теол. ред.

691  Досл.: в результате “физического контакта” с Таинствами. — Перев.
692  Досл.: “путем, выдуманным человеком”. — Перев.

http://www.lhf.ru


495

WWW.LHF.RU                                                                                     2. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СРЕДСТВАХ БЛАГОДАТИ

мо-католик, несмотря на пагубную доктрину ex opere operato, 
полностью верует и уповает на милостивые обетования, даруе-
мые ему в средствах благодати (см. “Апологию”, Арт.XIII [VII]; 
18-23).

Рассматривая отношение веры к средствам благодати, нам 
следует помнить, что вера не является существенною частью 
средств благодати, равно как действенность последних не зави-
сит от веры. Благословенное обетование о средствах благодати 
остается в силе всегда, и неверие человека не наносит вреда их 
действенности. И все же средства благодати и вера являются 
коррелятами. “Апология” гласит (Арт.XIII [VII]; 20): “Обетова-
ние бесполезно до тех пор, пока оно не принимается верой”. 
Эту истину мы должны поддерживать и защищать от рефор-
матов (см., например, Ходж [Hodge]: “Действенность Таинств 
обусловлена не присущею им [внутреннею] добродетелью, но 
присутствием веры в том, кто их принимает”, Syst. Theol., III, 
501). Ему [Hodge] следовало бы сказать: “Таинства не приносят 
пользы без веры, ибо вера — это то, чем принимаются их обе-
тования и благословения”.

Если возникает вопрос: “Зачем Бог заповедал так много 
средств благодати, если достаточно и одного из них, чтобы пере-
дать грешнику благодать Божию и прощение грехов?” — то мы 
можем процитировать ответ Лютера, пишущего так (“Шмаль-
кальденские артикулы”, Арт.IV): “Теперь мы вновь вернемся к 
Евангелию, которое дает нам совет и помощь в противостоянии 
греху не одним единственным способом. Ибо Бог безмерно бо-
гат [и щедр] в милости [и благости] Своей. Во-первых — [оно 
делает это] посредством изреченного Слова, которым пропо-
ведуется прощение грехов [Он заповедовал проповедовать] во 
всем мире. Это является специальным [истинным] служением 
Евангелия. Во-вторых — через Крещение. В-третьих — через 
святое Таинство. В-четвертых — через Власть Ключей, а также 
через взаимное собеседование [общение] и утешение братьев, 
Мат.(18:20): ‘...Где двое или трое собраны во имя Мое...’ ”

Библейское объяснение, что “Бог безмерно богат [и щедр] в 
милости [и благости] Своей”, должно побуждать нас с благо-
дарностью принимать и использовать все средства благодати, 
ценя их одинаково, а также [должно] удерживать нас от извра-
щения учения о средствах благодати путем их противопостав-
ления или путем отрицания необходимости каких-то из них. 
В искажении учения о средствах благодати извращенный чело-
веческий разум также проявляет свою закоренелую слепоту и 
свое безмерное упрямство.

Что касается числа Таинств, здесь не может быть противоре-
чий среди богословов до тех пор, покда они следуют Писанию 
как единственной норме веры. Если под термином Таинство мы 
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подразумеваем священное деяние, в котором к Божией заповеди 
и обетованию присовокупляются видимые символы, или эле-
менты, предписанные Самим Богом, то существует только два 
Таинства, а именно — Крещение и Причастие693. Этими двумя 
священными деяниями термин Таинство должен быть ограни-
чен, ибо в противном случае неизбежно возникновение путани-
цы.

Дополнительные “таинства”, введенные Римской католиче-
ской и Восточной церквами (конфирмация694, покаяние, рукопо-
ложение, брак [венчание], миропомазание), не заповеданы Пи-
санием. В своих извращенных формах (католическое покаяние, 
например, не является покаянием библейским) они являются 
“заповедями человеческими” (Мат.15:9), и потому это — “тщет-
ные служения и поклонения”. Брачные отношения [венчание], 
которые католиками также относятся к “таинствам”, действи-
тельно учреждены Богом, но к ним присовокупляется лишь 
обетование о размножении (Быт.1:28), а не о прощении грехов.

В заключение мы можем сказать, что поскольку термин 
Таинство есть vox rf, то есть это лишь богословский 
церковный термин (vox ecclesiastica), его не следует понимать 
неправильно, когда верные принципам Писания (principium 
cognoscendi) ортодоксальные учителя время от времени исполь-
зуют его в более широком смысле, как, например, это делается 
в “Апологии” (Арт. XIII [VII]; 4): “Таким образом, Крещение, 
Святое Причастие и Отпущение грехов, которое является 
Таинством покаяния, воистину являются Таинствами”.

В этом более широком смысле термин Таинство включает в 
себя все обряды, которые “совершаются по заповеди Божьей и 
содержат в себе обетование о благодати” (там же). Иначе гово-
ря, божествено предписанные земные видимые элементы (вода, 
хлеб и вино) не считаются в этом случае существенными эле-
ментами [составными частями] Таинства. Поскольку отпуще-
ние грехов имеет как Божию заповедь, так и Божие обетование, 
оно может быть названо Таинством в широком смысле слова.

Однако, во избежание путаницы, наши догматики не совету-
ют употреблять в этом случае термин Таинство и настойчиво 
говорят о двух Таинствах, а именно — о Крещении и Прича-
стии. И наши Вероисповедания, применяя этот термин, имеют 
в виду его строгое, или истинное значение.

693 Aпология (XIII [VII]; 4) говорит о трех Таинствах: “Таким образом, Крещение, Свя-
тое Причастие и Отпущение грехов, которое является Таинством покаяния, воистину являются 
Таинствами”. Однако обычно лютеранские догматики называют истинными и самостоятель-
ными Таинствами только два, а Таинство Отпущения грехов относят ко Kрещению, как его 
продолжение. — Теол. ред.

694  Bосточная церковь не имеет “таинства” конфирмации; седьмым “таинством” ее яв-
ляется монашеский постриг. — Теол. ред.
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3. Ошибочные учения о средствах благодати
Библейское учение о средствах благодати было подвергнуто 

грубым извращениям со стороны римо-католиков, кальвини-
стов и синергистских (арминианских) рационалистов. В связи 
с большой важностью этого вопроса мы должны рассмотреть 
наиболее серьезные искажения более подробно.

а. Заблуждение Римского католицизма. Римский католицизм 
действительно учит, что Христос Своею смертью добыл бла-
годать для грешников. Таким образом он опровергает учение 
о том, что грешник может быть оправдан и спасен “без Божи-
ей благодати [обретенной] через Христа” (Тридентский со-
бор, Sess.VI, Cans.1,2,3,10,22). Согласно папистскому учению, 
эта Божия благодать, добытая Христом, дарована всем людям, 
так что Тридентский собор безоговорочно осуждает частную 
[индивидуальную] благодать (gratia particularis) кальвинизма 
(Sess. VI, Can. 17).

По этой причине Римской католической церкви следовало 
бы поддерживать лютеранское учение об оправдании по бла-
годати, верою в заместительное искупление Христово. Однако 
Рим категорически отверг и предал анафеме это основополага-
ющее учение христианской Церкви.

Чтобы объяснить такое отношение, мы должны помнить, что 
Римские католические богословы понимают под терминами 
“Божественная благодать”, “оправдывающая благодать” и т.д. 
Согласно папистскому учению, Христос умер за грехи мира, 
дабы Бог мог вселить в грешника (при постоянном содействии 
последнего) столько благодати (gratia infusa), чтобы наделить 
его способностью заслужить оправдание и спасение (см. Три-
дентский Собор, Sess. VI, Cans. 4,32) либо de congruo (путем 
желания благого и устремления к благому), либо de condigno 
(путем фактического совершения добрых деяний)695. Другими 
словами, согласно Римскому католическому учению, Христос 
добыл для грешников столько благодати, чтобы они с помощью 
Божией (в результате вселения божественных сил) могли заслу-
жить себе спасение сами.

Отсюда следует, что, согласно учению Римской католиче-
ской церкви, media gratiae не являются божественно учрежден-
ными средствами, которыми Бог предлагает и через веру дарует 
грешнику полное послушание Христово, но скорее они явля-
ются средствами, которыми грешник, посредством вселённой в 
него благодати, помещается в такое состояние, когда он может 

695 Заслуга de congruo [по соответствию] — по мнению Римской церкви, это то, что че-
ловек свершает при помощи благодати [gratia infusa], и хотя этого недостаточно для “реальной” 
заслуги, Бог ее принимает и теперь как бы “обязан” наделить человека новой “порцией” gratia 
infusa, при помощи которой человек должен стараться достигнуть способности заслужить спа-
сение de condigno, т. е. по достоинству, без помощи благодати. — Теол. ред.
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[должен] заслужить спасение своими собственными устремле-
ниями. Все учение о средствах благодати, таким образом, из-
вращается в пользу дел праведности.

Однако поскольку упование на дела всегда оставляет греш-
ника в неопределенности относительно того, пребывает ли он 
в состоянии благодати и спасения (и такую неопределенность 
Рим провозглашает специфической христианской добродете-
лью; см. Тридентский собор, Sess. VI, Cap.9, Can.13), число 
“таинств” было увеличено (конфирмация, покаяние, рукополо-
жение, брак, миропомазание), чтобы грешник через многие “та-
инства” мог принять максимум gratia infusa и, таким образом, 
умножать дела своего спасения (Тридентский собор, Sess. VII, 
Cans.3,4).

“Таинство покаяния” особенно предназначено для побужде-
ния к совершению“крупномасштабных” добрых дел (кресто-
вые походы, паломничества, индульгенции, монашество и т.д.). 
Фактически количество добрых дел, которые может усердно 
совершать католик, используя “таинство покаяния”, безгранич-
но. И все же, несмотря на все эти дела, он может никогда не 
иметь уверенности в спасении, в результате чего его христиан-
ская жизнь остается беспрестанным стремлением ко спасению 
посредством добрых дел. Даже Таинства не могут дать ему уте-
шение в его греховной обеспокоенности. Ибо, хотя они говорят, 
что таинства “вселяют благодать”, причем ex opere operato, sine 
bono motu utentis (сами по себе, без каких бы то ни было добрых 
намерений со стороны человека, принимающего эти Таинства), 
они не дают прощения грехов, жизни и спасения. Посему Рим-
ское католическое учение о Таинствах радикальным образом 
искажает библейскоое учение о благодати.

б. Заблуждение кальвинизма. Поскольку кальвинизм отрица-
ет gratia universalis и настаивает на том, что благодать Божия 
во Христе Иисусе является “частной” (gratia particularis), то 
есть предназначенной и предопределенной для ограниченного 
числа людей (для избранных), он вынужден учить, что не су-
ществует истинных средств благодати для неизбранных людей. 
Напротив, [по их представлениям] для тех, кого Бог предопре-
делил на вечное проклятие, средства благодати якобы становят-
ся “средствами проклятия”, как об этом говорит Кальвин. “Est 
universalis vocatio, qua per externam Verbi praedicationem omnes 
pariter ad se invitam Deus, etiam quibus eam in mortis odorem et 
gravioris condemnationis materiam proponit”696 (Inst., III, 24,8). 

Кальвин действительно также обусловливает проклятие 
696 Лат.: “Eсть всеобщее призвание, которым через проповедь внешнего Cлова Бог в оди-

наковой мере призывает к себе всех, также и тех, для которых оно [Cлово] предлагает ‘запах 
смертоносный на смерть’ и материю тяжелейшего осуждения”. Bероятно, ссылка на 2Kор. 2:16, 
где, правда, не говорится о проповеди Eвангелия. — Теол. ред.
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неизбранных тем, что они сами отвергают Божию благодать, 
предлагаемую им во “всеобщем призвании” Божием, совершае-
мом посредством проповеди внешнего Слова. Но это — одна из 
многих непоследовательностей кальвинистской сотериологии. 
На самом деле, согласно кальвинистской точке зрения, не су-
ществует Божией благодати для неизбранных, и потому у них 
нет никакой возможности пренебрегать этой благодатью и от-
вергать ее. Он пишет: “Только избранные испытывают внутрен-
нюю силу Духа и принимают, вдобавок ко внешним символам, 
также и res, или virtus sacramenti697” (Inst., III, 24, 15, Consens. 
Tigur., c.16).

Короче говоря, согласно Кальвину, для неизбранных не су-
ществует спасительной благодати, несмотря на то что време-
нами он обвиняет reprobi и impii698 в отвержении этой Божией 
благодати. Произнося эти слова, Кальвин лишь необдуманно 
повторяет изречения, бытующие в ортодоксальном христианст-
ве, которое вполне обоснованно говорит об отвержении Божией 
благодати со стороны reprobi и impii, ибо, опираясь на Писание, 
оно [ортодоксальное Христианство] учит, что Божия благодать 
является всеобщею и Божие призвание ко спасению важно и се-
рьезно. Благодать может быть отвержена людьми только в том 
случае, если она действительно предлагается им всем (vocatio 
seria)699, что всегда особо подчеркивали наши догматики.

Однако в конечном счете кальвинизм не признает существо-
вания каких-либо средств благодати даже для избранных. Каль-
вин определенно предписывает верующему судить о своем из-
брании и спасении не по всеобщему евангельскому призванию 
(vocatio universalis), распространяемому через внешнее Слово 
(per externam praedicationem), но лишь по особому [частному, 
индивидуальному] призванию (vocatio specialis), состоящему 
во внутреннем просвещении Святым Духом. С позиции строго-
го [чистого] кальвинизма, это утверждение вполне последова-
тельно, потому что даже истинные верующие не смеют основы-
вать свою уверенность в спасении на призвании и обетовании 
Слова. Ибо оно [это призвание и обетование] распространяется 
также и на неверующих, как “запах смертоносный на смерть” 
[2Кор. 2:16], и может, таким образом, ввести их в заблуждение. 
В результате реформатские pii и electi700 не имеют никакого дру-
гого способа судить о своем спасении, кроме как по внутренне-
му просвещению Святого Духа (interior Spiritus illuminatio), то 
есть по вселённой благодати.

Однако, даже это внутреннее просвещение верующего, с точ-
697 Лат.: “предмет [суть], или добродетели Таинства”. — Теол. ред.
698 Лат.: “отвергающих [лицемеров] и безбожных”. — Теол. ред.
699 Лат.: “серьезное призвание”. — Теол. ред.
700 Лат.: “богобоязненные и избранные”. — Теол. ред.
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ки зрения кальвинизма, происходит не через проповедь Еван-
гелия, но непосредственно. (“В процессе [создания] возрожде-
ния все вторичные причины [движущие силы] исключаются”. 
“Вселение новой жизни — это непосредственное деяние Духа”. 
“Истина [Евангелие] сопровождает деяние возрождения, но не 
является средством, коим оно достигается”, Hodge, Syst. Theol., 
II, 684 sq.)

Отсюда следует, что кальвинизм не может признавать ни-
каких средств благодати, коими Бог предлагает и гарантирует 
спасение людям, порождая веру, или возрождая. Иначе говоря, 
кальвинизм должен отвергать средства благодати в качестве 
“вторичных причин”, или средств, которыми совершается воз-
рождение. Кальвинистское отвержение gratia universalis после-
довательно и упорно разрушает библейское учение о средствах 
благодати, не оставляя никаких знамений и свидетельств (signa 
et testimonia) о милостивой воле Божией в отношении грешни-
ка, которыми создается и укрепляется вера.

Конечно, кальвинизм также говорит о Слове и Таинствах 
как о “знамениях”, “символах” и т.д. Божией благодати (signa, 
symbola, tesserae, sigilla701; Conf. Helv., II, c.19; Conf. Belgica, 
Art. 33). Но пока он придерживается мнения, что Божия бла-
годать является частной [индивидуальной], и что одни и те же 
знамения могут быть “знамениями спасения” и “знамениями 
проклятия”, верующий вынужден непрерывно сомневаться от-
носительно того, пребывает он в благодати или нет, ибо он не 
может определить, что означает signum или sigillum в его слу-
чае — спасение или проклятие. Посему он в спасении вынуж-
ден возлагать надежду на interior illuminatio, то есть на какое-то 
внутреннее освещение [озарение] своего сердца. А это, в конце 
концов, не что иное, как gratia infusa.

Однако дело обстоит еще серьезнее. Кальвинистским отри-
цанием всеобщей благодати и библейского учения о средствах 
благодати разрушается также библейское учение о спаситель-
ной вере и спасительной благодати. Просто некая вера, не по-
лагающаяся целиком и полностью на милостивые обетования 
Евангелия, не является истинною верою в библейском смысле 
этого слова, но представляет собою лишь какое-то измышле-
ние (Einbildung). Согласно ясному библейскому учению, вера 
порождается проповедью Евангелия и состоит, по существу, в 
уповании на евангельские обетования (Рим.10:17; Марк.1515; 
16:15,16). Любое другое упование зиждется на основании, по-
строенном людьми, и потому является фиктивною [вымышлен-
ною] верою.

Именно здесь кальвинизм и Римский католицизм сходятся в 
отрицании библейского учения о спасительной вере. Римский 

701 Лат.: “знамение, символ, ордер, печать”. — Теол. ред.
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католицизм, по причине отрицания им sola gratia, вынужден 
уповать в вопросе о спасении на вселённую благодать (gratia 
infusa, то есть на освящение и на добрые дела). Кальвинизм, 
из-за отвержения им gratia universalis, когда вопрос заходит об 
уверенности в спасении, также вынужден уповать на освяще-
ние (interior illuminatio). Римский католицизм заблуждается, ут-
верждая, будто Божия благодать вселяется в грешника ex opere 
operato, то есть без веры со стороны человека. Кальвинизм со-
вершает столь же серьезную ошибку, уча, будто Святой Дух 
производит возрождение, или веру непосредственно, то есть 
без средств благодати. Отклонение от Писания в обоих случа-
ях очевидно, и если на этом настаивают, то спасительная вера 
становится невозможна, поскольку ей приписывается ложное 
основание — sc. gratia Dei in nobis702, или освященное сердце.

Но спасительная вера и спасительная благодать являются 
коррелятами, и извращающий одно неизбежно извращает так-
же и другое. Как Римский католицизм и кальвинизм извращают 
учение о спасительной вере, основывая спасение на каком-то 
благом качестве человека, так они извращают и учение о спа-
сительной благодати (gratia salvifica). Оба они рассматривают 
спасительную благодать не как милостивую благорасположен-
ность Божию (Dei favor gratuitus) ради Христа по отношению 
ко грешнику, но скорее — как производимое в сердце милости-
вое освящающее деяние Божие, известное в одном случае как 
gratia infusa (Римский католицизм), а в другом случае — как 
interior illuminatio (кальвинизм).

Это верно, хотя многие богословы-реформаты подчеркивают, 
что объектом упования грешника является Dei favor gratuitus. 
Они отказываются на практике от того, чему они учат в тео-
рии, особенно всякий раз, когда вынуждены утешать грешни-
ка, встревоженного своими сомнениями относительно своего 
пребывания в благодати. Поскольку они отрицают всеобщую 
благодать и объективное примирение всего мира посредством 
смерти Христовой, им приходится указывать грешнику, ищуще-
му уверенности в спасении, на Божию благодать в том виде, как 
она действует в сердце, или на “настоящее ощущение присут-
ствия и обитания Христова, подтверждаемое активным служе-
нием и чистотой жизни” (Стронг). Более того, для еще большей 
уверенности они добавляют, что Святой Дух, однажды дарован-
ный верующему, якобы никогда не может быть утрачен. Одна-
ко эти оба учения являются человеческими измышлениями, и, 
следовательно, уверенность в спасении, основываемая на них, 
также является человеческим порождением, а потому она не-
действенна и тщетна.

702 Лат.: “то есть благодать Божия в нас” [вместо благодати Божией для нас]. — Теол. 
ред.
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в. Заблуждение синергизма. Все, что было сказано о Римском 
католическом семипелагианстве, относится также и к синергиз-
му (арминианству). Римский католицизм отвергает sola gratia. 
И синергизм делает то же самое. Оба они отчасти приписыва-
ют спасение добродетельным попыткам человека применить 
к себе благодать, или “принять решение в пользу” благодати. 
И хотя ни синергизм, ни арминианство не считают, что средства 
благодати действуют ex opere operato703, все же они рассматри-
вают их не просто как даруемые Богом средства (media dk), 
которыми Он милостиво производит спасение, порождает и 
укрепляет веру, но скорее — как стимулы, которыми грешник 
побуждается к обращению себя посредством переданных ему 
Божественных сил.

Но здесь вновь необходимо отметить, что вера, не уповаю-
щая исключительно на благодать Божию ради Христа, не явля-
ется истинною верою в библейском смысле этого слова (Гал.5:4; 
3:10), но представляет собою саму противоположность веры, а 
именно — добровольный отказ от Евангелия (Рим.4:4,5). Таким 
образом, в конечном счете синергизм тоже извращает учение о 
средствах благодати и делает спасительную веру невозможной.

г. Едва ли стоит даже упоминать, что все еретики [заблуд-
шие теологи], отрицающие заместительное искупление Христа 
(satisfactio vicaria), не могут преподавать библейское учение 
о средствах благодати. Посему они отказываются принимать 
добытое заместительною смертью Христа примирение и вы-
нуждены примиряться с Богом, “стремясь исполнять запове-
ди Божии”, а это не оставляет места ни для каких божествен-
но установленных средств благодати, то есть media remissionis 
peccatorum sive iustificationis704 (Ефес.1:7; Гал.5:4). Модер-
низм — это язычество, прикрытое и приукрашеное христиан-
ской терминологией, что разрушает саму суть христианской 
религии — оправдание по благодати, верою в искупительную 
Кровь Христову (Рим.3:23-28).

д. Сказанное о модернизме в еще большей степени касает-
ся энтузиазма, или веры в то, что Святой Дух действует вне 
и помимо Богом учрежденных средств благодати (extra illud 
enthusiasticum)705.

Данное заблуждение проявляется во многих разнообразных 
формах. Одною из форм модернизма является цвинглианст-
во: “Святой Дух не требует никаких ‘средств передвижения’ 
(vehiculum) для вхождения и действия в сердце человека. Сле-
довательно, вера является плодом не Евангелия, но непосредст-
венно действующего Духа (immediate operantis Spiritus)”. Ква-

703 Лат.: “от содеянного [внешнего] деяния”. — Теол. ред.
704 Лат.: “средства отпущения грехов, или оправдания”. — Теол. ред.
705 Лат.: “вне этого энтузиазма [вдохновения Духа]”. — Теол. ред.
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керство является другой, еще более крайней разновидностью 
энтузиазма: “Бог дает Своего Духа без всяких средств Своего 
Слова, так что спасены могут быть даже те, кто никогда не 
слыхал об исторической Личности Христа”. Но заблуждение 
энтузиазма поддерживают и те современные богословы, кото-
рые учат, что вера может быть пробуждена “Личностью Хри-
ста”, или Его “историческим проявлением” (“die geschichtliche 
Erscheinung”), безо всякого Благовестия о Его заместительной 
смерти. Спасительная вера, несомненно, уповает на “историче-
ского Христа” [на Христа, как на историческую Личность], но 
исторический Христос — это Христос Евангелий, проливший 
Свою Кровь на кресте за грехи мира (1Иоан.1:7; Гал.3:13; 2:20). 
И рационалистская теология отрицает этого Христа, единствен-
ного Спасителя грешников,— Христа, добродетели Которого 
воистину предлагаются всем людям в средствах благодати.

То, что современный экспериментализм (“богословие чувств 
[переживаний]” — Erlebnistheologie) является простейшим и 
чистейшим энтузиазмом, не требует никаких дополнительноых 
доказательств. Просто какая-то вера, не порождаемая Святым 
Духом через средства благодати, не есть истинная вера, но са-
мообман (1Тим.6:3,4). Различные формы энтузиазма (Мюнцер, 
Цвингли, Ходж, пиетисты, современные эксперименталисты) 
отличаются не по сущности, но лишь по степени. Когда сов-
ременные эксперименталисты говорят: “Христиане живут не 
средствами благодати, но личным общением с Богом и пере-
живаниями [ощущениями, чувствами] во Христе” (А. Гарнак); 
или: “Человек, который внутренне побежден [охвачен, преодо-
лен] силою Личности Иисуса, испытывает в этом же самом вну-
треннем действии Божие прощение своих грехов” (В.Германн), 
эти ясные утверждения доказывают, что они отвергают сред-
ства благодати точно так же, как их отвергают все остальные 
энтузиасты. Вера действительно является чувством [ощущени-
ем, переживанием], но только Евангелие должно порождать эту 
веру, или это чувство (Иоан.8:31,32; 17:20). Всякий раз, когда 
люди ищут благодати Божией вне Евангелия, они разрушают 
само основание веры.

Среди аргументов, которыми энтузиасты всех видов пыта-
лись оправдать свой отказ от средств благодати, мы можем на-
звать следующие:

а. Средства благодати, дескать, являются излишними, по-
скольку Святой Дух не нуждается ни в каких средствах (Цвин-
гли: dux vel vehiculum706), чтобы входить в человеческое сердце 
и действовать там. Ответ: Святое Писание ясно учит, что Свя-
той Дух в обычных обстоятельствах не будет действовать на 
людей непосредственно [без средств] (Иоан.17:20; Рим.10:17; 

706 Лат.: “вожде, или средстве передвижения”. — Теол. ред.
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Ефес.2:20) и т.д.
б. Поскольку возрождение есть проявление всемогущей 

силы Божией, оно якобы не может совершаться через средст-
ва [благодати]. Ответ: Святое Писание учит, что возрождение 
есть проявление всемогущей силы Божией, действующей через 
средства [благодати] (Ефес.1:19; Рим.10:17; Тит.3:5). Посему 
Ходж ошибается, когда пишет: “Если Евангелие и Таинства 
спасают, то Бог более не спасает” (Syst. Theol., II, 683, 685), см. 
также следующее reductio ad absurdum707: “Если хлеб [употре-
бление хлеба] поддерживает жизнь, то Бог более не поддержи-
вает жизни”).

в. Нехорошо и недостойно думать о Боге, что Он в Своих от-
ношениях с людьми ограничен средствами благодати. Ответ: 
Поскольку Богу было угодно использовать средства благодати 
как в природе, так и в сфере благодати, то нам не к лицу судить 
Его.

г. Если Бог воистину действует через средства благодати, то 
все, к кому эти средства благодати применяются, должны быть 
спасены. Ответ: Этот аргумент лишен смысла, поскольку бла-
годать, действующая через средства благодати, может быть от-
вергнута (Мат.23:37; Деян.7:51).

д. Средства благодати, дескать, излишни, поскольку спаси-
тельная вера основывается на Христе. Ответ: Мы признаем, 
что спасительная вера основывается на Христе, но если вера не 
основывается на средствах благодати, то она не основывается 
на Христе (Иоан.8:31,32; 17:20; 1Тим.6:3 и далее).

е. Многие полагаются на то, что они крещены, и потому 
погружаются в плотскую безмятежность. Ответ: Несмотря 
на это, Писание учит о действенности Крещения (Деян.2:38; 
1Пет.3:21).

ж. Святое Писание учит, что мы спасены одною лишь ве-
рою во Христа. Потому, дескать, Крещение не возрождает (см.: 
Hodge, Syst. Theol, III, 1600). Ответ: Писание учит и тому, что 
вера спасает, и тому, что Крещение спасает. Эти два утвержде-
ния не исключают друг друга, но взаимодополняют.

з. Фрагмент Иоан.3:8 якобы противоречит учению о средст-
вах благодати. Ответ: Данный фрагмент описывает таинствен-
ный характер действия Святого Духа, но здесь не утверждается, 
что Святой Дух действует без средств (сравн.: стих 5; Иоан.6:45; 
Ефес.3:6; 1Пет.1:23; Иоан.17:20).

Таким образом, энтузиасты изо всех сил усердствуют, выд-
вигая свои рациональные концепции того, что возможно для 
Бога и что Богу свойственно делать, вопреки ясным библей-
ским фрагментам, утверждающим, что Бог назначил и исполь-
зует средства благодати для могущественного действия Своей 

707 Лат.: “упрощение до абсурда”. — Теол. ред.
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благодати (Ис.55:11; Иерем.23:29; Деян.2:38; 20:32; Рим.10:17; 
1Пет.1:23; 3:31 и т.д.) (сравн.: Dr.Engelder, Dogmatical Notes). 
Библейское учение о средствах благодати имеет столь огром-
ную важность, что у каждого христианина есть все основания 
испытывать себя, “в вере ли они” (2Кор.13:5). Если христиане 
пренебрегают средствами благодати (слушание Слова и употре-
бление Таинств), то они рискуют отпасть от веры и утратить 
свое спасение (Иоан.8:43-47). Все христиане также находятся 
под угрозою впасть в самоправедность, поскольку opinio legis708 
от природы свойственно их плоти (Гал.3:1-3). И в отношении 
учения о средствах благодати следует придерживаться серьез-
ного увещевания Христова: “Бодрствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение” (Мат.26:41).

В Лютеранской церкви пиетисты направляют грешника, по-
тревоженного своими грехами, не к Слову и Таинствам, но к 
собственным молитвам и борьбе с Богом, чтобы он мог добыть 
себе путь в состояние благодати. Они также наставляют веру-
ющего основывать свою увереннось в благодати не на объек-
тивном обетовании Евангелия, а на силе своего сокрушения и 
своей веры, на своем чувстве благодати. В обоих случаях они 
преподают реформатскую доктрину (учение энтузиастов). Бо-
лее того, основывая спасение на том, что в действительности 
является gratia infusa709, они защищают папистское учение (см.: 
Лютер, St.L., XI, 453ff; XIX, 943 и далее).

Предостерегая наших слушателей от сектантского субъек-
тивизма, ставящего действенность и законность предлагаемо-
го в средствах благодати Божия прощения в зависимость от 
субъективного отношения слушателя, мы должны решительно 
отстаивать объективную природу спасения, то есть объектив-
ность и реальность заместительного искупления — считая его 
не чем-то зависящим от какого бы то ни было человеческого 
деяния — и объективную природу средств благодати, несу-
щих непосредственное прощение грехов людям и проявляю-
щих свою силу везде, где они употребляются. То, что по этому 
поводу пишет д.-р Валтер, заслуживает нашего постоянного и 
пристального внимания. Он утверждает: “Характерною чертою 
нашей дорогой Евангелической Лютеранской церкви является 
ее объективность, то есть то, что все ее учения по самой своей 
природе удерживают человека от поисков спасения в себе са-
мом, своими собственными силами, своими устремлениями, в 
своих поступках и своем состоянии, направляя его к поискам 
спасения вне себя, — в то время как характерною особенностью 
всех других церквей является их субъективность, [ибо] они все 
подталкивают человека к тому, чтобы он основывал свое спа-

708 Лат.: “мнение Закона [основанное на Законе]”. — Теол. ред.
709 Лат.: “влитая благодать”. — Теол. ред.
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сение на себе самом” (см.: Lehre und Wehre, 36,19). По природе 
своей все люди являются энтузиастами, и только в результате 
усердного употребления средств благодати верующий обретает 
силу в преодолении искушения отвергнуть эти средства благо-
дати (см.: Лютер, St.L., XI, 455 и далее; также см.: Dr.Engelder, 
Dogmatical Notes).

В этой связи мы должны предостеречь наших читателей 
также от превращения веры в какую-то самоцель. То есть ве-
рующие никогда не должны основывать свою веру на самой же 
своей вере. Вера должна основываться исключительно на Еван-
гелии, но ни в коем случае не на чем-то таком, что находится 
внутри человека (aliquid in nobis). Лютер пишет по этому по-
воду очень верно: “Es ist gar viel ein ander Ding den Glauben 
HABEN und sich auf den Glauben VERLASSEN”710. От нас, конеч-
но же, требуется вера, но лишь потому, что верою принимается 
евангельское обетование, а не потому, что вера сама по себе, как 
благое качество, могла бы примирить нас с Богом. Призывать 
человека сначала установить тот факт, что он имеет веру, а за-
тем позволять ему уповать на Божию благодать, — это кальви-
нистское заблуждение, не имеющее ничего общего с практикой 
лютеранства. Такие фрагменты, как Марк.16:15,16; Деян.16:31; 
Рим.10:9 и т.д., цитируемые в поддержку реформатского заблу-
ждения, на самом деле заповедуют нам отвратиться от себя и 
прильнуть к объективному евангельскому обетованию о благо-
дати и спасении.

 4. Важность учения о средствах благодати
В реформатских, как и в рационалистских кругах вообще, 

учение о средствах благодати обычно рассматривается как не-
что совершенно неважное. Американские фундаменталисты, 
например, подчеркивают следующие учения: а) что Библия яв-
ляется Словом Божиим; б) что Христос является Богочелове-
ком, умершим за грехи мира; в) что грешник обретает спасение 
верою в Кровь Христову; г) что Христос вернется во славе в 
назначенное время; д) что Христос воскрес из мертвых и е) что 
будет окончательное воскрешение всех мертвых. Однако фун-
даменталисты не оставляют в своей теологической системе ме-
ста библейскому учению о средствах благодати.

С другой стороны, современные богословы обвиняют Лю-
тера в том, что он придавал слишком большое значение этому 
учению и слишком сближался в этом вопросе с Римской ка-
толической церковью. Фактически огромный акцент, который 
великий Реформатор делал на истинном учении о средствах 
благодати, был истинным уходом и отказом от Римского като-
лицизма. Он преподавал учение о средствах благодати не пото-
му, что был “все еще связан узами схоластического традицио-

710 Hем.: “Это совсем разные вещи — веру ИМEТЬ и на веру УПОBAТЬ”. — Теол. ред.
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нализма”, но потому, что само Писание придает этому учению 
первостепенное значение. В конечном счете, именно верность 
Лютера библейскому учению о sola gratia и sola fide побуди-
ла его к поддержке библейского учения о средствах благодати. 
Без этого он не мог бы преподавать основополагающего учения 
христианской веры, так называемого важнейшего принципа Ре-
формации, а именно — оправдания по благодати, верою в заме-
стительное искупление (satisfactio vicaria) Христово.

Мы уже подчеркивали, что учение о sola gratia самым непо-
средственным образом связано с учением о средствах благода-
ти. Римский католицизм отверг библейское учение о средствах 
благодати, и [в результате] он отверг также sola fide. Кальви-
низм, хотя и признает sola gratia в теории, отвергает это на пра-
ктике. Ибо, из-за своего отрицания всеобщности благодати он 
вынужден утешать встревоженных [грехами] и сомневающихся 
верующих ощущением “внутреннего просветления”, или освя-
щения. Посему и в этом случае искажение учения о средствах 
благодати ведет на деле к отрицанию sola fide. То же самое мож-
но сказать об энтузиазме и рационализме вообще. Во всяком 
случае, одно заблуждение идет бок о бок с другим. Искажение 
учения о средствах благодати всегда приводит к извращению 
основного учения христианской веры — об оправдании верою, 
без дел. Отсюда ясно, что учение о средствах благодати дейст-
вительно имеет огромную важность для сохранения истинной 
христианской веры. Те, кто упорно отказываются от этого уче-
ния, вынуждены отвергать также и основу христианской рели-
гии.

Само Писание подчеркивает, что учение о средствах благо-
дати имеет фундаментальное значение. Во-первых, оно ясно 
и определенно учит, что возрождение, или обращение, проис-
ходит исключительно через средства благодати, то есть через 
Слово (1Кор.2:4,5; 1Пет.1:23; Рим.10:17) и Таинства (Деян.2:38; 
Мат.28:19,20; 1Пет.3:21 и т.д.). Во-вторых, оно совершенно 
определенно утверждает, что все, кто отвергают средства благо-
дати, утрачивают спасение (Лук.7:30; Иоан.8:47; 1Кор.10:21,22; 
11:26-29). В-третьих, оно показывает ясно и определенно, что 
пренебрежение средствами благодати — это отнюдь не какой-то 
“мелкий грешок”, которого Бог просто не замечает [на который 
Он смотрит “сквозь пальцы”], но что это — противостояние ми-
лости и благодати Божией (1Кор.1:22,23), которое Он наказы-
вает вечным проклятием (1Кор.1:18-21; 26-29; Марк.16:15,16).

Истинное библейское учение состоит в том, что все, кто не 
принимают благодати Божией в том виде, в каком она пред-
лагается грешникам через средства благодати, не принимают 
ее вообще (Мат.10:14,15; Деян.13:46,51). Посему утвержде-
ния реформатов: “Использование средств неуместно”, “Нет 
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никакого посредника между волеизъявлением Духа и возро-
ждением души” (Hodge, Syst. Theol., II, 417, 684, 685 и т.д.); 
“Tractatus internus est immediate operantis Spiritus”711 (Цвингли, 
De Providentia, opp. IV, 125); “Dux vel vehiculum Spiritui non est 
necessarium”712 (Цвингли, Fidei Ratio, p.24) — должны быть осу-
ждены, будучи фактическим отвержением благодати Божией во 
Христе Иисусе, предлагаемой грешникам как дар в средствах 
благодати. До тех пор, пока кальвинисты утверждают, что “дей-
ствие Святого Духа на человеческий дух производится прямо 
и неопосредованно, и это не зависит от Слова” (Shedd, Dog. 
Theol., II, 501), конфессиональные лютеране не должны быть 
в содружестве с ними и должны считать их людьми, извраща-
ющими Божий путь спасения (см. Пипер, Christl. Dogmatik, III, 
156-223).

5. Средства благодати в виде отпущения грехов
Основываясь на ясных библейских фрагментах, Лютер учил, 

что все Евангелие есть не что иное, как отпущение грешникам 
даром, ради Христа всех их грехов (2Кор.5:19-21; Рим.4:25). На 
этой фундаментальной истине великий Реформатор строил все 
свое учение об отпущении грехов, то есть о применении общих 
евангельских обетований прощения к отдельно взятым людям, 
в ходе личной [индивидуальной, персональной, Privatbeichte], 
или общей (allgemeine Beichte) исповеди [грехов].

Как Лютер, так и лютеранские исповедания весьма настойчи-
во внедряют учение об отпущении грехов. В “Шмалькальденских 
артикулах” (Арт.VII) сказано: “Ключи — это служение и власть, 
данные Христом Церкви для связывания и освобождения [раз-
решения] греха...” И в “Апологии” (Арт.XII) мы читаем: “Власть 
Ключей отправляет [осуществляет] и представляет Евангелие 
посредством отпущения грехов, которое [провозглашает мне 
мир и] является истинным Словом Евангелия”. В Арт.XI: “Нам 
следует веровать в отпущение грехов и нисколько не сомневать-
ся, что отпущение грехов просто даруется нам ради Христа”. 
В Арт.VI: “Мы по-прежнему почитаем исповедание, особен-
но посредством отпущения грехов, как Слово Божье, которое 
Власть Ключей божественной властью провозглашает людям”. 
Подобным же образом и “Краткий Катехизис” гласит: “Испо-
ведь включает в себя две основные части. Во-первых, мы при-
знаем свои грехи. Во-вторых, мы принимаем отпущение грехов, 
то есть их прощение, от пастора как от Самого Бога и нисколько 
не сомневаемся, но твердо веруем, что тем самым наши грехи 
прощены пред Богом на Небесах”.

Отпущение грехов было верно определено как “особая 
форма преподавания Евангелия, посредством которого служи-

711 Лат.: “Внутренняя работа — это неопосредованно действующий Дух”. — Теол. ред.
712 Лат.: “Дух не нуждается в вожде или средстве передвижения”. — Теол. ред.
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тель Церкви или любой другой христианин прощает одного или 
нескольких верующих по исповеданию ими своих грехов” (см. 
Лютер, St.L., XVI, 1795; X, 1235). Лютер пишет: “Was ist die 
Absolution anders denn das Evangelium einem einzelnen Menschen 
gesagt, der ueber seine bekannte Suende Trost dadurch empfahe?”713 
Следовательно, отпущение грехов — это не что иное, как Еван-
гелие, которому придан индивидуальный характер, или Еванге-
лие, примененное к отдельно взятым людям (Мат.9:2; Лук.7:48), 
точно так же, как это происходит в Таинствах. То, что Евангелие 
предлагает всем людям, отпущение грехов дает отдельному че-
ловеку.

Библейское учение об отпущении грехов всегда было кам-
нем преткновения для отвергающих истинное учение о средст-
вах благодати. Цвингли говорил: “Уверенность нашего духа в 
том, что мы — сыны Божии, происходит от Духа [Божия], а не 
от слов, произносимых исповедником”. Пиетисты даже утвер-
ждали: “Стул для исповеди714— это место дьявола, Satansstuhl”. 
Поскольку они [пиетисты] не отличали библейское учение об 
отпущении грехов от учения Римской католической церкви, ко-
торое действительно является извращением библейской исти-
ны, они заклеймили его как “заповедь антихриста” и т.д.

Истинное учение об отпущении грехов, однако, прочно осно-
вывается на Писании. Слова Христа ясны и недвусмысленны: 
“Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет свя-
зано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на 
небе” (Мат.18:18). Или еще: “Кому простите грехи, тому про-
стятся; на ком оставите, на том останутся” (Иоан.20:23; см. так-
же Мат.9:8; 2Кор.2:10).

Из этих фрагментов совершенно ясно: а) что все принявшие 
Святого Духа, то есть все истинные верующие, должны отпу-
скать, или прощать, грехи; б) что это прощение касается отдель-
но взятых людей (“кому простите...”); в) что все грехи, прощен-
ные таким образом людьми, прощены также и Богом на небесах 
(“тому простятся”).

Следует отчетливо понимать, что при отпущении грехов про-
щение не только провозглашается, или объявляется людям, но 
оно действительно передается и даруется им (Иоан.20:23), точ-
но так же, как это совершается в Евангелии вообще (Лук.24:47). 
Более того, грехи при отпущении прощает Сам Бог. Не сущест-
вует “двойного” отпущения — когда одно провозглашается Бо-
гом, а другое — человеком. Но провозглашенное людьми отпу-
щение является отпущением Божиим, произнесенным людьми 

713  Hем.: “Чем же еще является отпущение грехов, как не Eвангелием, провозглашен-
ным отдельному человеку, [Евангелием] через которое он обретает успокоение относительно 
своих исповеданных грехов”. — Теол. ред.

714  Особое место в церкви, где принимается личная исповедь. — Теол. ред.
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за Бога [вместо Бога] (см. Лютер, St.L., XIX, 945). “Аугсбургское 
вероисповедание” верно говорит (XXV): “Мы учим своих лю-
дей, что они должны высочайшим образом ценить отпущение 
грехов, считая [слова отпущения] гласом Божьим и изречени-
ем, произносимым по заповеди Его”. В то время как испове-
дание грехов перед служителем является установлением Цер-
кви, провозглашение отпущения грехов всем того желающим 
является установлением Божиим. Тайное [“сказанное на ухо”] 
исповедание [Римской католической церкви ] является анти-
христианскою мерзостью (см. Лютер, St.L., XI, 582 ff.).

Отпущение грехов, практикуемое в Римской католической 
церкви, является карикатурою на отпущение, установленное 
Христом. Посему Лютер справедливо отверг его как “всецело 
пелагианское, энтузиастское и антихристианское” (St.L., XIX, 
943), ибо оно ставится в зависимость от сокрушения, полного 
исповедания и “искупления”715. Кроме того, отпущение грехов в 
Римской католической церкви провозглашается в зависимости 
от “намерения” священника. Еще одна позорная черта папист-
ского отпущения грехов — это так называемые “ошибающиеся 
ключи”716, означающие, что провозглашенное священником от-
пущение грехов еще не дает никакой гарантии прощения гре-
хов Богом на небесах. Таким образом, папистское отпущение 
грехов вовсе не дает утешения и уверенности в спасении. Но 
это именно то, чего и желает Римская католическая теология: 
грешник не должен быть уверен в прощении своих грехов и в 
своем спасении.

Противостоя лютеранскому и библейскому учению об отпу-
щении грехов, Цвингли использовал аргумент, что здесь якобы 
имеет место образное выражение, так сказать “изменение, под-
мена” (alloeosis), и относил это также к словам Спасителя, заме-
няя личное местоимение “вы”717 словами “Святой Дух” и утвер-
ждая, что слова эти на самом деле означают: “Кому Святой Дух 
простит грехи, тому простятся”. Аргумент Цвингли заключался 
в том, что когда Спаситель сказал: “Кому [вы] простите грехи, 
тому простятся”, Он сделал это исключительно из Божествен-
ного дружелюбия (“aus lauter goettlicher Freundschaft”). “Хотя 
Христос приписывает связывание и разрешение ученикам, все 
же это является деянием одного лишь Духа... следовательно, 
здесь Апостолам исключительно из божественного дружелю-

715  Имеется в виду “сатисфакция”, исполнение епитимьи, наложенной священником. — 
Перев.

716  Учение о том, что слово отпущения грехов как бы “ошибается” по отношению к 
нераскаянному грешнику и по сути даже не предлагает ему прощение грехов, хотя и объявляет 
о том, что его грехи прощены. — Теол. ред.

717  В русских переводах это местоимение не всегда присутствует в явной форме, но 
подразумевается. — Перев.
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бия приписывается то, что целиком и полностью является дея-
нием Святого Духа” (см.: Christl. Dogmatik, III, p.225 ff.).

Последователи Цвингли единодушно согласились с его уче-
нием и подобным же образом отвергли библейское учение об 
отпущении грехов. Причину этого обнаружить нетрудно. Цвин-
глианство (кальвинизм) проповедует заблуждение о частной 
благодати (“спасительная благодать только для избранных”) и 
о непосредственном действии Святого Духа (immediata Spiritus 
Sancti operatio). Но эти два заблуждения делают отпущение гре-
хов в библейском понимании данного явления невозможным. 
С точки зрения кальвинизма, ни один человек не может про-
щать грехи никакому грешнику, поскольку, с одной стороны, он 
не может знать, является этот грешник избранным или нет, а с 
другой стороны — потому, что это есть исключительное деяние 
одного лишь Святого Духа.

Среди лютеран учение об отпущении грехов отвергли как 
пиетисты, так и синергисты. Пиетизм ошибочно понял истин-
ное значение обетований Божественного Евангелия (отрицание 
объективного примирения), тогда как синергизм, настаивая на 
том, что человек принимает участие в своем обращении, свя-
зал отпущение грехов частично с хорошим поведением самого 
человека, так что ни тот, кто отпускает грехи, ни тот, кому эти 
грехи отпускаются, не могут знать в каждом отдельно взятом 
случае, действенно ли отпущение грехов. В обоих случаях эти 
лютеранские учителя заблуждались, ибо они отпали от библей-
ского учения и лютеранских исповеданий (отвержение объек-
тивного оправдания и sola gratia).

Те, кто утверждают, будто лютеранское учение об отпуще-
нии грехов является “католическою закваскою” (roemischer 
Sauerteig), не понимают принципиальной разницы между би-
блейским учением об отпущении грехов, защищаемым Люте-
ранскою церковью, и небиблейским учением церкви антихри-
ста. Согласно папистским представлениям, отпущение грехов 
может осуществляться только священниками (в более строгих 
случаях — только епископами или папой) после совершения 
раскаявшимся человеком надлежащих деяний искупления 
(contritio cordis, confessio oris, satisfactio [operis])718, при этом 
священник действует как судья и решает, достаточны ли совер-
шенные деяния искупления. В этом случае отпущение грехов 
ставится в зависимость от “достойности” самого грешника, об-
ретаемой путем исполнения им епитимий, предписанных чело-
веком и оцениваемых по человеческим стандартам. Таким обра-
зом, Римское католическое учение об отпущении грехов в самом 
полном смысле этого слова является “заповедью человеческою” 
(Мат.15:9) и как таковое не может способствовать прощению, 

718 Лат.: “сокрушение сердца, исповедание, сатисфакция [делами]”. — Теол. ред.
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но скорее оставляет грешника под проклятием (Гал.3:10; 5:4).
С другой стороны, Писание учит: а) что Власть Ключей 

(potestas clavium), то есть особая власть прощать или оставлять 
грехи, принадлежит всем христианам (Иоан.20:23; Мат.18:18; 
16:19), так что каждый верующий может отпускать грехи столь 
же действенно, как это делают священник или епископ и б) что 
отпущение основывается не на сокрушении (будь оно внеш-
ним [поддельным] или истинным), равно как не на каких-то 
деяниях искупления, совершаемых грешниками за свои грехи 
(Римское католическое учение), но исключительно на полном 
примирении, совершенном Христом за всех людей через Его за-
местительное послушание, и на заповеди Божией (Иоан.20:21; 
Лук.24:47) проповедовать прощение грехов всем народам во 
имя Его. Таким образом, отпущение грехов — это не что иное, 
как индивидуальное [личностное] применение Божественного 
спасения ради Иисуса. Следовательно, в нем не следует сомне-
ваться и его не следует отвергать, но, напротив, его надлежит 
принимать с истинною верою, точно так же, как следует веро-
вать в обетования Божии, провозглашаемые в Евангелии всем 
грешникам.

Из этого совершенно ясно, почему каждый христианин 
может отпускать грехи, о чем настойчиво говорит Лютер. Его 
право отпускать грехи столь же непреложно, как и его право 
проповедовать Евангелие (1Пет.2:9). Фактически отпущение 
грехов — это лишь особая форма проповеди Благовестия о бла-
годати и примирении.

Когда сторонники Римского католицизма и прокатоличе-
ски настроенные протестанты утверждают, что власть отпу-
скать и оставлять грехи была дана Христом только духовенству 
(Иоан.20:22,23), они не замечают того факта, что при этом наш 
Господь обращался не только к двенадцати Апостолам, но так-
же и к другим ученикам (сравн.: Иоан.20:19,24; Лук.24:33). Д-р 
А.Спает [A.Spaeth], например, пишет: “Когда Господь передавал 
эту власть, не все Апостолы присутствовали при этом, а среди 
присутствующих не все были Апостолами. Иоанн проводит от-
четливую грань между ‘Двенадцатью’ (стих 24) и ‘учениками’ 
(стих 19). И Лука говорит нам весьма определенно, что в тот 
вечер вместе с учениками собрались и другие люди (Лук.24:33). 
Посему Лютер прав, говоря: ‘Эта власть дана всем христианам. 
Всякий, кто имеет Святого Духа, то есть всякий, кто является 
христианином, имеет эту власть’” (Комментарии к Евангелию 
от Иоанна, см.: Christl. Dogmatik, III, 227 ff.)

Некоторые возражают против учения об отпущении грехов 
на том основании, что оно, дескать, является “католической 
[Римской] закваской”, другие делают это потому, что, как они 
заявляют, прощение грехов — это право, принадлежащее ис-
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ключительно Богу. По сей причине они считают богохульством 
приписывание какому-либо человеку права прощать или остав-
лять грехи. На это мы отвечаем, что прощение грехов дейст-
вительно является исключительным правом Бога. Однако Он 
осуществляет это право не неопосредованно (путем прямого 
провозглашения), но опосредованно, через Евангелие, которое 
Своим возлюбленным ученикам Он повелевает проповедовать 
всякой твари (Марк.16:15,16; Мат.28,19,20). Следовательно, 
Бог прощает грехи через то же самое Слово, которое верующие 
проповедуют во имя Его (2Цар.12:13; Лук.24:47). Даже когда 
человек читает обетования Божественного Евангелия и таким 
образом применяет евангельское прощение к себе, он прини-
мает прощение грехов не неопосредованно (interior Spiritus 
illuminatio)719, но опосредованно, через Слово пророков и Апо-
столов (Ефес.2:20).

На возражение, будто учение о прощении грехов может ве-
сти людей как к плотской безмятежности [от неосознания сво-
их грехов], так и к плотской гордыне (Priesterstolz)720, мы от-
вечаем, что злоупотребление какою-то вещью не отменяет ее 
правильного использования. Если учение об отпущении грехов 
не должно преподаваться лишь потому, что им кто-то злоупо-
требляет, то нам никогда не следует проповедовать Евангелие и 
отправлять Таинства, поскольку они также подвержены злоупо-
треблениям. Между прочим, мы можем отметить, что учение о 
прощении грехов способно породить плотскую безмятежность 
или духовную гордыню, только если оно провозглашается в 
искаженном виде (Римский католицизм). Отпущение грехов в 
его библейском понимании всегда предполагает сокрушение и 
веру.

На возражение, будто служитель не может прощать грехи по-
тому, что он не знает, “достоин” ли стоящий перед ним человек, 
мы отвечаем — отпущение грехов зависит не от “достойности” 
или “недостойности” какого-либо человека, но от благодати 
Божией во Христе Иисусе, которая была явлена всем людям и 
потому должна всем провозглашаться и предлагаться. Это со-
вершается как путем проповеди Евангелия вообще, так и путем 
особенного провозглашения Евангелия в виде отпущения гре-
хов. Те, кто провозглашают людям благодать Божию во Хри-
сте Иисусе, никогда не ошибаются. Ибо не существует clavis 
errans, или Fehlschluessel721. Как истинно само Евангелие, так 
истинны и слова отпущения, являющегося лишь особым при-
менением [приложением] Евангелия. Если кто-то не принимает 
прощения, провозглашаемого и предлагаемого через отпуще-

719 Лат.: “внутреннее просвещение Духа”. — Теол. ред.
720  Hем.: “гордыня священников” [о Власти Ключей]. — Теол. ред.
721  Лат, нем.: “ошибающиеся Ключи”. — Теол. ред.
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ние грехов, то виноват в этом он сам, а не отпущение. Бог ради 
Христа милостиво простил грехи всего мира (2Кор.5:19,20), и 
отпущение — это не что иное, как провозглашение милостивого 
прощения отдельно взятому человеку. Всякий верующий в этот 
чудесный факт действительно обладает полным прощением.

Таким образом, всякое возражение против библейского уче-
ния об отпущении грехов основывается на ошибочном пони-
мании того, чем на самом деле является отпущение. А отпу-
щение понимается ошибочно, потому что люди не осознают 
объективного примирения, совершенного Христом через Его 
заместительное искупление. И опять же, они не понимают это-
го потому, что основывают спасение грешника — по крайней 
мере отчасти — на его собственной “достойности”, а не исклю-
чительно на благодати Божией и не на заместительном послу-
шании Христа (sola gratia, sola fide), предлагаемых всем людям 
как дар в средствах благодати.

Как только верующий осознает, что отпущение грехов явля-
ется лишь применением всеобщего прощения, предлагаемого 
и даруемого в Благовестии, он легко понимает также, почему 
Крещение и Причастие должны считаться формами личного от-
пущения грехов. В обоих этих Таинствах Бог предлагает в пер-
сональной форме ту благодать, которую Христос обеспечил для 
всего мира Своею крестною смертью (Деян.2:38; Мат.26:26-28) 
и которая принимается верою в Его милостивые евангельские 
обетования. Неважно, в какой форме Евангелие применяется к 
людям, — путем всеобщего провозглашения, через Крещение, 
через Причастие или же путем отпущения грехов,— грешник 
всегда бывает освобожден, то есть его грех прощен. Ибо одна 
и та же радостная и утешительная весть звучит во всех этих 
формах: “Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои” (Мат.9:2).

Отсюда очевидно, что отпущение грехов не должно быть 
условным (“если ты воистину раскаялся, и действительно ве-
руешь, то прощаются тебе твои грехи”), но всегда является 
безусловным (“прощаются тебе грехи твои”). Верно, что про-
щение принимается только верою и что истинная вера обитает 
только в сокрушенном сердце. С этой точки зрения Лютер спра-
ведливо отмечает, что “всякое отпущение грехов обусловлено 
верою”, однако он добавляет: “Но все же лишь постольку, по-
скольку [потому что] она принимает отпущение и говорит ему 
‘да’” (St.L., XXIb, 1847ff.). С другой стороны, Лютер весьма на-
стойчиво отвергает учение о том, что прощение основывается 
на личном сокрушении и вере, потому что они являются добры-
ми, или благими, делами.

Если бы сокрушение и вера являлись благими делами, то от-
пущение грехов действительно обусловливалось бы ими. Од-
нако поскольку прощение основывается не на каких-то добрых 
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делах человека, а лишь на милостивой благорасположенности 
Божией по отношению ко грешнику во Христе Иисусе, то ни-
каких условий к нему не присовокупляется. Бог действительно 
прощает каждому грешнику его прегрешения ради Христа, и 
эта славная истина должна провозглашаться всем грешникам, 
и каждый грешник должен с верою уповать на это. Посему как 
ничем не обусловлены ни Крещение, ни Причастие (“Я крещу 
тебя, если ты воистину веруешь”; “Бери, ешь, сие есть тело 
Мое, если ты воистину веруешь”), так безусловным является 
и отпущение грехов. Прощение Божие воистину предлагается 
любому грешнику во всех формах проповеди Евангелия. Ибо 
человеческое неверие никак не может сделать веру Божию не-
действенною (Рим.3:3). Таким образом, отпущение грехов всег-
да должно провозглашаться безусловно.

Если же, согласно традиции Лютеранской церкви, провозгла-
шению отпущения предшествует вопрос: “Раскаиваешься ли ты 
от всего сердца в своих грехах, веруешь ли во Иисуса Христа 
и желаешь ли водительства Бога Духа Святого для исправле-
ния жития твоего?” — то это совершается отнюдь не для того, 
чтобы сделать отпущение грехов обусловленным, но лишь для 
того, чтобы предостеречь безмятежно пребывающего во грехах 
человека или утешить раскаявшегося.

Нет никаких сомнений, что библейское учение об отпуще-
нии грехов может поддерживаться только теми, кто привер-
жен библейскому учению об оправдании по благодати, верою 
во Христа Иисуса. Римский католицизм, синергизм и кальви-
низм заблуждаются относительно учения об отпущении грехов 
только потому, что они отвергают либо sola gratia, либо gratia 
universalis. Там, где отрицаются эти учения, прощение Божие 
должно основываться на человеческих условиях. Но там, где 
прощение Божие ставится в зависимость от “определенных ус-
ловий”, которые должен выполнить грешник, отпущение грехов 
в библейском понимании этого явления становится невозмож-
ным (см.: Christl. Dogmatik, III, 223-248).

6. Средства благодати в Ветхом Завете
Благовестие Иисуса Христа, то есть благодатная весть о 

прощении грехов верою в обетованного Спасителя, провозгла-
шалась Божественными средствами благодати также и на про-
тяжении всех ветхозаветных времен (Деян.15:11). Вот ясное 
свидетельство Писания, гласящее: “О Нем все пророки свиде-
тельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение гре-
хов именем Его” (Деян.10:43). Авраам веровал в обетованного 
Христа (Иоан.8:56), о Нем писал Моисей (Иоан.5:46). Св.Павел 
решительно уверяет нас, что все новозаветные верующие “суть 
сыны Авраама” (Гал.3:7) и “семя Авраамово” (Гал.3:29), пото-
му что они имеют такую же веру, какую имел Авраам.
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В частности, новозаветные Писания провозглашают, что о 
христианском учении об оправдании по благодати, верою, без 
дел Закона, “свидетельствуют закон и пророки” (Рим.3:21). 
Вся четвертая глава “Послания к Римлянам” стремится засви-
детельствовать, что учение об оправдании верою является вет-
хозаветною доктриною. Даже после того, как был установлен 
завет Моисеев, Евангелие Христово, как средство благодати, 
оставалось в силе (Гал.3:17).

Верно, что когда настала полнота времен и явился обетован-
ный Мессия, иудеи не поверили в Него. Но это произошло не по-
тому, что свидетельств о Нем было недостаточно, а потому, что 
они пренебрегли ясным свидетельством Моисеевым (Иоан.5:45-
47). Также и маловерие учеников в распятого и воскресшего 
Спасителя было обусловлено их собственным пренебрежитель-
ным отношением к пророчествам Ветхого Завета (Лук.24:25). 
По этой же причине и современная рационалистская теология 
также отвергает тот неоспоримый факт, что еще со времен 
грехопадения человека Евангелие Христово было истинным 
средством благодати, которым, веруя в Божественное обето-
вание, грешники делались чадами Божиими. Рационалистская 
теология отвергает мессианский характер ясных пророчеств 
(Быт.3:15; 4:1 и т.д.) лишь потому, что она отказывается веро-
вать в свидетельства пророков и — что еще хуже — в свиде-
тельства Христа и Его святых Апостолов (Лук.24:25). Короче 
говоря, рационализм не может увидеть Христа и Его замести-
тельное искупление в Ветхом Завете, потому что он не верует в 
Евангелие, ясно учрежденное в Новом Завете.

Евангелие Христово, обрезание и Пасха были средствами 
благодати, предлагавшими и даровавшими прощение грехов. 
К обрезанию было присовокуплено Божественное обетование 
о благодати: “И буду им Богом” (Быт.17:8), то есть [буду] их 
милостивым Богом, прощающим грех исключительно из любви 
к ним. Это очевидно из того факта, что в Новом Завете св.Павел 
называет знамение обрезания “печатью праведности через 
веру” (Рим.4:11). О Пасхе Писание явственно говорит, что через 
нее израильтяне получали благодать, ибо они были избавлены 
от погибели не потому, что [просто] были иудеями, но потому, 
что они закололи пасхальных агнцев и помазали их кровью пе-
рекладины и косяки своих дверей (Исх.12:21-27). По этой при-
чине Господь заповедал: “Храните сие, как закон для себя и для 
сынов своих на веки” (Исх.12:24). То есть как к обрезанию, так 
и к Пасхе было присовокуплено Божественное обетование о 
благодати, и потому мы верно называем их Таинствами Ветхого 
Завета.

Лютер пишет: “Ошибочно [веровать], будто Таинства Ново-
го Завета отличаются от Таинств Ветхого Завета по своей силе 
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и своему значению [как Божественно учрежденные средства 
благодати]... Как к нашим знамениям, или Таинствам, так и к 
знамениям и Таинствам Отцов было присовокуплено слово обе-
тования, которое требует веры и не может быть исполнено ни-
каким другим деянием. Посему они являются знамениями, или 
Таинствами оправдания” (St.L.,XIX, 62 ff). Итак, Евангелие и 
Таинства (обрезание и Пасха) в Ветхом Завете тоже предлагали 
и давали верующим Божественную благодать и Божественное 
прощение. Другими словами, их функция была совершенно 
идентична функции средств благодати, учрежденных Христом 
в Новом Завете.722

722  Bероисповедания Лютеранской церкви особо не рассматривают вопрос о сопостав-
лении установлений Bетхого и Hового Заветов. Мы можем сказать, что вне всяких сомнений 
то, что Bетхий и Hовый Заветы имеют одно и то же Eвангелие, но в отношении обрезания 
и Пасхи мы можем в Писании увидеть следующее: 1) обрезание и Пасха отличаются от дру-
гих установлений Bетхого Завета: а) тем, что были введены до Закона Моисеева и независимо 
от него; б) тем, что, в отличие от Bетхозаветных установлений, не являются напоминанием о 
грехе (Eвр.10:3: “Но жертвами каждогодно напоминается о грехах”), а указанием на Божию 
благодать; 2) обрезание и Пасха содержат некоторые параллели с Kрещением и Cв. Причастием 
(Kол.2:11,12; Мат.26); 3) Писания все же проводят определенную грань между ними: а) обре-
зание накрепко связано с Законом и его соблюдением [Рим. 2:25: “Обрезание полезно, если 
исполняешь закон”; 1Kор. 7:19: “Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в соблюдении за-
поведей Божиих”; Деян.15:5,24], Kрещение же накрепко связано с верой [Марк.16:16]; Kреще-
ние оправдывает [media dk ]; б) обрезание не имеет прямого отношения к оправданию, но 
является всего лишь внешним знамением полученного некогда Aвраамом оправдания и напо-
минанием о его вере последующим поколениям [Рим. 4:9-12; см. главу об оправдании делами]; 
в) ни обрезание, ни Пасха не содержат прямых указаний (только символические) об обетовании 
прощения грехов, но содержат ясные указания и напоминания о земных благословениях и помо-
щи [Быт. 17:7-11; Исх. 12:12,26,27; Kол. 2:11,12]. B заключение следует отметить, что Писания 
относят обрезание и Пасху скорее к Закону, чем к Eвангелию [Иоан. 7:23; Деян. 15].

Xотя обряды обрезания и Пасхи содержат некоторые указания на Eвангелие и их отчасти 
можно называть знаками [знамениями] Eвангелия, говорить о Hовозаветных Таинствах только 
как о знаках и знамениях присуще реформатскому, но не лютеранскому богословию. И сов-
ременное реформатское богословие (современные сакраментарии) часто говорит о Таинствах 
даже как о “действенных знамениях”, все же они отрицают библейское понимание Таинств.

Было бы опрометчиво и даже опасно идентифицировать Bетхозаветные и Hовозаветные 
установления по нескольким причинам: учение о Таинствах тесно связано 1) с пониманием 
сути уже свершившегося Боговоплощения, 2) с учением об оправдании sola fide и 3) с учением 
о различении Закона и Eвангелия. Xотя для практики Церкви вопрос о Bетхозаветных установ-
лениях неактуален, все же неясность в этих вопросах может повлечь за собой непредсказуемые 
последствия. — Теол. ред. 
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7. Средства благодати и молитва
При рассмотрении учения о средствах благодати обсуждался 

вопрос о том, следует ли молитву также относить к средствам 
благодати или нет. Кальвинисты дали положительный ответ на 
этот вопрос. Ходж [Hodge] пишет так: “Средствами благодати, 
по установлениям нашей церкви, являются Слово, Таинства и 
молитва” (Syst. Theol. III, 486; см. также с.708). Хотя термин 
“средства благодати” является vox rf и его значение, 
по существу, не устанавливается Писанием, так что мы можем 
использовать его в различных значениях, его применение к мо-
литве,— в том же смысле, что и применение к Евангелию и Та-
инствам,— приводит к путанице.

Слово и Таинства, как об этом говорит Лютер, являются “де-
янием Божиим в нас”, то есть это средства, при помощи кото-
рых Бог общается с нами [“имеет с нами дело”], в то время как 
молитва — это средство, при помощи которого верующий об-
щается с Богом. Молитва как таковая является плодом христи-
анской веры, а не средством, производящим веру. Через Слово и 
Таинства Бог предлагает и дарует нам Свою благодать и проще-
ние. Молясь, мы просим о мирских [преходящих] и духовных 
благословениях или благодарим Бога за принятые от Него дары.

Посему, когда молитва без дальнейших оговорок и поясне-
ний называется средством благодати, тем самым игнорирует-
ся существенное различие между молитвою и Словом с Таин-
ствами, так же, как смешиваются между собою их различные 
предназначения. Более того, если молитва считается средством 
благодати, то за этим неизбежно следует заблуждение, что по-
средством молитвы, как деяния человеческого, можно заслу-
жить прощение грехов и спасение.

Фактически те, кто считают молитву средством благодати, ут-
верждают, что ею можно примириться с Богом. Таким образом 
они побуждают грешников, стремящихся обрести уверенность 
в спасении, молиться, тогда как им следовало бы направлять 
их к благодати Божией во Христе Иисусе — благодати, пред-
лагаемой всем людям в Евангелии и в Таинствах, и [следовало 
бы] увещевать их к тому, чтобы они возложили свое упование 
целиком и полностью на Божественные обетования о прощении 
и мире.

Если у кого-то возникает возражение, что Христос Сам фак-
тически делает молитву средством благодати, уча нас молиться: 
“И прости нам грехи наши...” (Лук.11:4), мы отвечаем на это, 
что верующие действительно получают через молитву проще-
ние грехов, равно как и все другие благословения Божии, но 
все же [это происходит] не потому, что молитва по сути явля-
ется средством благодати, а просто потому, что истинная хри-

723 Лат.: “изречением, которое не встречается в Писании”. — Теол. ред.
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стианская молитва является выражением веры в Божественные 
обетования. Собственно говоря, прощение дает не сама молит-
ва как произнесение слов, но христианская вера, проявлением 
коей является молитва. Следовательно, когда истинно верую-
щий молится, он не рассматривает свою молитву как какое-то 
еще средство благодати, добавляемое к Слову и Таинствам, но 
его молитва основывается на Божественных обетованиях, ко-
торые предлагаются ему в средствах благодати. О чем он дей-
ствительно молится — это чтобы Бог был милостив к нему и 
простил его грехи ради Христа, как Он обещал в Своем благо-
словенном Евангелии.

Когда человек молится, полагая, что его молитва — это бла-
гое деяние, за счет которого Бог прощает грехи, его молитва 
возносится не во имя Иисуса, но вопреки установлению Иису-
са. Она становится в этом случае не проявлением веры, но ско-
рее проявлением неверия. Это вовсе не доброе дело, а мерзость 
в глазах Божиих (Гал.3:10). К такой молитве относятся слова 
Христа: “А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они 
думают, что в многословии своем будут услышаны” (Мат.6:7).

То, что кальвинисты считают молитву средством благодати, 
кажется, с их точки зрения, достаточно разумным. Отвергая 
всеобщую благодать, они лишают себя возможности утешать 
встревоженного грешника всеобщими обетованиями, 
предлагаемыми в Евангелии. Ибо последние, согласно 
кальвинистскому учению, относятся только к избранным. Потому 
они должны искать какие-то иные средства помимо Евангелия и 
Таинств, чтобы уверять устрашенного грешника в спасении, и 
к таким средствам они причисляют деяния посвящения [себя 
Xристу] (в том числе — молитву), дающие ощущение благодати 
(sensus gratiae). Но такая уверенность, — поскольку она осно-
вывается на человеческих попытках и устремлениях,— явля-
ется лишь плодом воображения, а не истинною христианскою 
уверенностью, как уже подчеркивалось выше.

Однако не только кальвинисты, но также синергисты и арми-
ниане считают молитву средством благодати и тоже побуждают 
встревоженных грешников, желающих обрести уверенность в 
спасении, искать ее в молитве (реформатские возрожденцы, лю-
теранские пиетисты). За таким антибиблейским советом стоит 
отрицание sola gratia и наряду с этим — отказ от объективно-
го примирения, обеспеченного заместительным послушанием 
Христа, а также [отвержение] средств благодати как истинных 
средств, через которые (media dk) Бог предлагает в дар всем 
людям совершенную праведность Христову. Из всего этого 
ясно, сколь роковою ошибкою является причисление молитвы к 
средствам благодати. Те, кто, молясь, думают при этом, будто их 
молитвенные взывания — это благодетельные средства, обеспе-
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чивающие им благодать и спасение, на деле отвергли Евангелие 
Христово и впали в язычество.
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ЗАКОН И ЕВАНГЕЛИЕ
(De Discrimine Legis et Evangelii)724

Поскольку до сих пор рассматриваемые учения требовали 
постоянных ссылок на Закон и Евангелие и их обсуждения, так 
что практически об этом уже сказано все, что следовало было 
сказать, тем не менее не будет лишним рассмотреть библейские 
учения о Законе и Евангелии в отдельной главе. Современный 
рационализм, так же как Римский католицизм и цвинглианство 
(Цвингли: “Закон, сам по себе, есть не что иное, как Евангелие”; 
см. также: Concordia Triglottata, p. 161 ff.), практически упразд-
нили различие между Законом и Евангелием, так что эти два 
учения постоянно смешиваются друг с другом, а библейский 
путь спасения при этом полностью затмевается ([за этим следу-
ет] отвержение sola fide и учение о спасении по делам правед-
ности).

Конфессиональное лютеранство, в свою очередь, считает, 
что “различие между Законом и Евангелием является особо яр-
ким светом (clarissimum quoddam lumen), служащим тому, чтобы 
Слово Божье могло правильно преподаваться [сопоставляться и 
соотноситься] и чтобы Писания Святых пророков и Апостолов 
могли надлежащим образом истолковываться и пониматься” 
(Формула согласия, Дет. изл.,V; 1), и, таким образом, отводит 
этому вопросу особо важное место во всех ортодоксальных 
догматических трактатах. Однако, невзирая на этот факт, анти-
номизм, который является извращением библейского учения о 
Законе и Евангелии, привел к путанице и смущению даже в лю-
теранских кругах (Иоганн Агрикола, филипписты, Поах, Оттон 
и др.), так что действительно необходимо рассмотреть данный 
вопрос со всею тщательностью. По этим причинам мы посвя-
тим рассмотрению данного вопроса отдельную главу.

1. Определение Закона и Евангелия
Писание само, равно как и лютеранские вероисповедания, 

проводит определенную грань между Законом и Евангелием. 
Согласно “Формуле согласия” (Дет. изл., V; 17), Закон, в строгом 
смысле этого слова (lex proprie accepta), “является Божествен-
ным учением, в котором открывается праведная и неизменная 
воля Божья в отношении того, какими должны быть природа, 
помыслы, слова и дела человека, чтобы он (человек) был угоден 
и приемлем для Бога, — и он [Закон] грозит нарушителям гне-
вом Божьим, а также временным и вечным наказанием”. Более 
кратко “Конспективное изложение Формулы согласия” (V; 3-4) 
определяет Божественный Закон, в строгом смысле этого слова, 
такими словами: “Закон является особой Божественной доктри-
ной, которая учит тому, что праведно и угодно Богу, и порицает 
все, что является грехом и противоречит воле Божьей”, так что 

724 Лат.: “О различении Закона и Eвангелия”. — Теол. ред.
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“все, что порицает грех, представляет собой проповедь Закона 
или ее элемент”.

С другой стороны, Евангелие, в строгом смысле этого слова 
(evangelium proprie acceptum), определяется тем же вероиспове-
данием, как “особая доктрина, которая учит, что человеку, ко-
торый не исполнил Закон и потому осужден им, следует уверо-
вать, и уверовать именно в то, что Христос искупил все грехи, 
заплатил за них и обрел для него, безо всякой добродетели или 
заслуги с его стороны [без заслуги со стороны грешника], про-
щение грехов, имеющую ценность перед Богом праведность и 
вечную жизнь” (Консп. изл., V; 5).

Это различие между Законом и Евангелием является ясным 
и библейским, так что мы можем отнести к Божественному За-
кону любую часть Писания, требующую от человека полного и 
совершенного послушания Богу (Гал.3:12); все, что провозгла-
шает о Его проклятии всем грешникам (Гал.3:10), возлагает на 
весь мир вину перед Богом (Рим.3:19) и способствует осозна-
нию греха (Рим.3:20), и [мы можем отнести] к Евангелию лю-
бую часть Писания, предлагающую грешнику благодать, мир и 
прощение (Рим.1:16,17; 10:15; Деян.20:24; Ефес.6:15; 1:13).

Оба термина (Закон и Евангелие) действительно исполь-
зуются в Писании также и в широком смысле слова, так что 
термин Закон обозначает все откровение Божие целиком, в том 
виде, как оно учреждено в Его Слове (Пс.1:2; Ис.2:3), а термин 
Евангелие — все Божественное учение (Марк.1:1). Это является 
синекдохой, то есть таким способом выражения мысли, когда 
часть определяет название целого. (Герхард: “ut ex parte digniori 
et potiori totum intelligatur”725.)

Такое специфическое употребление термина Евангелие при-
знается и нашими лютеранскими вероисповеданиями. Ибо мы 
читаем в “Формуле согласия” (Дет. Изл., V; 3 и далее): “Тер-
мин Евангелие не всегда использовался и понимался в одном и 
том же смысле, но — как в Святых Писаниях, так и древними 
и современными учителями Церкви — трактовался двумя спо-
собами. Ибо иногда он используется так, что под ним подразу-
мевается все учение Господа нашего Христа... Помимо этого, 
термин Евангелие применяется в другом, а именно — в узком 
смысле слова, и в этом случае в него не включается проповедь 
покаяния, но под ним подразумевается только проповедь благо-
дати Божьей”.

2. Общие свойства [характерные черты] Закона и 
Евангелия

Если сравнить два учения друг с другом, то мы обнаружим, 
что они имеют несколько немаловажных общих элементов. Во-
первых, как Закон, так и Евангелие являются богодухновенным 

725 Лат.: “чтобы по части мы более достойно и лучше понимали целое”. — Теол. ред.
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Словом. Это весьма существенно. Хотя функция Закона совер-
шенно отличается от функции Евангелия, он тем не менее явля-
ется таким же святым и вдохновенным Словом Божиим, как и 
Евангелие (Мат.22:37-40; Рим.3:21). Во-вторых, оба учения — 
как Закон, так и Евангелие — относятся ко всем людям, так 
что они должны преподаваться вместе всегда, до самого конца 
света. Посему “Формула согласия” учит: “От начала мира две 
эти доктрины, с надлежащим различием, непрестанно [вновь и 
вновь] и вместе прививались в Церкви Божьей... Мы веруем и 
исповедуем, что две эти доктрины должны непрестанно, до са-
мого конца сего мира, прививаться в Церкви Божьей” (Дет. изл., 
V; 23-24).

Тот факт, что “Закон и Евангелие должны прививаться вновь 
и вновь и вместе”, следует всячески защищать от сторонников 
антиномизма, которые, утверждая, что покаяние (сокрушение) 
должно проповедоваться на основании Евангелия, отрицают, 
что Закон проповедуется [содержится] в Новом Завете. Иоганн 
Агрикола учил: “Декалог — это то, что присутствует в суде, 
а не на [церковной] кафедре”, то есть Закон является принад-
лежностью государства, а не Церкви. Модифицированные раз-
новидности антиномизма всячески защищались Поахом, От-
тоном и др., которые говорили: “Закон не должен прививаться 
возрожденным”. Филипписты, в свою очередь, утверждали: 
“Неверие следует обличать на основании Евангелия” (сравн. 
с: Triglotta, Hist. Intr., p.161 ff.). Заблуждения антиномизма до-
статочно осуждаются в V и VI артикулах “Формулы согласия”, 
которые ясно и убедительно показывают, что антиномизм не яв-
ляется библейским учением, равно как не отвечает элементар-
ному здравому смыслу.

Лютер верно характеризует глубокую порочность антино-
мизма, когда пишет: “Они хотят отбросить Закон, но при этом 
они все же учат [Божественному] гневу — чему-то такому, что 
имеет отношение к одному лишь Закону. Следовательно, они 
отбрасывают лишь слово Закон, но утверждают гнев Божий, 
который обозначается этим термином, не говоря уже о том, 
что они извращают учение Павла и все переворачивают вверх 
дном726” (St.L., XX, 1618 ff.).

И еще: “Разве это не слепота, — да это хуже, чем слепота, — 
то, что он [Агрикола] не хочет преподавать Закон без и прежде 
Евангелия? Он пытается совершить невозможное. Как можно 
проповедовать прощение грехов до того, как грехи появляют-
ся [т.е. выявляются, становятся очевидными]? Ибо благодать 
должна вести борьбу в нас против Закона и греха, побеждая, 
дабы мы не впали в отчаянье” (St.L., XX, 1659, 1656).

Д-р Бенте (Troglot, Hist. Intr., p. 161) говорит об антиномизме, 
726  Досл.: “сворачивают Павлу шею и помещают последнее вперед”.— Перев. 

http://www.lhf.ru


524

ЗАКОН И ЕВАНГЕЛИЕ                                                                                       WWW.LHF.RU

что он “был скрытой попыткой еще раз открыть двери Люте-
ранской церкви для Римской [католической] праведности дела-
ми, изгнанной оттуда Лютером”. Он пишет: “Когда Лютер во 
дни Реформации противостал Агриколе, отцу антиномизма, он 
сделал это с ясным пониманием того, что под угрозу было по-
ставлено и в защите нуждалось само Евангелие Иисуса Христа 
с его учением об оправдании только по благодати и одною лишь 
верою. ‘Этими духами,— говорит он, — дьявол хочет лишить 
нас отнюдь не Закона, но Христа, исполнившего Закон’ (St.L., 
XX, 1614)”.

В конечном счете, сторонники антиномизма фактически 
основывали свою веру в милосердное прощение грехов на соб-
ственном обновлении, или освящении, и частично — на покая-
нии, которое является следствием истинной любви, порожден-
ной проповедью Евангелия. Таким образом, они смешивали 
оправдание с освящением и возрождали Римскую католиче-
скую доктрину о делах праведности (оправдание посредством 
освящения; gratia infusa).

3. Закон и Евангелие, рассматриваемые как 
противоположности

Лютер вновь провозгласил миру, что Закон и Евангелие от-
личаются друг от друга и разделены более, чем разделены две 
крайние противоположности (“inter se longissime distincta et 
plus quam contradictoria separata sunt”727) (St.L., IX, 447). Ут-
верждение о том, что Закон и Евангелие различаются, не долж-
но считаться “экстремистским недоразумением” (Фомасий 
[Thomasius], Dogmengeschichte, II, 425), ибо это является лишь 
возобновлением истины, о которой учит само Писание.

Когда мы сравниваем два учения по их содержанию, мы нахо-
дим, что они совершенно противоречат друг другу. Закон требу-
ет совершенного послушания человека во всем и осуждает всех 
непокорных, в то время как Евангелие не требует ничего, но 
предлагает всем грешникам в дар благодать, жизнь и спасение 
ради Христа. Тем же грешникам, которым Закон предопределя-
ет вечное проклятие, Евангелие — ради Христа — предназна-
чает вечную славу на Небесах (Рим.5:18-21). Закон требует дел 
(Лук.10:28), Евангелие же провозглашает, что грешник “оправ-
дывается верою, независимо от дел закона” (Рим.3:28).

Св. Павел решительно противопоставляет Закон и Еванге-
лие, когда пишет: “...Нет различия, потому что все согрешили 
и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по бла-
годати Его, искуплением во Христе Иисусе” (Рим.3:22-24). Из 
этих слов ясно, что Закон осуждает, в то время как Евангелие 
оправдывает (см. также: Гал.3:10-14).

727 Лат.: “являются крайне отдаленными друг от друга и более чем противоположными 
друг другу”. — Теол. ред.
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То же различие между Законом и Евангелием становится 
очевидным, когда мы рассматриваем их обетования, которые 
также абсолютно противоположны. Обетования Закона услов-
ны (promissiones conditionales). Евангельские же обетования — 
это обетования чистой благодати (promissiones gratuitae). То 
есть Закон обещает жизнь грешнику при условии, что тот пол-
ностью исполнит его [Закон] (Гал.3:12; Лук.10:28); Евангелие 
же обещает ему жизнь и спасение “без дел Закона”, “без добрых 
дел”, “даром”, “по благодати” (particulae exclusivae)728, так что 
действительно оправдывается нечестивый (Рим.4:5). Другими 
словами, Закон оправдывает людей, которые [уже] праведны 
сами по себе729 (Гал.3:21), в то время как Евангелие оправдыва-
ет людей, которые сами по себе неправедны (Рим.4:5). 

Так называемое евангельское повеление [императив] 
(imperativus evangelicus, Деян.16:31) является “концентриро-
ванным [сжатым] Евангелием”. Говоря темничному стражу в 
Филиппах: “Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься...” — 
св.Павел проповедовал веру, поселяя ее в его сердце. Так же 
и “заповедь”, которую мы читаем в 1Иоан.3:23, является не 
законническою заповедью, но выраженным в строгой форме 
милостивым приглашением принять предлагающее прощение 
Евангелие. Вера, требуемая Евангелием, описана в Библии как 
нечто совершенно противоположное любым человеческим до-
стижениям (Ефес.2:8,9).

Из этого очевидно, что условия Закона (см. Лук.10:28) яв-
ляются истинными условиями, требующими абсолютного ис-
полнения наложенных обязательств (Гал.3:12), в то время как 
условия Евангелия [Рим.(10:9): “Если... будешь... сердцем тво-
им веровать... то спасешься”] лишь обозначают средства, коими 
Бог дарует грешнику жизнь и спасение (modus applicationis)730. 
Утверждение: “Если будешь веровать, то спасешься”, означает 
лишь следующее: без каких-либо дел, или проявления какой-
либо “достойности” с твоей стороны, ты спасен одною лишь 
верою в Господа Иисуса, Которого Бог воскресил из мертвых 
(Рим.3:23-28).

Итак, поскольку Закон и Евангелие, если подходить к ним по 
их содержанию и их обетованиям, совершенно противополож-
ны (plus quam contradictoria), мы должны ясно различать две 
сферы, к которым они относятся соответственно порядку спасе-
ния. Это единственный правильный путь устранения “непрео-
долимого затруднения”, с которым мы сталкиваемся в процессе 
рассмотрения двух этих contradictoria [противоположностей], 
согласно тому, как они представлены в Библии.

728 Лат.: “исключающие частицы”. — Теол. ред.
729  Из чего, впрочем, не вытекает, что такие бывают.— Перев.
730 Лат.: “образ приближения [спасения]”. — Теол. ред.
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Закон действительно должен быть проповедован во всей сво-
ей строгости и суровости, и ничто не может быть исключено 
из него (Мат.5:17,18; Гал.3:10; Рим.1:18; 3:9-19), но он не дол-
жен провозглашаться ни с какой иной целью, кроме как с целью 
приведения грешника к ясному осознанию своего греха и про-
клятия (Рим.3:20). То есть областью надлежащего использова-
ния Закона, как ясно показывает Писание (2Кор.3:9), является 
“служение осуждения”. Это весть гнева, и фактически “закон 
был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться 
верою” (Гал.3:24).

Однако когда Закон достиг своей цели и сокрушенный греш-
ник восклицает в сердце своем: “Что мне делать, чтобы спас-
тись?” (Деян.16:30), тогда провозглашение Закона следует пре-
кратить и начать провозглашение Евангелия (Деян.16:31). Ибо 
в то время как функцией Закона является устрашение беззабот-
ного грешника, функция Евангелия заключается в утешении 
благодатью Божией во Христе Иисусе грешника сокрушенного 
(Иоан.3:16; Рим.10:4). Это резкое различие между двумя сфера-
ми приложения Закона и Евангелия всегда соблюдается в Писа-
нии (2Цар.12:13; Деян.2:37-39; 1Кор.5:1-5; 2Кор.2:6-8).

Лютер пишет: “Закон имеет свою цель, к которой он дол-
жен идти, а именно — ‘ко Христу’ [до Христа], для того чтобы 
устрашить нераскаянного гневом Божиим и Его неблагосклон-
ным отношением. Аналогичным же образом и Евангелие имеет 
свою цель и функцию, а именно — проповедовать прощение 
грехов сокрушенным сердцам... И теперь, когда совесть вои-
стину пробуждена и должным образом осознает свои грехи и 
пребывает в муках смерти... самое время [ей] узнать о том, как 
отделить Закон от Евангелия и расставить их по своим местам” 
(St.L., IX, 798 ff.).

Таким образом, общими словами говоря, Закон относится к 
сфере греха, а Евангелие — к сфере благодати. Первое является 
вестью покаяния (сокрушения), а второе — вестью об отпуще-
нии грехов (Лук.24:47). Оба они должны преподаваться во всей 
своей библейской чистоте и истинности. Суровость и жесткость 
Закона не должны уменьшаться, равно как не должны изменять-
ся сладкозвучие и обаяние Евангелия. Ибо только таким обра-
зом Божественная весть о грехе и прощении входит в сердце 
грешника и преобразует его.

Закон и Евангелие отличаются друг от друга также и в отно-
шении principia cognoscendi731. В то время как Закон записан в 
сердцах людей (Рим.2:14,15) и, таким образом, может, по край-
ней мере отчасти, быть познан даже без библейского откровения, 
Евангелие является “сокрытой премудростью Божией”, которая 
доводится до людей посредством особого откровения (1Кор.2:7-

731 Лат.: “источник познания”. — Теол. ред. 
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12; Рим.16:25), так что ни один человек не может познать его, 
если оно не было открыто ему (Марк.16:15; Рим.10:14,15,17). 
Это демонстрируется и подтверждается тем фактом, что все со-
зданные человеком религии являются “религиями Закона”, или 
“религиями добрых дел”, в то время как христианская религия, 
единственным источником которой является Библия, является 
“религией веры”. Более того, все люди, склонные к естествен-
ной [плотской] религии добрых дел, отвергают религию веры, 
считая ее безумием (1Кор.1:23; 2:14), до тех пор, пока Святой 
Дух, действуя через Евангелие, не устранит от них opinio legis732 
(2Кор.3:15,16).

В процессе антиномийской полемики обсуждался вопрос о 
том, с какой позиции должен изобличаться [искореняться] грех 
неверия, — с позиции Закона (гнесио-лютеране)733, или же с 
позиции Евангелия (филипписты). Ответ, предлагаемый гне-
сио-лютеранами, был принят и нашел отражение в “Формуле 
согласия” (см. арт.V и VI). Филипписты, по всей вероятности, 
были введены в заблуждение рассуждением о том, что, посколь-
ку Божественный Закон ничего не знает о Христе и о вере в 
Него, он, дескать, не может осуждать грех неверия. Но в дейст-
вительности возникает вопрос о том, помним ли мы о специфи-
ческих областях [приложения] и функциях Закона и Евангелия. 
Ибо, в то время как Закон всегда судит, укоряет и попрекает, 
Евангелие, в надлежащем значении этого слова, никогда не су-
дит, не укоряет и не попрекает. Таким образом, осуждение про-
тиворечит самой природе Евангелия.

Утверждение о том, что “Евангелие укоряет грех” (Меланх-
тон), может быть поддержано только в том случае, когда термин 
Евангелие используется в широком смысле как слово, обознача-
ющее все учение Христово. Однако то, что Евангелие в строгом 
смысле не осуждает ни греха неверия, ни какого-то иного греха, 
очевидно из того, что если бы Евангелие было по существу ве-
стью осуждения и проклятия, то спасение было бы совершен-
но невозможно. Ибо в этом случае не существовало бы вести о 
спасении, на которую грешники, по природе своей являющиеся 
неверующими, могли бы уповать. Евангелие спасает (Рим.1:16) 
только потому, что оно имеет исключительно спасающую, а не 
осуждающую функцию. Филипписты, хотя и непреднамеренно, 
фактически превратили Евангелие в Закон, придав ему по суще-
ству осуждающее служение.

“Формула согласия” соглашается с тем, что Евангелие (или 
скорее даже евангельские факты, а именно — страдание и 

732 Лат.: “мнение закона”. — Теол. ред.
733  Или “истинные лютеране”, движение во втором поколении лютеранского богосло-

вия (авторы “Формулы согласия”), которое в борьбе с приверженцами Филиппа Меланхтона 
(филиппистами) отстояло изначальное учение лютеранских вероисповеданий”. — Теол. ред.
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смерть Христовы) может и в самом деле быть использовано для 
описания великого гнева Божия по отношению к человеческо-
му греху, как и Сам Христос использовал это (Лук.23:31). И все 
же когда Евангелие используется таким образом, оно соверша-
ет не свое служение [не служение, свойственное и надлежащее 
ему] (proprium suum officium), но чуждое ему служение [деяние] 
(alienum opus). Наше вероисповедание (Дет. изл., V; 12) гласит: 
“Да может ли быть более сильное, более устрашающее провоз-
глашение и проповедь Гнева Божьего против греха, чем просто 
страдания и смерть Христа, Сына Его? Но поскольку все это 
проповедует гнев Божий и устрашает людей, это не является 
все же проповедью Евангелия и проповедью Самого Христа, но 
является проповедью Моисея и Закона против нераскаявшихся. 
Ибо Евангелие и Христос были избраны [предписаны] и даны 
не для устрашения и осуждения, но для утешения и ободре-
ния тех, кто устрашен и робок”. Последняя подчеркнутая здесь 
истина никогда не должна упускаться из виду. Ибо Евангелие, 
в его надлежащем смысле и значении, никогда не изобличает 
греха, никогда не устрашает грешника, но оно всегда являет 
Божественную благодать и утешает грешника, встревоженного 
своими грехами.

В заключение данной главы мы можем привлечь внимание 
читателя к тому факту, что Закон и Евангелие являются лишь 
различными аспектами Самого Бога и Его отношения к греш-
нику. Закон показывает, как Бог осуждает грешника за его грех 
(Deus propter peccata damnans), в то время как Евангелие опи-
сывает, как Он дарует грешнику прощение и оправдывает его 
ради Христа (Deus propter Christum absolvens et iustificans). 
Христианский богослов должен постоянно иметь в виду этот 
факт, когда он определяет сферы и функции Закона и Евангелия.

 4. Тесная связь между Законом и Евангелием
Хотя Закон и Евангелие коренным образом различаются по 

содержанию, тем не менее они должны быть тесно соединены в 
своем практическом использовании. Лютер пишет об этом так 
(St.L., IX, 454): “Хотя эти два [учения] очень далеко удалены 
друг от друга, если рассматривать их содержание (re ipsa), в то 
же время они теснейшим образом связаны в одном сердце. Ни-
что не связано теснее, чем страх и вера, Закон и Евангелие, грех 
и благодать. Они действительно так соединены, что одно про-
сто поглощено другим (absorbeatur). То есть не может сущест-
вовать [даже никакого] математического соединения, подобного 
этому”.

Эта тесная связь между Законом и Евангелием становится 
очевидной, когда мы рассматриваем обращение грешника. Как 
мы уже показали в предыдущей главе, обращение происходит 
в тот самый момент, когда раскаявшийся грешник начинает 
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лично уповать на милостивые обетования Евангелия. Или же, 
короче говоря, его обращение производится посредством Еван-
гелия. Однако для того, чтобы Евангелие могло совершить свою 
утешительную и спасительную работу, Закон должен прежде 
убедить грешника в том, что он грешен и виноват, устрашить 
и смирить его, повергнуть его в отчаяние от осознания неспо-
собности самостоятельно спасти себя (Рим.3:19, 20, 23, 24). 
Таким образом, обращение грешника требует и предполагает 
проповедь как Закона, так и Евангелия. Закон должен сначала 
сделать явной для грешника его духовную смерть — чтобы он 
мог возрадоваться в той духовной жизни, которую дает Еван-
гелие. Закон должен убедить его в справедливости требований 
Божиих — чтобы породить в нем желание верою принять дары 
Евангелия. Закон должен провозглашать грех — чтобы Еванге-
лие могло провозглашать благодать.

Говоря о втором использовании Закона, наши догматики 
вполне справедливо различают его usus elenchticus (открытие 
греха и убеждение в греховности, см.: Рим.3:20) и его usus 
paedagogicus (наш “детоводитель ко Христу”, см.: Гал.3:24). 
Однако необходимо иметь в виду, что сам по себе Закон не ве-
дет ко Христу, а лишь повергает в отчаяние. Но он способствует 
приходу ко Христу (compulsus indirectus)734, указывая грешнику 
на то, в чем тот нуждается. Когда Закон устрашил грешника, 
Христос готов провозгласить ему утешение Евангелия. О том, 
что Закон сам по себе не производит никакого морального из-
менения и улучшения в сердце грешника, лишь предрасполагая 
его к принятию Евангелия, сказано в таких библейских фраг-
ментах, как 2Кор.(3:6 и далее) и Рим.(7:5,8). Посему Евангелие 
должно следовать в неразрывном соединении с Законом, чтобы 
грешник был обращен и спасен.

Антиномисты отрицали тесную связь между Законом и Еван-
гелием, пытаясь вытеснить Закон из Церкви. Но, в конечном 
счете, их противостояние Закону было противостоянием Еван-
гелию. Ибо, как верно говорит Лютер (St.L., XX, 1646): “Если 
устранить Закон, то никто не может знать — кто такой Христос 
и что Он совершил, исполнив Закон за нас”. Великий Реформа-
тор очень ясно понимал, что “дьявол через энтузиазм (антино-
мизм) стремился устранить не Закон, но Христа, Исполнителя 
Закона” (XX, 1614).

Тесная связь между Законом и Евангелием становится оче-
видной также, когда мы рассматриваем освящение верующего. 
Это верно, что по своему внутреннему, или новому, человеку 
верующий не нуждается в Законе (1Тим.1:9), ибо как новое тво-
рение во Христе он имеет Божественный Закон, записанный в 
его сердце (Иерем.31:33; Иезек.36:26), и он повинуется ему ра-

734 Лат.: “косвенное давление”. — Теол. ред.
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достно и охотно — подобно тому как это делал Адам до грехо-
падения (Пс.109:3). “Формула согласия” верно провозглашает 
(Дет. изл., VI, 17): “Но когда человек возрожден Духом Божьим 
и освобожден от Закона, то есть избавлен от его руководства и 
ведом Духом Христовым, он живет согласно неизменной воле 
Божьей, заключенной в Законе, и так как он возрожден, он де-
лает все по доброй воле и радостно”. Однако ситуация стано-
вится совершенно иной, когда мы рассматриваем верующего 
по плоти, которая, как и прежде, производит в нем разделение 
(Рим.7:14-24). По своему ветхому человеку верующий не зна-
ет Закона надлежащим образом, равно как не исполняет его с 
охотою (Рим.7:15), но, напротив, постоянно противостоит ему 
и нарушает его (Рим.7:18).

Лютер говорит (St.L., IX, 881): “По духу верующий праведен, 
не имеет никакого греха и не нуждается в Законе. Но по плоти 
он все еще имеет грех... Таким образом, поскольку грех все еще 
существует [в нас], Писание рассудило, что мы приравниваем-
ся к неправедным и грешникам, так что по плоти мы должны 
иметь Закон в той же мере, что и они”.

И “Формула согласия” отмечает (Дет. изл., VI; 18 и далее): 
“Поскольку верующие не полностью обновлены в этом мире, и 
ветхий Адам живет в них до самой могилы, в них также сохра-
няется борьба между духом и плотью. Таким образом, они дей-
ствительно находят удовольствие в Законе Божьем — по своему 
внутреннему человеку, но закон в их членах борется против за-
кона их ума. Следовательно, они никогда не бывают без Закона, 
но все же не под Законом, а в нем — они живут и ходят в Законе 
Господнем, и тем не менее ничего не делают по принуждению 
Закона”.

Посему наряду с Евангелием верующий должен использовать 
также и Божественный Закон: а) как узду [сдерживающий фак-
тор], для распятия своей порочной плоти (Рим.8:7; 1Кор.9:27); 
б) как зеркало, постоянно показывающее его грехи (Рим.7:7,13; 
Гал.5:19-21) и в) как правило, согласно которому он должен со-
размерять и направлять всю свою жизнь (Гал.5:22-25). Следо-
вательно, даже возрожденные должны постоянно использовать 
Закон в тесной связи с Евангелием: Закон — для внешнего об-
уздания плоти, Евангелие — для ее внутреннего уничтожения; 
Закон — для указания на добрые дела, Евангелие — для обрете-
ния силы эти добрые дела совершать; Закон — для того, чтобы 
указывать человеку на его грех, Евангелие — для того, чтобы 
научить его тому, как он может очиститься от греха.

Конечно, не существует противоречия между таким фраг-
ментом, как (1Тим.1:9): “Закон положен не для праведника”, и 
фрагментами, относящими Закон во всех его употреблениях к 
христианину, например: Рим.7:23,24; 1Кор.9:27 и др. В первом 
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фрагменте речь идет о живущем в каждом христианине новом 
человеке, а в последних — о ветхой, развращенной природе че-
ловека. Лютер верно говорит: “Ein Christ ist zwischen zwei Zeiten 
geteilt. Sofern er Fleisch ist, ist er unter dem Gesetz; sofern er Geist 
ist, ist er unter der Gnade”735 (сравн.: St.L., IX, 452, 880).

Таким образом, обращение и освящение являются резуль-
татом взаимодействия Закона и Евангелия. Проповедь одного 
лишь Закона приводит к лицемерию или отчаянию. Проповедь 
одного лишь Евангелия приводит к безразличию и безмятежно-
сти [от неосознания своих грехов]. (сравн.: Лютер, St.L., V, 988, 
а также: Dr.Engelder, Dogmatical Notes.)

Для полноты мы можем добавить здесь, что наши догматики 
говорят о четырех употреблениях Божественного Закона, ка-
ждое из которых также относится к верующему. Закон употре-
бляется для сдерживания плоти христианина и принуждения 
ее к внешней дисциплине (usus politicus)736; он открывает ему 
его грех и убеждает его в греховности (usus elenchticus)737; он 
является его детоводителем ко Христу (usus paedagogicus); он 
обеспечивает его надежными и безопасными жизненными пра-
вилами [принципами] (perpetua vivendi regula. Мат.5:17; usus 
didacticus).

5. Искусство разграничения Закона и Евангелия
Хотя теоретическое различение Закона и Евангелия не со-

ставляет особого труда, чрезвычайно сложно применить это раз-
граничение на практике. Лютер очень верно отмечает, что вер-
ное практическое разграничение Закона и Евангелия выходит за 
рамки естественных человеческих сил и может быть достигну-
то только посредством действия Духа Святого. Причину этого 
следует искать в естественной предрасположенности человека, 
который упорно склоняется к opinio legis, то есть к желанию 
спасти себя делами праведности. Этому основному заблужде-
нию подвержен также и верующий, поскольку он во плоти. Сле-
довательно, он пребывает в постоянном искушении ошибочно 
использовать Закон и Евангелие, так что он должен неустанно 
молить Бога о просвещении Святым Духом (Пс.142:10).

Однако еще более сложная задача стоит перед христианским 
пастором, который, будучи служителем Иисуса Христа, должен 
надлежащим образом преподавать [разделять] Слово Истины 
(2Тим.2:15). Здесь весьма уместны слова Лютера: “Всякого, кто 
хорошо владеет этим искусством отделения Закона от Еванге-
лия, следует выдвинуть на первое место и назвать доктором 

735  Hем.: “Xристианин разделен на две стороны. Hастолько, насколько он является пло-
тью, он [находится] под Законом; настолько, насколько он является духом, он [находится] под 
Благодатью”. — Теол. ред.

736 Лат.: “общественное употребление”. — Теол. ред.
737  Лат. (от греч.): “обличающее употребление”. — Теол. ред. 
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Святого Писания”. Христианский служитель должен постоян-
но преподавать Закон и Евангелие вместе, надлежащим образом 
рассматривая их различие и взаимосвязь, так, чтобы устрашать 
людей, безмятежно пребывающих во грехах, и утешать устра-
шенных. Он никогда не должен смешивать эти два учения, но 
преподавать Закон во всей его суровости, а Евангелие — во 
всем его сладкозвучии.

Те, кто искренне посвящают себя этой задаче, охотно согла-
сятся со словами Лютера (St.L., IX, 798 ff.): “Без [помощи] Свя-
того Духа невозможно постичь это различие [между Законом и 
Евангелием]. Я знаю на собственном опыте и также ежеднев-
но вижу это на примере других, сколь это трудно — отделить 
учение Закона от учения Евангелия. Здесь Святой Дух должен 
быть Господином и Учителем, в противном же случае ни один 
человек на земле не сможет понять это или научить этому. Об 
этом искусстве легко учить738. Можно легко и быстро сказать, 
что Закон — это слово и учение, отличное от Евангелия, однако 
различать их практически и пользоваться этим искусством — 
нелегкий труд”.

И хотя очень трудно отличать Закон от Евангелия, это совер-
шенно необходимо делать, поскольку без надлежащего разли-
чения двух этих учений не может быть спасительной веры, а 
значит, не может быть и истинного христианства. Лютер при-
влекает внимание к этому факту, когда пишет (St.L., IX, 789 ff.): 
“Если в этих вопросах совершается ошибка, то невозможно от-
личить христианина от язычника, или от иудея. Столь важно 
сие различие”.

Причину, по которой Лютер пишет так, понять нетрудно. 
Основополагающее учение о христианской вере — это уче-
ние об оправдании по благодати, верою (sola gratia; sola fide). 
Чтобы преподавать это учение во всей его библейской чистоте, 
необходимо исключить из него всякое требование Закона, или 
любое доброе дело. Как говорит Лютер, оправдание не долж-
но ставиться в зависимость даже от благочестивой молитвы 
“Отче наш”, если должно быть сохранено христианское учение 
во всей его истинности. Если в этом вопросе изменяется суро-
вость Божественного Закона, а Благовестие о Божественной 
благодати во Христе не представляется во всем его библейском 
сладкозвучии, то грешник никогда не будет воистину сокрушен, 
равно как он не возложит все свое упование в деле спасения на 
милость Божию во Христе Иисусе. Короче говоря, пока Еван-
гелие строгим образом не отличается от Закона, невозможно 
учить об оправдании верою.

Более того, из этого следует, что невозможно утешать греш-
ника уверением о спасении, также если Закон и Евангелие 

738  В смысле: “легко говорить”, или “легко сказать”. — Перев.
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смешиваются между собою. Иначе говоря, если в артикуле об 
оправдании Закон примешивается к Евангелию, так что спасе-
ние человека ставится в зависимость от исполнения им пра-
ведных и справедливых требований Божиих, то он вынужден 
вечно сомневаться, пребывает ли он в благодати. Ибо в таком 
случае спасение забирается из всемогущих рук Божиих и отда-
ется в беспомощные руки самого человека. Таким образом, сме-
шивание Закона и Евангелия в этом вопросе лишает человека 
величайшего благословения, которое христианство предлагает 
миру, а именно — certitudo gratiae et salutis739, верою во Христа 
Иисуса, ради Которого Бог даром оправдывает грешника, ли-
шенного славы Божией (Рим.3:23,24).

Лютер говорит об этом так (St.L., IX, 619): “Невозможно, 
чтобы Христос и Закон обитали вместе в сердце [человека]. 
Ибо один из них [либо Христос, либо Закон] должен уйти”. 
Лютер имеет в виду следующее: человек уповает на спасение 
либо в делах, либо во Христе. Или, что то же самое, он желает 
спастись либо Законом, либо Евангелием. Между ними не су-
ществует середины. Но горе грешнику, уповающему в вопро-
се о своем спасении на Закон! (Гал.3:10; 5:4) Поскольку он не 
способен его исполнить, он навеки остается под проклятием. 
Таким образом, смешивание Закона и Евангелия лишает греш-
ника того утешения, которое лишь одно может поддержать его 
в жизни и утешить в смерти — твердого упования на спасение 
верою во Христа Иисуса.

Наконец, надлежащим образом не различая Закон и Еванге-
лие, невозможно также понять и Писание. “Формула согласия” 
обращает внимание на этот вопрос, называя различие между 
Законом и Евангелием “особо ярким светом, служащим тому, 
чтобы Слово Божье могло правильно преподаваться [сопо-
ставляться и соотноситься] и чтобы Писания Святых пророков 
и Апостолов могли надлежащим образом истолковываться и 
пониматься” (Дет. изл., V; 1). Такое утверждение нашего Ве-
роисповедания не является преувеличением. Ибо, с одной сто-
роны, Писание ясно говорит: “Так поступай, и будешь жить” 
(Лук.10:28), а с другой стороны, оно провозглашает: “Человек 
оправдывается верою, независимо от дел закона” (Рим.3:28). 
Эти выражения сами по себе столь же противоположны, сколь 
противоположны “да” и “нет”. Для устранения этой проблемы 
сторонники антиномизма пытались изгнать Закон из Церкви в 
суд, так чтобы в Церкви не преподавалось ничего кроме Еванге-
лия. Однако подобное действие является антибиблейским. Ибо 
такова ясная воля Божия, выраженная в Слове Его, — чтобы 
Закон (моральный Закон) провозглашался безо всяких оговорок 
и ограничений до конца времен (Мат.5:18).

739 Лат.: “уверенность в благодати и спасении”. — Теол. ред.
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Современные богословы-рационалисты пытаются покон-
чить с этим противоречием, преобразуя Евангелие в Закон. 
Но на всех, кто таким образом лишает Евангелие его славного 
содержания, Слово Божие провозглашает Божественное про-
клятие (Гал.1:8; 6:14). Короче говоря, противоречие должно 
устраняться не путем отвержения одной из доктрин, но путем 
соблюдения надлежащего различия между двумя учениями и 
отведением каждому из них своей сферы. Если это делается, то 
мы можем легко понять, почему, с одной стороны, Писание го-
ворит: “Кто исполняет его [Закон], тот жив будет им” (Гал.3:12), 
а с другой стороны: “Человек оправдывается не делами закона, 
а только верою в Иисуса Христа” (Гал.2:16), ибо в этом случае 
мы помним, что Закон был дан нам, дабы мы могли прийти к 
осознанию наших грехов (Рим.3:20), а Евангелие — дабы мы 
могли обрести прощение грехов. Короче говоря, если мы надле-
жащим образом различаем Закон и Евангелие, то Библия будет 
для нас ясной Книгой. Если же мы не делаем этого, то она на-
всегда останется для нас темной и непостижимой.

Истинность данного утверждения доказывается ошибоч-
ным отношением римо-католиков и протестантских синерги-
стов к жизненно важному вопросу о непреложности спасения 
(certitudo salutis). Эти еретики смешивают Закон и Евангелие, 
отвергая sola gratia и уча — прямо или косвенно — о спасении 
делами. В результате они утверждают, что верующий не может 
быть уверен в своем спасении (monstrum incertitudinis)740. Это — 
не что иное, как преднамеренное отвержение библейского уче-
ния (Рим.8:38,39), хотя они пытаются основывать свое ложное 
утверждение на Писании (1Кор.10:12). Однако они не разли-
чают Закона и Евангелия. Ослепленные этой своей основной 
ошибкой, они забывают, что такие фрагменты, как 1Кор.10:12; 
Евр.12:14 и т.д., предназначены для предупреждения и устра-
шения безмятежных [от неосознания грехов] и безразличных, в 
то время как такие фрагменты, как Рим.8:38,39; Иоан.10:27-29; 
3:16-18 и т.д., — это Благовестие, предназначенное для утеше-
ния сокрушенных и раскаявшихся. По своему ветхому челове-
ку верующие всегда нуждаются в предупреждениях Закона, в 
то время как по своему новому человеку они радуются в твер-
дом уповании на спасение, которое предлагается им в драго-
ценном Евангелии (Рим.5:1-5). Таким образом, совершенно 
необходимо, чтобы верующие вообще — рассматривая вопрос 
о своем пребывании в благодати, а особенно — христианские 
служители, официально провозглашающие Божественный путь 
спасения, ясно и четко различали Закон и Евангелие (2Тим.2:15).

Но это мы можем делать, только когда Бог дарует нам Свою 
благодать и хранит нас в Своей благодати. Его Святой Дух дол-

740 Лат.: “чудовище неопределенности”. — Теол. ред.
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жен вести и учить нас различать Закон и Евангелие, применяя 
их оба в правильном порядке. Без просвещения и руководства 
Святого Духа никто не может обращаться от проклятия Закона 
к благословенным евангельским обетованиям о прощении гре-
хов, жизни и спасении и уповать на них. Это является мило-
стивой работой Святого Духа в нас (Ефес.1:19,20; Филип.1:29; 
Кол.2:12), точно так же, как сохранение [пребывание] в вере, 
путем постоянного упования на евангельские обетования, — 
это Божия работа в нас (1Пет.1:5). Опять же, хотя Закон обвиня-
ет и осуждает человека, номизм, превращающий Закон в сред-
ство спасения путем освящения, столь глубоко коренится в его 
плоти, что, будучи рожден законником, он [человек] уповает в 
вопросе своего спасения на дела Закона и отказывается обра-
щаться от Закона к Евангелию, которое для плоти является как 
соблазном [камнем преткновения], так и безумием (1Кор.1:23). 
Следовательно, Бог должен помогать нам и спасать нас, произ-
водя в нас “и хотение и действие” (Филип.2:13). Без Его благо-
дати мы не можем совершить ничего также и в деле надлежаще-
го различения Закона и Евангелия (сравн.: Лютер, St.L., IV, 2077 
f.; IX, 446 ff; XXII, 760 f.; V, 1171).

6. Кто отвергает надлежащее различие между Законом и 
Евангелием

Должное различие между Законом и Евангелием отвергают,  
а следовательно смешивают между собою Закон и Евангелие, 
следующие группы верующих:

а. Римо-католики, которые смешивают Закон и Евангелие 
ради своего пагубного учения о делах праведности и поддер-
жания неуверенности в спасении. Тридентский собор явно и 
определенно предает анафеме учение о том, что “Евангелие яв-
ляется абсолютным и безусловным обетованием вечной жизни, 
без оговорок о том, что он [человек] сначала должен исполнить 
Закон” (Sess. VI, Can.20).

б. Кальвинисты, которые отвергают gratia universalis и дей-
ствие Святого Духа через Божественно учрежденные средства 
благодати. Вследствие этих заблуждений они провозглашают не 
всеобщие евангельские обетования о благодати всем грешни-
кам, но спасение грешника ставят в зависимость от его соответ-
ствия тем условиям [согласия с теми условиями], на которых Бог 
принимает грешника. Согласно Чарльзу Ходжу [Hodge], “внеш-
нее призвание” является “обетованием о принятии для всех тех, 
кто согласен с условиями [соответствует условиям]”, в то вре-
мя как Евангелие — это “провозглашение условий, на которых 
Бог желает спасти грешников, и сообщение об обязанностях 
падших людей по отношению к этому плану” (Syst. Theol., II, 
642). Итак, в конечном счете, кальвинисты совершают ту же са-
мую фатальную ошибку, что и римо-католики.
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в. Синергисты, которые отвергают sola gratia и ставят спа-
сение в зависимость от решения самого грешника принять бла-
годать [или не принимать ее]. Согласно позиции синергистов, 
Евангелие — это весть об обетованной благодати Божией для 
всех, кто обратится к этой благодати. Синергизм, таким обра-
зом, — это возвращение в пелагианский лагерь Римского като-
лицизма.

г. Все модернисты, которые отвергают satisfactio vicaria. 
Ибо, отрицая заместительное искупление Христа, они выну-
ждены учить о спасении делами, совершаемыми самим греш-
ником для искупления своих грехов.

д. Некоторые современные богословы, которые провозгла-
шают “высшее единство” (“hoehere Einheit”) между Законом и 
Евангелием. По их мнению, между Законом и Евангелием су-
ществует различие только по степени, но не по виду [не по ка-
честву]. Ибо как Закон, так и Евангелие, согласно ошибочному 
утверждению этих теологов, требуют от грешника моральных 
дел. В этом случае Евангелие, в конечном счете, является лишь 
модифицированным [усовершенствованным] Законом. Это 
ошибочное мнение, конечно, полностью упраздняет различие 
между двумя учениями. Оно превращает Евангелие в Закон, 
ставя спасение грешника в зависимость от его собственного по-
слушания.

Лютер, которого все эти еретики представляют человеком за-
блуждающимся и склонным к сему пагубному мнению, на самом 
деле различал Закон и Евангелие как plus quam contradictoria741.

Завершая эту главу, мы можем привлечь внимание читателя к 
тому, что во всех случаях, когда Закон и Евангелие смешиваются 
между собою, цель этого всегда одна и та же, а именно — устра-
нить “безумную проповедь” распятого и воскресшего Спасите-
ля как единственное, что дает человеку надежду на спасение, и 
утвердить языческое учение о спасении делами (opinio legis).

Результатом любого заблуждения в богословии, в конечном 
счете, является отвержение Агнца Божия, “Который берет на 
Себя грех мира” (Иоан.1:29). Лютер говорит об этом очень вер-
но (St.L., XX, 873): “Всякий, кто отвергает, хулит или бесчестит 
Христа в каком-то одном вопросе или артикуле, не может пре-
подавать правильного учения о Нем или прославлять Его ни в 
какой другой сфере”.

Более тонким и изощренным образом Закон и Евангелие 
смешивают те, кто ослабляют требования Закона, уча, что Бог 
уже удовлетворен, если люди просто повинуются как могут; те, 
кто внедряют элементы Закона в Евангелие, лишая последнее 
его сладкозвучия; и все, кто проповедуют Закон устрашенным 
грешникам, а Евангелие — тем, кто безмятежен и пребывает в 

741 Лат.: “более чем противоположные”. — Теол. ред.
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плотском безразличии [из-за неосознания своей греховности]. 
Таким образом, Закон и Евангелие могут смешиваться по сути 
и содержанию, по своим функциям, а также по объекту своего 
приложения. Но всякий раз, когда Закон и Евангелие смеши-
ваются между собою, это приводит к разрушению учения об 
оправдании по благодати и уверенности в спасении. Фактиче-
ски там, где различие между Законом и Евангелием не призна-
ется [неизвестно] и не практикуется, ни один человек не может 
стать христианином или сохранить свою христианскую веру. 
Посему самого пристального внимания заслуживают слова 
Лютера: “Это различие между Законом и Евангелием является 
высшим искусством христианства, искусством, которое может 
и должен постигать всякий кто носит имя христианина и гор-
дится [славится] им” (St.L., IX, 798).
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УЧЕНИЕ О СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ
(De Baptismo)

1. Божественное установление о Крещении
Крещение — это не просто церковный обряд, но Божествен-

ное установление (institutio divina), которое должно оставать-
ся в силе до конца времен и соблюдаться всеми христианами 
(Марк.16:15,16; Мат.28:19,20). Заповедь о Крещении была дана 
Христом столь же ясно и выразительно, как и заповедь о про-
поведи Евангелия,— это факт, который признали в свое время 
Апостолы (Деян.2:38; 10:48). Данную позицию следует поддер-
живать и защищать, несмотря на то что особая [специальная] 
миссия св.Павла заключалась скорее в евангелизации, чем в 
Крещении (1Кор.1:14,15), — ибо повсюду в своих посланиях 
он учит как о необходимости, так и о действенности Креще-
ния (Рим.6:3,4; Гал.3:27; Тит.3:4-7 и т.д.). Посему если квакеры, 
Армия спасения и другие энтузиасты отвергают Крещение как 
“просто обряд, который не обязателен”, то они отвергают уста-
новление и предписание Самого Бога. Однако отвержение ими 
Святого Крещения — это естественное следствие того, что они 
отвергают учение о средствах благодати вообще.

Современные богословы-рационалисты (Голтцманн 
[Holtzmann]) отвергают Божественное установление Святого 
Крещения, хотя они признают, что Крещение широко практи-
ковалось в ранней христианской Церкви. Но все их аргументы 
(Павел крестил только в исключительных случаях, 1Кор.1:14; 
Петр сам не крестил, Деян.10:48; Иисус не крестил, но только 
учил, Иоан.3:22; 4:2) не могут опровергнуть ясных слов Еван-
гелия от Матфея (28:19,20) и Евангелия от Марка (16:15,16), где 
совершенно определенно преподается Божественное установ-
ление о Святом Крещении.

Современные богословы-рационалисты более консерватив-
ного толка действительно признают Божественное установле-
ние о Крещении, но возражают против, так сказать, “легалист-
ского [законнического] характера” этого установления. В ответ 
на этот довольно туманный и невнятный довод мы утвержда-
ем, что обязанность Церкви крестить является ничуть не более 
“законнической”, чем ее обязанность провозглашать Еванге-
лие. Если люди могут быть спасены без Крещения, то причина 
этого не в том, что Крещение является “более законническим” 
действием, чем провозглашение Евангелия, но в том, что Бог 
по Своей беспредельной благодати уже через Слово Евангелия 
предлагает грешнику Свою полную благодать и полное проще-
ние. Однако этот факт не делает Крещение излишним. “Ибо Бог, 
[который] безмерно богат [и щедр] в милости [и благости] Сво-
ей”, желает дать нам “совет и помощь в противостоянии гре-
ху не одним лишь способом” (“Шмалькальденские артикулы, 
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Часть III, Арт.IV). Несомненно, наш благословенный Господь, 
учредивший Крещение, не хотел, чтобы мы пренебрегали этим 
святым и целительным Таинством (Лук.7:30).

Божественная заповедь о Крещении всегда требует исполь-
зования воды как видимого элемента, который должен при-
сутствовать в этом Таинстве (Иоан.3:23; Деян.8:36), — так что 
использование любого другого “заменителя” делает Крещение 
недейственным. Все те, о Крещении кого мы не можем получить 
достоверного свидетельства, должны рассматриваться нами как 
некрещеные (сравн.: Лютер, St.L.,X, 2128 ff.).

Хотя использование воды при отправлении Крещения необ-
ходимо, способ ее применения (modus applicandi) является про-
извольным, поскольку греческий термин bpzn означает 
не только погружение, но также омовение (сравн.: Лук.11:38; 
Марк.7:3, где bpzsозначает то же самое, что nps, 
или “омовение”). Таким образом, наш лютеранский Катехизис 
верно утверждает, что крестить — значит “использовать воду 
путем омовения, возлияния, окропления или погружения”. Тем, 
кто настаивает, что Крещение должно производиться путем 
погружения, так как оно символизирует погребение в смерть 
(Рим.6:3,4), наши догматики отвечают, что Крещение означает 
не только погребение, но также и омовение грехов (Деян.22:16), 
излияние Святого Духа (Тит.3:5,6) и окропление Кровью Хри-
ста (Евр.10:22; сравн. с Исх.24:8; Евр.9:19; 1Кор.10:2), посему 
любой из этих способов использования воды символизирует 
суть Крещения.

Если возникает возражение, что погружение необходимо 
потому, что весь человек должен быть очищен посредством 
Крещения, то мы отвечаем, что очищающая сила Крещения 
заключается не в количестве использованной воды, а в самом 
Таинстве, так что всякий, принимающий Крещение в любой 
форме, полностью очищен (Иоан.13:9,10).

Между прочим, мы можем напомнить читателю, что обычно 
те, кто настаивают на погружении потому, что “Крещение, де-
скать, должно символизировать погребение в смерть”, отверга-
ют само действие этого Таинства по погребению крещаемого в 
смерть Христову, то есть [отвергают] дарование ему благосло-
вений заместительной смерти Христовой. Настаивая на форме, 
они отвергают сущность Крещения; они оставляют скорлупу, 
но выбрасывают ядро.

Все возражения против того, что Крещение является Боже-
ственным установлением, происходят от человеческого неве-
рующего тщеславного разума, который добровольно и осоз-
нанно отвергает Святое Писание как единственный источник 
и единственную норму веры. Когда люди провозглашают, что 
Крещение, как и все остальные средства благодати, является 
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излишним — объясняется ли это тем, что требуется, дескать, 
только “крещение огнем и Духом” (квакеры), или тем, что это, 
мол, “иудейский обряд” (Армия спасения), или тем, что Кре-
щение — это, мол, лишь церковный обряд (модернисты, бого-
словы-рационалисты), или тем, что оно якобы предназначалось 
только для первой Церкви (социниане), или тем, что тринитар-
ская формула [Крещения] является интерполяцией, поскольку 
концепция Троицы — в том виде, как она выражена в этом фраг-
менте, — была чужда мышлению первой Церкви (богословы-
модернисты; сравн. с 2Кор.13:14; Тит.3:4-7; 1Пет.1:10-12), или 
тем, что описание, приведенное в Евангелии от Матфея, являет-
ся, дескать, антиисторическим, поскольку Христос не воскрес 
из мертвых, или же тем, что на фоне фрагментов 1Кор.1:14; 
Иоан.3:22; 4:2 фрагмент Мат.28:19 не может якобы рассматри-
ваться как заповедь о Крещении, данная Христом, — во всех 
этих случаях они подтверждают тот факт, что они добровольно 
противопоставляют себя Святому Писанию и превозносят свой 
слепой разум над Словом Божиим.

2. Что делает Крещение Таинством
Дабы Крещение было действенным, должно иметь место 

применение [приложение] воды к человеку. Ибо вода и ее упо-
требление являются существенными элементами данного Бо-
жественного установления. Но одна лишь вода еще не делает 
Крещение Таинством. Как верно говорит Лютер в своем Кате-
хизисе: “Крещение — это не просто вода, но это вода, соединен-
ная с заповедью Божьей и Словом Его”. Св. Августин выражает 
эту же истину такими словами: “Когда Слово Божие соеди-
няется с веществом, тогда это деяние становится Таинством” 
(Accedit Verbum ad elementum et fit sacramentum). То есть деяние 
становится Таинством, когда оно совершается по установлению 
Христову. Хотя использование воды важно, именно слово Хри-
стово, соединенное с ее применением, делает Крещение “омо-
вением возрождения и обновления Святым Духом”. 

Сущность этих слов Христовых двойственна. Во-первых, это 
заповедь (Мат.28:19): “Итак идите, научите все народы, крестя 
их...” Как Апостолы должны были идти, так они должны были 
приобретать учеников, крестя их. Таким образом, заповедь о 
Крещении является весьма ясной и определенной. 

Во-вторых, Слово Божие, соединенное с Крещением, явля-
ется обетованием [Мат.(28:19): “...Во имя (jnmОтца 
и Сына и Святого Духа”]. Эти слова показывают, что Креще-
ние — не пустой обряд, но действенное средство благодати, ко-
торым крещаемые входят (конечно, верою, а не просто ex opere 
operato742) в общение с Триединым Богом. Эти слова, таким 
образом, являются милостивым обетованием и, по сути дела, 

742 Лат.: “от свершаемого деяния как такового”. — Теол. ред.
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объясняют, почему Апостолы могли “научить, крестя”.
Обетование Крещения более ясно провозглашается в 

Марк.16:16 следующим образом: “Кто будет веровать и 
креститься, спасен будет”. В Рим.6:4 это обетование выражено 
еще более определенно: “Итак мы погреблись с Ним [Иисусом] 
крещением в смерть” (смерть Христову). В Гал.(3:27) св.Павел 
провозглашает, что те, кто крестились во Христа, во Христа 
облеклись, а именно — облачились в Его праведность и Его до-
бродетели (оправдание).

Посему Крещение верно определено как вода, в которой со-
держится заповедь Божия и которая соединена с Божиим обето-
ванием о прощении грехов, жизни и спасении.

Уже подчеркивалось (Тертуллиан, De Bapt., c.5), что в неко-
торых языческих религиях имеются “крещения”, учрежденные 
ими самими (Sacris quibusdam [nationes exterae] per lavacrum 
initiantur Isidis alicuius aut Mithrae)743. Эти “крещения” были уч-
реждены людьми и потому недейственны. Но Христос, всемо-
гущий и всеведущий Господь, установил Своею Божественною 
заповедью это истинное Крещение (Божественное средство 
благодати), через которое человек [принимающий Крещение] 
входит в общение с истинным Богом и принимает все Его ду-
ховные благословения о благодати и прощении (krsm 
rn pns k jnkns pnm , 
Тит.3:5 и далее).

Поскольку Христос заповедал Своим святым Апостолам, а 
значит и всей христианской Церкви, крестить “во имя Отца и 
Сына и Святого Духа”, эта форма Крещения (Taufformel) должна 
использоваться всеми христианами каждый раз, когда они пре-
подают Крещение. Это отнюдь не опровергается тем фактом, 
что Писание само иногда говорит о Крещении, совершаемом 
“во Христа”, или “во имя Христа” [Деян.(2:38): jp  jnm 
jIhsCrs; (8:16): j  nm krIhs; (10:48): jn  
jnm jIhsCrs; Гал.(3:27): jCrsn;Рим.(6:3): j 
nCrsn].

Крещение “властью Христа”, или “во имя Христа”, не проти-
воречит Крещению во имя Триединого Бога, поскольку, с одной 
стороны, Христос учредил это Таинство, а с другой стороны — 
те, кто крещены, входят в общение с Триединым Богом только 
верою во Христа. Таким образом, две группы цитат являются не 
исключающими, но дополняющими [включающими] друг дру-
га. То есть тот, кто крещен, крещен по заповеди Христа, в Три-
единого Бога, посредством Самого Христа. Иначе говоря, мы 
никогда не должны отделять Крещение от Христа; оно суще-
ствует только потому, что Христос заповедал его, и оно дейст-

743 Лат.: “[Чужие народы] путем некоего омовения посвящаются в мистерии богини 
Изиды или бога Митры”. — Теол. ред.
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венно только потому, что основывается на Его заместительном 
искуплении, которым Он добыл все духовные благословения, 
предлагаемые в Крещении.

Таково ясное и чистое учение св.Павла, который пишет: 
“...И Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, что-
бы освятить ее, очистив банею водною посредством слова” 
(Ефес.5:25,26). Итак, Крещение — это соединенная со Словом 
(Евангелия) освящающая и очищающая вода, в которой Хри-
стос дарует всем людям добродетели, добытые Им, когда Он 
“предал Себя” на смерть за грехи всего мира. Следовательно, 
всякое истинное Крещение всегда имеет прямое отношение ко 
Христу, а потому — и к Святой Троице.

Цоклер (Zoeckler) в своих комментариях по Деян.2:38, цити-
руя в этой связи Ddch (7:2,3), верно отмечает, что Апостолы, 
крестя “во имя Иисуса”, несомненно использовали [словесную] 
форму, предписанную в Мат.28:19. Это полностью согласуется с 
тем, что они постоянно настаивали на провозглашении Триеди-
ного Бога как единственного истинного и живого Бога, Источ-
ника и Создателя всех духовных благословений (2Кор.13:14; 
Ефес.1:2-14; 1Пет.1:2-4).

Не столь важно, использует ли служитель словесную форму-
лировку: “Крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа” (лю-
теране, римо-католики), или же он употребляет формулировку 
Греческой католической церкви: “Сей раб [Божий] крещается 
во имя Отца, Сына и Святого Духа”. Даже такая формула, как: 
“Крещу тебя во имя Триединого Бога”, — действенна. Однако 
следует иметь в виду, что самой подходящей формулировкой 
является та, которая ближе всего к словам установления. Ни-
какой служитель не должен менять формулировку, установлен-
ную в Церкви, поскольку различия неизбежно породят сомне-
ния и прения.

Вопрос о том, как нам относиться к тем крещениям, которые 
совершены еретиками-антитринитариями “во имя Отца и Сына 
и Святого Духа”, был ясно и единодушно решен всеми христи-
анскими учителями. Уже св.Августин свидетельствует, что в 
его времена еретики нередко крестили во имя Триединого Бога, 
но такое крещение не признавалось Церковью действенным.

Отрицание такого крещения производится на библейском ос-
новании. Ибо хотя в этом случае действительно используется 
имя Святой Троицы, верно и то, что такое употребление имени 
Божия является лишь насмешкою и богохульством, поскольку 
эти еретики не веруют в Бога, имя Которого они используют. 
Наши догматики, таким образом, справедливо утверждают, что 
во всех этих случаях не хватает Слова Божия, так что это яв-
ляется “крещением” без Слова Божия, а следовательно, такое 
крещение не является настоящим.
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Данный случай, конечно, отличается от того, когда неверу-
ющий служитель (лицемер) служит в христианской общине. 
В подобной ситуации его личное неверие не обесценивает Кре-
щения, поскольку он, совершая Крещение, служит как предста-
витель христианской Церкви.

Без лишних слов ясно, что всякое Крещение должно быть 
совершенно определенным, — чтобы крещаемый мог воистину 
утешать себя заветом благодати, учрежденным в Святом Кре-
щении. Посему во всех случаях, когда существует какая-то нео-
пределенность, человек, по поводу которого возникают сомне-
ния, должен быть крещен. Но это не должно считаться вторым 
Крещением, или повторным Крещением, поскольку сомни-
тельное крещение в действительности не является крещением 
вовсе. В заключение можно добавить, что мы принимаем и счи-
таем действенными все случаи Крещения, совершенные в при-
знанных христианских общинах.

3. Крещение — истинное средство благодати
Согласно Писанию, Крещение — это не просто обряд, или 

церковный ритуал, но истинное средство благодати (aqua divino 
mandato comprehensa et Verbo Dei obsignata)744, которым Бог 
предлагает и дарует людям добродетели, добытые Христом для 
мира Его заместительным искуплением (Деян.2:38). Посему 
Лютер говорит в своем Катехизисе: “В соответствии со словами 
и обетованиями Божьими, Крещение приносит отпущение гре-
хов, избавление от смерти и от дьявола, а также дарует вечное 
спасение всем, кто верует” (Марк.16:15,16). Наши догмати-
ки весьма уместно назвали Крещение “средством оправдания 
[или прощения грехов]” (medium iustificationis sive remissionis 
peccatorum), относящимся к Евангелию, а не к Закону. То есть 
Крещение спасает нас не как деяние, которое совершаем мы 
сами для Бога (как исполнение какой-то обязанности), но ско-
рее — как деяние Божие, посредством которого Он обращается 
с нами и которым Он благословляет нас. “...Здесь нет никакого 
деяния, производимого нами, но есть лишь сокровище, которое 
Он дает нам” (Лютер, Triglotta).

Крещение дарует то же самое, что предлагает и дает нам 
Евангелие. Оно производит прощение грехов (Деян.2:38), смы-
вает грех (Деян.22:16), освящает и очищает (Ефес.5:26), возро-
ждает и спасает (Тит.3:5; 1Пет.3:21) и т.д. Более того, все, что 
Святой Дух производит через Eвангелие, порождая и укрепляя 
веру (Рим.1:16; 1Кор.2:4), Он производит также и через Креще-
ние (1Пет.1:23; Тит.3:5). Фактически Крещение дарует все Бо-
жественные духовные благословения лишь потому, что его вода 
связана с евангельскими обетованиями о благодати и спасении. 

744 Лат.: “вода, употребляемая по установлению Божьему и опечатанная Словом Божи-
им”. — Теол. ред.
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Как эти Божественные обетования действенны всякий раз, ког-
да они слушаются или читаются, так они действенны и тогда, 
когда применяются во время Крещения. “Ибо посредством Сло-
ва Крещению придается такая сила, что оно становится ‘банею 
возрождения’ ” (Лютер, Triglotta, p.739).

Существенное различие между Крещением и Евангели-
ем в общем и целом заключается в том, что индивидуальное 
предложение благодати Божией в Святом Крещении, путем 
ее применения водою к отдельно взятому человеку, становится 
видимым Словом (Verbum visibile). “Апология” (Арт.XIII [VII]; 
6) верно замечает по этому поводу: “...Как Слово входит в уши, 
для того чтобы поразить наше сердце, так и обряд ‘бросается в 
глаза’, для того чтобы тронуть сердце. Действие Слова и обряда 
одинаково, как прекрасно было замечено Августином: Таинст-
во — это ‘видимое Cлово’, потому что обряд воспринимается 
глазами и является, по существу, [как бы] изображением Слова, 
обозначающим то же самое, что обозначает и само Слово. Та-
ким образом, действие обоих одинаково”.

Только что констатированную истину необходимо поддержи-
вать и оберегать как от римо-католиков, так и от кальвинистов. 
Паписты действительно учат, что через Крещение человеку 
[крещаемому] даруется благодать (gratia infusa)745, однако они 
заблуждаются, утверждая, что это происходит ex opere operato, 
то есть без веры со стороны крещаемого. Против этого заблу-
ждения свидетельствует “Апология”, где мы читаем (XIII [VII]; 
18 и далее): “Это совершенно иудейская позиция — считать, 
что мы оправдываемся посредством проведения некоей цере-
монии, без всякой доброй предрасположенности сердца, то есть 
без веры... Мы учим, что при использовании Таинств должна 
добавляться вера, которою человек должен веровать в эти обе-
тования и принимать обетованное, предлагающееся в отправ-
ляемом Таинстве. Причина этого ясна и надлежащим образом 
обоснована. [Это есть определенное и истинное использование 
Святого Таинства, на которое сердца христиан и их совесть мо-
гут положиться.] Обетование бесполезно до тех пор, пока оно 
не принимается верой”.

Тридентский собор (Sess.VII, Can.8) ясно и определенно 
предал анафеме библейское учение (Рим.4:11) о том, что Бо-
жественная благодать, предлагаемая в Таинствах, принимает-
ся только верою. Таким образом, церковь антихриста делает 
невозможным для своих последователей обретение благодати, 
поскольку Святое Писание учит, что вера — это единственное 
действующее средство, которым могут быть получены проще-
ние грехов, жизнь и спасение (Марк.16:15,16; Рим.4:20-25). Ее 
учение о Крещении предназначено не для дарования благода-

745 Лат.: “влитая благодать”. — Теол. ред.
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ти, но для лишения грешника этой благодати; не для того, что-
бы утвердить его, но для того, чтобы внушить ему monstrum 
incertitudinis gratiae746.

Римская церковь претендует на то, что является истинным 
защитником христианского Крещения, но на самом деле она 
пренебрегает им и обесценивает его. Согласно учению Римской 
католической церкви, Крещение полностью уничтожает перво-
родный грех, так что оставшаяся [после Крещения] порочная 
плотская похоть [развращенность] (concupiscentia vel fomes), 
дескать, не является более грехом. Это учение полностью про-
тиворечит Писанию (Рим.7:17-20). Однако к сему заблуждению 
сторонники Римского католицизма добавляют еще и другое, а 
именно — суждение о том, что отпавшие от благодати из-за 
смертных грехов могут вернуться к ней не верою в обетования 
Крещения, но средствами “secunda tabula”, а именно — пу-
тем покаяния, или совершения contritio cordis, confessio oris, 
satisfactio operis747. Таким образом, Римское католическое уче-
ние о Крещении от начала и до конца предназначено для под-
держания папистской доктрины о спасении делами.

Аналогичные представления имеют и все протестанты, тяго-
теющие к Римскому католицизму и утверждающие, что Креще-
ние в самом деле производит возрождение, но без разжигания 
действительной веры. То есть они считают, что благодать Кре-
щения даруется безо всяких принимающих средств со стороны 
человека, в то время как Писание совершенно ясно учит, что не 
может быть возрождения без веры в прощение грехов, которое 
добыто Христом (Иоан.1:12,13; 3:5,14,15; 1Иоан.5:1) и которое 
предложено и передано людям через средства благодати. Лю-
теранская церковь, в свою очередь, верно учит, что Крещение 
является средством возрождения по той причине, что оно пред-
лагает и дарует прощение грехов, а также создает и укрепляет 
веру путем милостивого предложения Благовестия. Все (римо-
католики и тяготеющие к Римскому католицизму протестанты), 
отрицающие, что Крещение является primo loco748 средством 
оправдания верою в предложенную благодать, смешивают меж-
ду собою Закон и Евангелие, превращая Крещение в средство 
освящения, и не верою, но делами.

Библейское учение о действенности (efficacia, virtus) Креще-
ния отвергается in toto749 реформатами. Согласно цвинглианской 
точке зрения, Крещение является не средством (vehiculum), но 
лишь символом [благодати] прощения и возрождения (factae 
gratiae signum), а Святой Дух производит возрождение в чело-

746 Лат.: “чудовище неуверенности в благодати”. — Теол. ред.
747 Лат.: “сокрушение сердца, устное исповедание, сатисфакция делами”. — Теол. ред.
748 Лат.: “первым делом”. — Теол. ред. 
749 Лат.: “целиком”. — Теол. ред.
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веке путем неопосредованного действия (“Благодать действует 
неопосредованно”). “Non affert gratiam baptismus”750 (Цвингли, 
Fidei Ratia, Niemeyer, p.25).

Вода, согласно кальвинистскому учению, просто не может со-
вершать столь великих деяний (Боель [Boehl]: “Das Wasser kahn 
solche hohe Dinge nocht tun”, Dogmatik, p.560). Лютер допускает, 
что это действительно так, когда пишет: “Конечно, не вода тво-
рит их”. Но далее следует его, ставшее уже классическим, пояс-
нение: “[Конечно, не вода творит их,] но Слово Божье, которое 
с водой и в воде пребывает, а также вера, уповающая на Слово 
Божье, которое в этой воде. Ибо вода без Слова Божия — это 
обычная вода, а никакое не Крещение. Но соединенная со Сло-
вом Божьим, она становится крещением, благодатной живой 
водой и возрождающим омовением в Святом Духе, как говорит 
Апостол Павел в третьей главе Послания к Титу: ‘Он спас нас 
...по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым 
Духом, Которого излил на нас обильно чрез Иисуса Христа, 
Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатию, мы 
по упованию соделались наследниками вечной жизни’”.

Таким образом, согласно Лютеру, Крещение “приносит отпу-
щение грехов, избавление от смерти и от дьявола, а также дару-
ет вечное спасение всем, кто верует”, лишь потому, что так про-
возглашают слова и обетования Божии в Крещении, или потому, 
что Крещение — это не просто вода, но вода, включенная в за-
поведь Божию и соединенная со Словом [обетования] Божиим.

Таким образом, Лютер ставит эффективность Крещения в 
полную зависимость от евангельских обетований, которые со-
единены с водою (Мат.28:19; Марк.16:15,16; Деян.2:38), ибо на 
этих обетованиях основывается вера крещаемого. “Вера долж-
на иметь то, на чем она стоит и на что она полагается” (Лютер, 
Triglotta, p.739).

Цвинглианское отрицание действенности Крещения было 
результатом того, что он [Цвингли] отказывался веровать в 
обетования, которые Бог присовокупил к этому Таинству. В то 
время как Лютер говорил, что он с радостью и благодарением 
поднимал бы соломинку, если бы Бог соединил с этим деяни-
ем те обетования, которые даны в Крещении (St.L., XVI, 2296), 
Цвингли настойчиво повторял свой рационалистический аргу-
мент, что “вода не может совершать столь великих деяний” и 
что он “никогда не читал в Писании, что Таинства предлагают и 
распределяют благодать” (Fidei Ratio, Niemeyer, pp.24,25), хотя 
он несомненно знал такие ясные и определенные библейские 
фрагменты, как Деян.2:38; 22:16; Ефес.5:26; Тит.3:5 и др. Лютер 
был истинным, верным Писанию богословом (Schrifttheolog), в 
то время как Цвингли и его последователи (Боель [Boehl] и др.) 

750 Лат.: “Kрещение не приносит благодать”. — Теол. ред.
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отвергали действенность Крещения, обосновывая это рациона-
листическими доводами.

Как реформаты отрицают, что Крещение является средством 
возрождения (initiationis et regenerationis sacramentum)751, точ-
но так же они отвергают и то, что оно является средством, 
при помощи которого человек соединяется с духовным Телом 
Христа, а именно — с Церковью (1Кор.12:13), и которым до-
стигается освящение возрожденного, а именно — распятие 
ветхого человека и взращивание нового человека (Рим.6:1-11). 
Согласно реформатской точке зрения, Крещение лишь только 
символизирует эти вещи. Таким образом, цвинглианство (каль-
винизм), как уже говорилось ранее, является отрицанием дей-
ственности Крещения in toto. Всякое благословение, которое 
Библия приписывает этому Таинству, последовательно отвер-
гается на основании рационалистической аксиомы: “Вода не 
может совершать столь великих вещей. Это Дух совершает их”.

С рационалистической позиции такое отвержение реформа-
тами действенности Крещения вполне понятно. Как кальвинизм 
не признает никаких средств благодати в библейском смысле 
этого слова (“Действенная благодать действует неопосредован-
но”; “Ничто не стоит [не вмешивается] между волеизъявлением 
Духа и возрождением души”), так он отвергает и особое средст-
во благодати, известное как Таинство Крещения.

Крещение является medium remissionis peccatorum et 
regenerationis752 также и в случае со взрослыми, которые были 
уже возрождены Евангелием. Наши догматики утверждают, что 
эти “взрослые получают увеличение таких даров Крещением” 
(Герхард), поскольку они укрепляются и сохраняются в своей 
вере посредством подтверждения евангельских обетований во 
время Крещения. Крещение, как и само Евангелие, семя возро-
ждения (1Пет.1:23), порождает веру не только при обращении, 
но постоянно (Рим.10:17).

Все другие благословения Святого Крещения, — такие как 
освящение, или постоянное обновление, начинаемое во время 
Крещения (Тит.3:5), распятие ветхого человека и возрождение 
нового человека (Рим.6:3-6) и т.д., — происходят от оправда-
ния и возрождения, которые оно [Крещение] производит. Также 
и насаждение в Тело Христово, осуществляемое Крещением 
(1Кор.12:13), является необходимым сопутствующим обсто-
ятельством того факта, что оно [Крещение] порождает веру и 
производит прощение грехов. Лютер пишет: “Поэтому, если вы 
живете в покаянии — вы ходите в Крещении, которое не только 
означает эту новую жизнь, но также производит, начинает и осу-
ществляет ее. Ибо таким образом даются благодать, Святой Дух 

751 Лат.: “Таинство инициации [посвящения] и возрождения”. — Теол. ред. 
752 Лат.: “средство прощения грехов и возрождения”. — Теол. ред.
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и сила для подавления ветхого человека — так чтобы новый че-
ловек мог подниматься и укрепляться” (Большой катехизис, De 
Baptismo). Таким образом, именно Крещение и позволяет нам 
исполнять клятву, данную во время Крещения.

В связи с Крещением лютеранские догматики обсуждали 
также вопрос, можно ли говорить о существовании во время 
отправления этого Таинства materia coelestis (некоей небесной 
составляющей), точно так же, как во время Святого Причастия 
Тело и Кровь Христовы являются materia coelestis. В то вре-
мя как некоторые (Герхард, Калов, Квенштедт) отвечали на 
этот вопрос утвердительно (Materia coelestis при отправлении 
Крещения — это Слово Божие, Святой Дух, Кровь Христова, 
Святая Троица и т.д.), прочие (Байер и др.) считали, что лучше 
не говорить о materia coelestis при отправлении Крещения, — 
в частности потому, что Святой Дух, Слово, Святая Троица 
и т.д. могут быть названы materia coelestis не в строгом [узком] 
(stricte loquendo), но лишь в широком смысле слова (Голлац). 
Это замечено справедливо, ибо во время Крещения, собственно 
говоря, не существует небесного [Божественного] элемента, ко-
торый соответствовал бы Телу и Крови нашего Господа в Свя-
том Причастии.

Между словом и водою в Крещении существует столь 
близкое единство, что нам не следует делать различие между 
baptismus internus et externus753. “Существует лишь одно Креще-
ние и одно омовение” (Саксонские статьи визитаций; Triglotta, 
p.1153). См. также: “[Мы осуждаем ложное и ошибочное учение 
кальвинистов о том,] что Крещение является внешним водным 
омовением, коим лишь символизируется внутреннее омовение 
[очищение] от грехов” (Triglotta, p.1155).

4. Использование Крещения
Ко Святому Причастию верующий должен приходить мно-

гократно и часто (1Кор.11:26), однако в Писании нигде не запо-
ведано, что одного и того же человека следует крестить более 
чем один раз. Напротив, однажды принятое Крещение должно 
служить верующему утешением и увещеванием на протяже-
нии всей его жизни (1Пет.3:21; Гал.3:26,27; Рим.6:3 и далее). 
По этой причине Апостолы в Новом Завете вновь и вновь на-
поминают христианам об их Крещении (1Кор.1:13; 6:11; 12:13; 
Рим.6:3 и далее; Ефес.4:5; Кол.2:11,12; Тит.3:5,6; 1Пет.3:21 
и т.д.) и призывают их помнить не только о том сладком уте-
шении, которое в нем содержится, но также и о его огромном 
значении для их освящения. Baptismus semper exercendus est754 
(“Большой катехизис”, De Baptismo).

Ежедневное покаяние христианина (poenitentia stantium), — 
753 Лат.: “внутреннее и внешнее Kрещение”. — Теол. ред.
754 Лат.: “Kрещение всегда продолжается”. — Теол. ред. 
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это не что иное, как постоянное раскаянное возвращение к заве-
ту благодати, который Бог заключил с ним во время Крещения, 
или постоянное постижение верою милостивых обетований о 
прощении, жизни и спасении, предлагаемых и даруемых ему в 
этом драгоценном Таинстве. Также и покаяние людей, отступив-
ших от христианской веры (poenitentia lapsorum) — это лишь 
возвращение к их Крещению (reditus ad baptismum), а вовсе не 
возложение ими надежды на secunda tabula755 папистского по-
каяния (satisfactio operis)756. Христианский служитель должен 
постоянно прививать эту истину своим слушателям, особенно 
когда он назидает и утверждает новообращенных.

Конфирмация не является “подтверждением Крещения”, рав-
но как она не является “Таинством, дополняющим и совершен-
ствующим Крещение”. Она представляет собою лишь публич-
ное исповедание верности истинному Богу, Который во время 
Крещения заключает Свой Завет благодати с людьми. Это пу-
бличный ответ верующего [публичная реакция] на Крещение, 
или его публичное исповедание Христа, Который очистил его 
при Крещении (Ефес.5:26; Мат.10:32). Конечно, Христос не уч-
реждал конфирмации. И все же мы сохраняем ее как добрый 
и полезный христианский обряд (но отнюдь не как Таинство), 
потому что она столь ярко напоминает верующему о Крещении 
и о той безмерной благодати, которую Бог дарует ему в этом 
бесценном Таинстве.

5. Кого должна крестить Церковь 
(Obiectum Baptismi)

Святое Писание учит, что как взрослые, так и дети должны 
быть крещены. Что касается взрослых, Писание ясно и опреде-
ленно подчеркивает, что крещены должны быть только верую-
щие во Христа и исповедующие Его (Деян.2:41; 8:36-38). Дети 
должны быть крещены, если их приносят к нам на Крещение 
их родители или попечители [те, кто имеют над ними родитель-
скую власть] (Марк.10:13-16). Лютеранская церковь всегда осу-
ждала небиблейскую папистскую практику Крещения детей без 
ведома, или же против воли их родителей (тайное Крещение). 
Таким образом, мы крестим только тех детей, которых пред-
ставляют на Крещение люди, имеющие над ними родительскую 
власть.

Утверждение о том, что следует крестить младенцев, — это 
ясное библейское учение (сравн. Марк.10:13-16 и Кол.2:11,12). 
Мы можем кратко охарактеризовать библейские свидетельства 
о необходимости Крещения младенцев следующим образом: а) 
младенцы являются плотью, рожденною от плоти, и по сущест-
ву погибают во грехе (Пс.50:5; Иоан.3:5,6); б) Бог желает, чтобы 

755 Лат.: “вторая скрижаль”. — Теол. ред.
756 Лат.: “сатисфакция делами”. — Теол. ред.
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младенцы также были возрождены и спасены (Марк.10:13-16) 
путем принесения их ко Христу (Лук.18:15-17); в) средство, ко-
торым младенцы могут быть принесены ко Христу, — это Кре-
щение (Тит.3:5,6; 1Пет.3:21; Кол.2:11,12). Следовательно, мла-
денцы должны быть крещены.

Писание содержит совершенно ясные свидетельства о том, 
что в ранней христианской Церкви верующих крестили “со все-
ми их домами” (1Кор.1:16; Деян.11:14; 16:15,33). Все, отверга-
ющие, что это включает и младенцев, должны поискать доказа-
тельства для подтверждения такой своей позиции.

На возражение о том, что Крещение младенцев не упомина-
ется в Библии, а следовательно — оно, дескать, не практикова-
лось в апостольские времена, мы отвечаем, что этот аргумент 
весьма неуместен и неубедителен, потому что Крещение мла-
денцев могло не упоминаться [отдельно] хотя бы потому, что 
оно было само собою разумеющимся.

Из Кол.(2:11,12) мы знаем, что Крещение в Новом Завете за-
няло место обрезания — таинства [знамения Завета], соверша-
емого [ранее] над младенцами мужского пола в восьмой день 
жизни. Одного этого факта уже достаточно для того, чтобы пра-
ктиковать Крещение младенцев, — тем более что наш Господь 
заповедал Своим Апостолам крестить и научить все народы 
(pn  nh), а данное выражение обычно включает в себя 
и детей.

Короче говоря, Писание прямо и косвенно настаивает на 
Крещении младенцев, и потому энтузиастам и фанатикам не 
стоит досаждать и докучать христианской Церкви своими без-
основательными возражениями против Крещения младенцев, 
опирающимися, главным образом, лишь на то предположение, 
что младенцы, дескать, не могут веровать.

Писание ясно и определенно провозглашает, что малые 
дети могут веровать (Мат.18:2-6; Марк.10:13-16; Лук.18:15-17; 
1Иоан.2:13). И их вера является не “потенциальною” (potentia 
credendi), но действительною (fides actualis), или прямою [непо-
средственною] верою, которая воистину постигает [принимает] 
предлагаемые в Крещении обетования.

Если у кого-то возникает возражение, что мы не можем пред-
ставить себе такого явления, как прямая вера у младенцев, то 
мы отвечаем, что точно так же мы не можем представить себе и 
прямой веры у взрослых, когда они спят или находятся в коме. 
Вопрос, однако, заключается вовсе не в том, можем ли мы по-
стичь тайны веры разумом, но в том, действительно ли эти тай-
ны открываются в Писании.

Относительно Крещения младенцев историей доказано, что 
оно являлось всеобщей практикой во II веке. Ориген (в рабо-
те “Epist. ad Rom.”, V: “Ecclesia ab apostolis traditionem accepit 
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etiam parvulis baptismus dare”757) подтверждает, что это было 
общепринятым обрядом, а Тертуллиан, не одобряя это явление 
лично (по причине своих еретических убеждений)758, все же 
[косвенно, т.е. своим неодобрением] свидетельствует о его ши-
роком практическом распространении.

Что касается младенцев, родившихся от христиан и умерших 
без Крещения, самое лучшее, что можно придумать, — это пре-
поручить их безграничному милосердию нашего Бога, Который 
силен породить веру также и без установленных средств бла-
годати (Лук.1:44; сравн. с Лук.1:15; сравн. также с проблемой 
младенцев женского пола в Ветхом Завете, которые не могли 
быть подвергнуты обрезанию). В отношении младенцев, родив-
шихся от язычников и неверующих, мы не смеем утверждать, 
что они спасены (Ефес.2:12). Здесь мы скорее сталкиваемся с 
бездною премудрости и ведения Божия (Рим.11:33), о которой 
“Формула согласия” предупреждает нас, что “нам не следует 
дотошно исследовать это и давать волю своим мыслям в этом 
направлении, не следует с любопытством вопрошать...” об этих 
вещах (Trigl., p.1081).

Крещение всяческих res inanimatae759 (например, колоколов 
или кораблей) — это насмешка над Святым Крещением, кото-
рая должна вызывать открытое и определенное неодобрение со 
стороны всех истинных христиан.

Фрагмент 1Кор.(15:29) не может использоваться в качестве 
аргумента, подтверждающего возможность крещения за мер-
твых, не принявших Крещения при жизни (что практикуется 
мормонами). Греческий предлог pr в этом фрагменте, не-
сомненно, имеет местное, а не заместительное значение. Хотя 
крещение за мертвых практиковалось некоторыми еретиками, 
в церковной истории не содержится свидетельств об использо-
вании таких обрядов в древней христианской Церкви. Посему 
мы отвергаем эту практику, считая ее нехристианскою. Утвер-
ждение, что праведный жив будет своею верою, а не верою 
другого человека, — это ясное библейское учение (Марк.16:16; 
Иоан.3:15-18) и решающий аргумент против подобной еретиче-
ской практики.

6. Кто должен преподавать Крещение 
(Causa Ministerialis Baptismi)

Все духовные благословения, которые Христос обеспечил 
757 Лат.: “Церковь еще от Апостолов переняла традицию совершать Kрещение младен-

цев”. — Теол. ред.
758  Тертуллиан отвергал учение о первородном грехе, унаследованном младенцами. — 

Теол. ред.
759 Лат.: “неодушевленных предметов”. Cамые разнообразные обряды окропления “свя-

той водою” в Bосточной и Западной церквах можно отчасти рассматривать как превратное упо-
требление Kрещения. — Теол. ред.
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Своею заместительною смертью, принадлежат всем верующим 
(1Кор.3:21,22) прямо и непосредственно (то есть безо всякого 
посредничества со стороны духовенства), и Крещение здесь не 
исключение. По сей причине вопрос о том, кто должен препо-
давать Крещение, оказывается очень простым. При отсутствии 
призванного и посвященного [рукоположенного] пастора лю-
бой верующий христианин имеет не только право, но и обязан-
ность крестить (Крещение в случае крайней необходимости, 
Крещение мирянином). В организованных христианских общи-
нах это Таинство должны отправлять призванные и посвящен-
ные пасторы, осуществляя свое служение для тех [во имя тех] 
верующих, которые его призвали.

Кальвинисты, которые не одобряют Крещения, совершаемо-
го мирянами, особенно женщинами, и которые утверждают, что 
только посвященные служители могут правильно преподавать 
это Таинство, выходят за рамки Писания и даже противоречат 
ему (1Кор.3:21). Истинная причина, по которой они настаивают 
на этом, заключается в том, что они ошибочно полагают, буд-
то Крещение не является необходимым, потому что спасение 
зависит не от “водного крещения”, но от благодати избрания и 
от Божественного Завета (см.: Alting, Syllabus Controversiarum 
etc., p.263; сравн. с: Пипер, Christl. Dogmatik, III, p. 323). Их 
аргумент, состоящий в том, что миряне, крестя, присваивают 
себе право отправления публичного служения [и что такое дей-
ствие, мол, является злоупотреблением], — это лишь отговорка. 
На самом деле их возражение против Крещения, совершаемого 
мирянами, обусловлено тем, что они отвергают средства благо-
дати. Они утверждают, что акты Крещения, совершенные миря-
нами, не имеют силы (Baptismi nullam vim esse). Но фактически, 
по их убеждению, согласно которому они отвергают средства 
благодати, Крещение недейственно ни при каких обстоятельст-
вах, поскольку оно не производит возрождения, а лишь симво-
лизирует его.

7. Необходимость Крещения
Хотя Крещение не является adiaforon760, но есть Божествен-

ное установление, нам не следует все же считать его абсолютно 
необходимым в том смысле, что ни один человек, не принявший 
этого Таинства, дескать, не может обрести прощение грехов и 
спасения. “Necessitas baptismi non est absoluta”761. Причина это-
го заключается в том, что проповедь Евангелия уже дарует Бо-
жественную благодать вместе с прощением грехов, жизнью и 
спасением столь полно и совершенно, что всякий, кто верует в 
евангельские обетования, обладает всеми духовными благосло-
вениями.

760 Лат.: “непринципиальное учение”. — Теол. ред.
761 Лат.: “Hеобходимость Kрещения не является абсолютной”. — Теол. ред.

http://www.lhf.ru


553

WWW.LHF.RU                                                                                     8. ОБ ОБРЯДАХ КРЕЩЕНИЯ

Эту истину настойчиво поддерживали Лютер и лютеранские 
догматики, защищая ее от папистских богословов, которые 
стремились доказать абсолютную необходимость Крещения, 
хотя и модифицировали свое учение, утверждая, что все мла-
денцы, умершие без Крещения, испытывают лишь poena damni 
(“негативное страдание”, “отвержение”, т.е. они не видят Бога), 
но не poena sensus (“позитивное страдание”), то есть они не ис-
пытывают мук проклятия. Ходж [Hodge], утверждая, что лю-
теранские богословы также учат об абсолютной необходимо-
сти Крещения (“Outlines”, с. 502), не замечает того факта, что 
истинное лютеранское учение состоит в том, что “К осуждению 
[проклятию] ведет не отсутствие Крещения, но пренебрежение 
им” (Contemptus sacramenti damnat, non privatio).

При том, что конфессиональная Лютеранская церковь всег-
да подчеркивала абсолютную необходимость веры в прощение 
грехов ради Христа (sola fide), она никогда не учила об абсолют-
ной необходимости Крещения. Тем, кто стремится доказать аб-
солютную необходимость Крещения, на основании Иоан.(3:5), 
мы отвечаем, что в этом фрагменте Иисус осуждал фарисейское 
пренебрежение Крещением. Ибо о фарисеях и законниках нам 
сказано ясно и определенно, что они “отвергли волю Божию о 
себе, не крестившись от него” (от Иоанна Крестителя), в то вре-
мя как “весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу 
Богу [то есть признали Божий путь спасения], крестившись кре-
щением Иоанновым” (Лук.7:29,30). Мы, как и Христос, должны 
настаивать на необходимости Крещения (necessitas praecepti; 
necessitas medii)762, повторяя слова нашего Господа: “Если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие”, 
противостоя всем, кто пренебрегает этим Святым Таинством. 
Эта выразительная проповедь Божественного Закона не должна 
ослабевать ни при каких обстоятельствах там, где пастор имеет 
дело с пренебрежением ко Крещению.

8. Об обрядах Крещения
Действительным является всякое Крещение, в котором вода 

применяется к человеку во имя Триединого Бога. Однако с те-
чением времени к этому важнейшему Таинству добавились 
многие обряды и церемонии. Герхард (“Locus de Baptismo” §§ 
258-269) подразделяет эти обряды и церемонии на три класса, а 
именно: а) обряды, основывающиеся на Божественной запове-
ди; б) обряды, учрежденные Апостолами; в) обряды, добавлен-
ные позже.

Однако когда мы говорим о церемониях и обрядах Креще-
ния, нам следует исключать из этого понятия действия, запо-
веданные Богом (применение воды во имя Триединого Бога), 
и принимать к рассмотрению только обычаи, со временем по-

762 Лат.: “необходимость предписания, необходимость средства”. — Теол. ред. 
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явившиеся в Церкви. То, что Бог установил Своею Божествен-
ною заповедью, и то, что было добавлено позже людьми, нахо-
дится на совершенно различных уровнях.

По мнению К. Ф. В. Валтера (Pastorale, p. 130 ff.), к признан-
ным обрядам и церемониям Крещения можно отнести следую-
щие действия: а) упоминание о первородном грехе; б) присвое-
ние имени; в) так называемый “малый экзорцизм”763; г) знамение 
креста; д) молитва и благословение; е) “большой экзорцизм”764; 
ж) чтение фрагмента Марк.(10:13-16); з) возложение рук; и) 
чтение молитвы “Отче наш”; к) отречение и исповедание веры 
произнесением Апостольского символа; л) привлечение крест-
ных родителей; м) облачение [или покрытие] ребенка в специ-
альное одеяние; н) завершающее благословение. Все эти обы-
чаи сами по себе являются лишь res indifferentes (адиафора), и 
их можно соблюдать или опускать безо всякого вреда для свя-
щенного действия. Тем не менее, как весьма уместно отмечает 
“Формула согласия” (Консп. изл., X, 5): “При этом следует избе-
гать всяческого легкомыслия и нарушения, и проявлять особую 
заботу о снисходительности по отношению к немощным в вере 
(1Кор.8:9; Рим.14:13)”.

Упоминание о первородном грехе важно. Ибо когда наше 
внимание обращается на этот грех, подчеркивается необходи-
мость Святого Крещения. Присвоение имени утешительно и 
назидательно. Ибо, с одной стороны, это напоминает крещае-
мому о том, что, поскольку Бог заключил Свой Завет с тем, кто 
назван личным именем, он может, вспоминая о своих грехах, 
всегда утешать себя уверенностью в благодати, обретенной при 
Крещении. И с другой стороны — [это напоминает ему о том] 
что он должен постоянно ходить в обновленной жизни, кото-
рую омовение водою Слова означает (Рим.6:4). Экзорцизм в 
большинстве случаев вышел из употребления. Там же, где он 
сохранился, следует старательно показывать, что это не имеет 
отношения к какой-то физической одержимости, но является 
упоминанием о том сатанинском духовном рабстве, в котором 
все люди пребывают по природе своей (Ефес.2:2,3).

Поскольку участие крестных родителей часто порождает 
трудности для христианского служителя, полезно дать соответ-
ствующее наставление по этому поводу в должное время. И без 
лишних слов ясно, что только верующих собратьев можно про-
сить об исполнении священных обязанностей крестных роди-

763  “Малый экзорцизм”, или Exsufflatio, — краткая формула, иногда употребляемая пе-
ред Kрещением: “Изыди, нечистый дух, и уступи место Cвятому Духу!” — Теол. ред.

764  Имеется несколько формул “большого экзорцизма”, которые употреблялись некогда 
в Лютеранской церкви. B лютеровском порядке Kрещения (1526 года) имеется такая сокращен-
ная формула: “Ты нечистый дух, повелеваю тебе, во Имя Отца (†), Cына (†) и Cвятого Духа (†), 
изыди и уйди от сего [сей] раба [рабыни] Xристова [имя]. Aминь”. — Теол. ред.
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телей (к которым относится, например, христианское обучение 
ребенка в случае смерти родителей), так что в Лютеранской цер-
кви крестными могут быть только лютеране. Неортодоксальные 
[придерживающиеся еретических убеждений] друзья креща-
емых могут быть только свидетелями деяния Святого Креще-
ния. Если такие неортодоксальные люди открыто выражают 
свое враждебное отношение к истинной вере, то их не следует 
допускать на Крещение даже в качестве свидетелей, ибо впо-
следствии они могут навредить христианской вере крещаемого 
(1Кор.15:33). Если среди тех, кого попросили быть крестными, 
не оказалось людей, которые могут быть допущены к этому, то 
пастор, считая таких людей лишь свидетелями, не должен на-
лагать на них обязанностей истинных христианских крестных 
родителей. Римское католическое учение о том, что крестные 
входят в духовную связь [родство] с крещаемым, основывается 
не на Писании, а на антибиблейской традиции.

Отречение [от сатаны] (abrenuntiatio Satanae) и произнесение 
Апостольского Символа веры подчеркивают действие Святого 
Крещения. Ибо этим средством благодати [Крещением] креща-
емый переносится из царства сатаны в царство Иисуса Христа, 
нашего Господа (Иоан.3:5). Вопросы, задаваемые по этому по-
воду, адресованы крещаемым, а не крестным родителям, хотя 
последние отвечают на них от имени ребенка. Ибо всякий, кто 
принимает Kрещение (включая также и младенцев), крестится 
на основании своей собственной веры, а не на основании веры 
своих крестных или некоей “потенциальной” веры, которая по-
явится когда-то в будущем.

Эту веру как средство возрождения (Тит.3:5) производит 
само Крещение посредством Евангелия (Рим.1:16,17), с кото-
рым оно связано (Марк.16:15,16). Ибо повсюду, где провозгла-
шается Евангелие, присутствует Святой Дух, чтобы порождать 
веру и возрождение (1Кор.2:4,5; Рим.10:17; Иак.1:18; 1Пет.1:2-
5).

Писание учит совершенно ясно, что благодать Божия, пред-
лагаемая в “даруемом средстве” (media dk), принимает-
ся только верою, которая представляет собою “принимающее 
средство” (medium hpkn), так что мы должны отвергнуть как 
пагубные заблуждения все учения, утверждающие, будто Кре-
щение действует ex opere operato765 (Деян.16:31; Рим.1:16,17), 
или без веры.

То, что и младенцы ( brfh) также могут веровать, ясно 
вытекает из слов Самого Иисуса (Мат.18:6; Лук.18:15 и далее; 
2Тим.3:15).

Говоря о Крещении младенцев вообще, Лютер верно замеча-
ет (St.L., XI, 479): “Крещение младенцев и утешение, которое 

765 Лат.: “от свершаемого деяния как такового”. — Теол. ред.
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мы от него получаем, основывается на словах: ‘Пустите детей и 
не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Цар-
ство Небесное’766. Он сказал это, и Он не лжет. Следовательно, 
когда христиане приносят малых детей к Нему, это правильно, 
и это не может быть сделано каким-то иным способом, кроме 
Крещения. Посему также не должно быть сомнений в том, что 
Он благословляет их и что Он дарует Царство Небесное всем, 
кто приходит к Нему таким образом. Так как Он добавляет: 
‘Ибо таковых есть Царство Небесное’”.

Говоря более подробно о вере младенцев, Лютер справед-
ливо отмечает, что мы можем быть больше уверены в вере 
младенцев, чем в вере взрослых, потому что последние могут 
сознательно сопротивляться этому, тогда как у младенцев со-
знательного сопротивления не бывает (St.L., XI, 496 f.).

Если у кого-то возникает возражение, что кажется довольно 
странным — просить младенца об исповедании веры, а затем 
требовать ответа от крестных родителей, то мы отвечаем, что 
это является публичным исповеданием нашей глубокой убе-
жденности в том, что ребенок действительно имеет веру, хотя он 
и не способен ее сам публично исповедовать. Это исповедание 
особенно необходимо потому, что существуют многие, отрица-
ющие, что младенцы могут иметь истинную веру (Мат.18:6), но 
при этом претендующие на то, что являются верующими хри-
стианами (например, кальвинисты).

На возражение о том, что вопросы: “Веруешь ли в Бога Отца, 
Сына и Святого Духа?” и др. — должны на самом деле быть ад-
ресованы взрослым, а не младенцам, мы отвечаем, что в Церкви 
не существует двух разновидностей Крещения (как в некоторых 
сектах: детей “окропляют”, в то время как взрослых “крестят”, 
то есть погружают в воду), но, как утверждает св.Павел, суще-
ствует лишь одно Крещение [Ефес.(4:5): “Один Господь, одна 
вера, одно крещение”], (сравн.: St.L., XI, 490).

Вопрос: “Когда [в какой именно момент] в процессе Креще-
ния в ребенке порождается вера?” — не должен нас сильно за-
ботить. Именно такова позиция Лютера. Она заключается в том, 
что мы приносим малых детей на Крещение по заповеди наше-
го Господа, независимо от того, веровали они “до крещения или 
же уверовали в процессе” (St.L., XI, 489). Поскольку нам была 
дана Божественная заповедь (Марк.10:13-16; Лук.18:15-17), мы 
должны приносить наших детей к Иисусу и уповать на то, что 
Он благословит их тогда и так, [когда] как Он того пожелает 
(St.L., XI, 495).

Однако, поскольку ни один человеческий обряд по сути дела 
не является частью Крещения, и потому ни к одному челове-
ческому обряду не присовокупляется Божественного обетова-

766  Мат.19:14. — Перев.
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ния, у нас есть все основания говорить, что вера у младенца 
порождается в тот момент, когда к нему применяется вода во 
имя Триединого Бога. Если до совершения этого торжествен-
ного деяния ребенка спрашивают: “Веруешь ли ты в Бога Отца, 
Сына и Святого Духа?” — то это делается в предвкушении 
[предчувствии] веры, дабы подчеркнуть библейскую истину и 
христианское исповедание о том, что Крещение действитель-
но является medium iustificationis, или средством возрождения 
[оправдания], которым порождается вера.

В заключение мы можем отметить, что библейское учение о 
Крещении младенцев является своего рода проверкой веры че-
ловека в Слово Божие. Обращаясь в этом вопросе к разуму, мы 
отрицаем, что малые дети могут веровать, и, подобно заблужда-
ющимся ученикам Иисуса, укоряем тех, кто приносит младен-
цев к Иисусу, чтобы они были крещены (Лук.18:15). Однако в 
этом случае Иисус с негодованием повелевает и нам: “Пустите 
детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых 
есть Царствие Божие” (Марк.10:14).

Да, Он предупреждает и нас также, что мы не войдем в Цар-
ство Божие, если не примем его “как дитя” (Марк.10:15). В от-
ношении веры возрожденных младенцев Христос увещевает 
нас: “И не будь неверующим, но верующим... Блаженны неви-
девшие и уверовавшие” (Иоан.20:27-29).

9. Крещение Иоанна Крестителя
Наши лютеранские догматики (Хемниц, Герхард, Эгидий 

Хунниус и др.)767 всегда отождествляли по цели и действенности 
Иоанново крещение с Крещением христианской Церкви. Совре-
менные богословы осудили “существенную и полную иденти-
фикацию” двух этих крещений (Фомасий [Thomasius], Dogmatik, 
IV, 10). Однако наши древние догматики строили свое учение на 
прочном библейском основании. Ибо, согласно Писанию, кре-
щение Иоанново было истинным средством благодати, потому 
что оно обладало как vis dativa, так и vis effectiva768, которыми 
обладает христианское Крещение.

Святые евангелисты говорят нам ясно и определенно, что 
Иоанн проповедовал “крещение покаяния для прощения гре-
хов” (Марк.1:4; Лук.3:3) — точно так же, как и св.Петр в день 
Пятидесятницы, следуя наставлениям нашего Господа, пропо-
ведовал Крещение “для прощения грехов” (Деян.2:38). По этой 
причине Иоанново крещение должно считаться идентичным 
тому Крещению, которое Христос учредил позже, о чем спра-
ведливо говорили наши древние догматики.

Поскольку Иоанн Креститель был Предтечей Христа и по-
767  Лютер не считал крещение Иоанново идентичным Kрещению по установлению 

Xристову. — Теол. ред.
768 Лат.: “дающая сила” и “действенная сила”. — Теол. ред.
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скольку он явился во имя Господа (Лук.1:76-79), его крещение 
производилось по Божественной заповеди ничуть не в меньшей 
степени, чем его проповедь (Иоан.1:32-36; 5:33-35). Следова-
тельно, крещение Иоанново также представляло собою “воду, 
в которой содержится заповедь Божия и которая соединена со 
Словом Божиим”, и по существу оно было истинным средством 
благодати.

В наши дни, поскольку Иоанново крещение более не употре-
бляется, данный вопрос, конечно, не имеет практического зна-
чения. Однако ранняя христианская Церковь вынуждена была 
считаться с этим, и Писание содержит пример, когда “некото-
рые ученики”, крещенные Иоанновым крещением, по инициа-
тиве св.Павла “крестились во имя Господа Иисуса” (Деян.19:1-
6). Причина, по которой это было сделано, довольно очевидна. 
Хотя крещение Иоанна являлось истинным Таинством, оно 
было действенным только во времена приготовления, до яв-
ления Христа и завершения Им Своих деяний. Посему после 
Пятидесятницы Иоанново крещение более не имело никакой 
силы, точно так же, как ветхозаветное таинство обрезания, хотя 
оно и практиковалось христианами иудейского происхождения, 
превратясь просто в обряд (Kretzmann, Popular Commentary, 
Vol.1, 630). 

Более того, возможно, мы не ошибемся, если предположим, 
что те “некоторые ученики” из Ефеса были крещены не самим 
Иоанном, но кем-то из его последователей, не признающим 
заповедь своего учителя о присоединении к Иисусу, “Агнцу 
Божию” (Иоан.1:35-37; Мат.9:14,15; Лук.5:33). И те “учени-
ки Иоанна”, отказываясь принимать Иисуса как обетованного 
Спасителя, выродились в иудейскую секту, так что их креще-
ние, строго говоря, не было более “Иоанновым крещением”, но 
представляло собою некое “оппозиционное крещение” [Деян.
(19:2): “Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый”, сравн. с: 
Иоан.(1:33): “...Тот есть крестящий Духом Святым”]. Очевидно, 
что они уже не знали Иоаннова свидетельства о Христе.

Существует еще и другой способ истолкования данного 
фрагмента, согласно которому Павел вовсе не крестил этих “не-
которых учеников”, но лишь возложил на них руки, в резуль-
тате чего они приняли Святого Духа. Согласно этому истолко-
ванию, стих 5 передает слова Павла, а не слова Луки, и Павел 
повествует здесь о том, что делали люди, когда слышали, как 
Иоанн Креститель призывает их уверовать во Иисуса Христа. 
Другими словами, когда люди слышали проповедь Иоанна Кре-
стителя о Христе, они крестились во имя Господа Иисуса, — 
факт, который Павел приводит здесь в подтверждение Иоанно-
ва крещения. Для такого простого объяснения имеется немало 
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оснований, хотя, как правило, оно отвергается современными 
экзегетами. 

Для большей полноты мы можем добавить, что наши древ-
ние догматики старательно отделяли baptismus fluminus, или 
“водное крещение”, установленное Христом для отпущения 
грехов (Мат.28:19; Марк.16:15,16), от baptismus flaminis769, или 
излияния даров Святого Духа (Деян.1:5), а также от baptismus 
sanguinis770, или мученичества (Мат.20:22). Разумеется, только 
первое из всего перечисленного является истинным Таинством, 
во всех же остальных случаях термин крещение используется в 
широком, или образном, смысле этого слова.

769 Лат.: “огненное крещение”. — Теол. ред.
770 Лат.: “крещение кровию”. — Теол. ред.
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УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ПРИЧАСТИИ
(De Coena Sacra)

1. Божественное установление Святого Причастия
Святое Причастие является Божественным установлением и 

повелением (institutio divina) ничуть не в меньшей степени, чем 
Крещение (Мат.28:19) и проповедь Евангелия (Марк.16:15,16). 
Святое Причастие, установленное нашим Господом в ту ночь, 
когда Он был предан, было заповедано употреблять до конца 
времен [Лук.(22:19): “Сие творите в Мое воспоминание”, 1Кор.
(11:25): “Сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоми-
нание”]. Так эту Божественную заповедь понимали святые Апо-
столы и ранняя христианская Церковь (1Кор.10:16-22; 11:17-
34), и в соответствии с этим они принимали Святое Причастие. 
Тот факт, что Святое Причастие является Божественным уста-
новлением, требует особого внимания, поскольку некоторые 
современные энтузиасты (квакеры, Армия спасения) отвергают 
Святое Причастие “как просто обряд, не заповеданный нашим 
Господом”. Поступая так, эти энтузиасты весьма последова-
тельны. Непоследовательные энтузиасты (кальвинисты) отвер-
гают только оральное принятие Тела и Крови Христа во время 
Святого Причастия (manducatio oralis) — на том основании, что 
“плоть не пользует нимало771” (ошибочное употребление фраг-
мента Иоан.6:63), тогда как квакеры отвергают это Таинство 
полностью — на том основании, что “Царствие Божие не пища 
и питие” (ошибочное употребление Рим.14:17) и что ни один 
человек не должен осуждать христианина “за пищу или питие” 
(ошибочное употребление Кол.2:16).

Согласно учению квакеров, истинная Вечеря Господня 
[истинное Причастие] — это ядение и питие в сердце (ошибоч-
ное применение Откр.3:20). Более того, квакеры учат, что Хри-
стос отправлял первую Вечерю только ради Своих “немощных 
[в вере] учеников”, так что это не предназначалось для увекове-
чивания — так же, как “омовение ног” (Иоан.13:5), или “миро-
помазание больных” (Иак.5:14,15), или “воздержание от крови 
и удавленины” (Деян.15:29). Квакеры, однако, далеко не одино-
ки в своих заблуждениях по этому поводу.

Современные богословы-рационалисты (Б.Вейс, Юличер 
[Juelicher], Спитта) пытались опровергнуть Божественность 
установления Святого Причастия аргументами, ничуть не бо-
лее вескими, чем аргументы квакеров (“Только Павел и Лука, 
дескать, цитируют слова: ‘Сие творите в Мое воспоминание’” 
и т.д.). Кремер же, напротив, верно отмечает, что ни один факт в 
Новом Завете не засвидетельствован лучше, чем Божественное 
установление Святого Причастия (RE,3 I, 33).

771  Современный перевод данного фрагмента: “Тело не имеет никакого значения”, или 
другой вариант: “Человек тут бессилен”. — Перев.
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В отличие от Святого Крещения, являющегося sacramentum 
initiationis, то есть Таинством, коим вера порождается, Святое 
Причастие — это sacramentum confirmationis, то есть Таинст-
во, коим вера укрепляется. Герхард пишет об этом так: “Per 
baptismum in foedus Dei recipimur; per usum sacrae coenae in eo 
conservamur. Per baptismum fides et reliqua Spiritus dona in nobis 
accendentur; per usum sacrae coenae augentur et confinmantur”772.

Посему Крещение справедливо предшествует Святому При-
частию. В день Пятидесятницы св.Петр призывал покаявшихся 
иудеев креститься, но он не предлагал им принять Причастие 
(Деян.2). Этот факт имеет огромную практическую важность. 
Ибо люди, желающие принимать Причастие, должны быть 
прежде крещены, чтобы быть допущенными к Алтарю (см.: 
Кол.2:11,12, — Крещение в Новом Завете заменило [ветхозавет-
ное] обрезание. А в Ветхом Завете только обрезанные допуска-
лись к пасхальной трапезе — Исх.12:48).

Названия, используемые для этого Таинства, либо непосред-
ственно даны в Писании (хлебопреломление, ksr, 
Деян.2:42; Вечеря Господня, dpnn krkn, 1Кор.11:20; 
трапеза Господня, rpz kr, 1Кор.10:21), либо пред-
ложены [“навеяны”] Писанием (Евхаристия, jcrshs, 
Марк.14:23; приобщение, 1Кор.10:16; Abendmahl или Nachtmahl, 
1Кор.11:23). В писаниях Отцов Церкви это Таинство также на-
звано “религиозным служением” (sn), “трапезой любви” 
(jph), “литургией” (r), “жертвой” (s), “прино-
шением” (prsfr), “тайной” (mshrn), “благодарением” 
(jcrs j) и т.д., а в учениях латинских Отцов [Цер-
кви] — “мессой”, coena Domini, sacramentum altaris773 и т.д.

До тех пор, пока название этого Таинства не употребляется 
для выражения антибиблейского учения, не стоит развивать ни-
каких дискуссий и споров по этому поводу (см.: Лютер, St.L., 
XX, 174 ff.). Хотя Лютер ясно и определенно отвергал папист-
ское учение о мессе, иногда он использовал термин “месса”, 
защищая употребление этого термина от нападок своего фана-
тично настроенного оппонента Карлштадта. Современные не-
мецкие богословы (Голцманн, Несген и др.) часто используют 
термин Herrenmahl, являющийся эквивалентом выражения “Ве-
черя Господня”.

2. Место Святого Причастия среди других средств 
благодати

Как Крещение и Евангелие, в надлежащем [узком] смысле 
этого слова, являются средствами оправдания и отпущения 

772 Лат.: “Через Kрещение мы приняты в Завет с Богом; принятием Cвятого Причастия 
мы в нем сохраняемся. Через Kрещение в нас зажигаются вера и наследие Духа; принятием 
Cвятого Причастия они в нас возрастают и укрепляются”. — Теол. ред.

773 Лат.: “Bечеря Господня, Таинство Aлтаря”. — Теол. ред.
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грехов (medium iustificationis sive remissionis peccatorum), так 
и Святое Причастие является этим средством. То есть Святое 
Причастие не является Законом, или делом, которое люди со-
вершают для Бога, но оно является чистым Евангелием, или 
милостивейшим деянием, через которое Христос соотносится 
[имеет связь] с людьми, предлагая всем причастникам благо-
дать и добродетели, обретенные Им для мира сего Его крестною 
смертью. Посему Святое Причастие — это истинное средство 
благодати, которым Святой Дух убеждает всех причастников в 
том, что они имеют милосердного Бога, дарующего им проще-
ние грехов ради Христа.

Эта истина преподается в словах установления: “Приимите, 
ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое” и: “Пейте... сие есть 
Кровь Моя... за многих [за вас] изливаемая”. Эти слова доста-
точно ясно выражают благодатную евангельскую весть о том, 
что мы не должны приносить искупление за наши грехи, по-
скольку Сам Христос искупил их, пролив Свою Кровь за нас 
на кресте, и что мы обретаем все эти небесные дары, принимая 
истинною верою благословенное евангельское предложение, 
которое Он делает нам в Святом Причастии.

Лютер верно говорит (St.L., XIX, 346): “Месса [Причастие] 
не является работою или жертвою [которую должны произво-
дить люди], но это слово и знамение Божественной благодати, 
которую Бог прилагает к нам, чтобы породить и укрепить в нас 
веру в Него”. Также и “Апология” провозглашает (Арт.XXIV 
[XII]): “[Что это Таинство] было установлено, дабы служить 
печатью [гарантией] и свидетельством безвозмездного про-
щения грехов, и что, соответственно, оно должно увещевать 
встревоженные [грехом] сердца людей к истинной твердости и 
вере в то, что грехи отпущены даром”. Подобным же образом 
и “Шмалькальденские артикулы” относят Вечерю Господню 
[Причастие] к средствам благодати, коими проповедуется про-
щение грехов (Часть III, Арт.IV).

Наряду со Святым Крещением и личным отпущением гре-
хов (Privatabsolution), Святое Причастие предлагает прощение 
грехов, жизнь и спасение грешникам индивидуально, так что та 
же самая благодать, которую Евангелие провозглашает всем, 
объявляется и даруется лично всякому, кто участвует в Трапезе 
Господней. Однако Причастие имеет одну особенность, кото-
рой нет больше ни в каком другом средстве благодати. В этом 
Таинстве Христос подтверждает и запечатывает Свое милости-
вое прощение грехов, прилагая Свое собственное Тело и Свою 
Кровь, которые причастник принимает в, с и под видом хлеба 
и вина (1Кор.10:16; 11:27-29). Таким образом, Причастие со-
держит истинные materia coelestis774 (Тело и Кровь Христовы), 

774  Лат.: “небесная материя [элемент]”. — Теол. ред.
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которых нет в Таинстве Крещения, и через дар этой “небесной 
материи” Христос дает причастнику уверенность в милостивом 
прощении его грехов.

Таким образом, Причастие является самым целительным и 
благотворным Таинством, которому каждый верующий должен 
величайшим образом радоваться. Но увы! Это драгоценное Та-
инство позорно извращено людьми, превознесшими свой по-
рочный разум над Словом Божиим. Римские католики не толь-
ко исказили его (sub una specie)775, но также преобразовали его, 
превратив из эффективнейшего средства благодати в антиби-
блейское “бескровное жертвоприношение” (пресуществление; 
папская жертва мессы за грехи живых и мертвых; см.: Лютер, 
St.L., XIX, 1303). Кальвинисты (и сторонники цвинглианства), 
в свою очередь, отрицают истинное присутствие Тела и Крови 
нашего Господа в Причастии и кощунственно обвиняют лю-
теран, придерживающихся истинного библейского учения о 
realis praesentia776 в каннибализме, Тиестовом пире777 и т.д. (см. 
“Формулу согласия”, Дет. изл., VII, 67: duos pilos caudae equinae 
et commentum, cuius vel ipsum Satanam pudeat; excrementum 
Satanae, quo diabolus sibi ipsi et hominibus illudat)778.

Другие еретики, также выходя за библейские рамки, припи-
сывают Причастию “физическое”, или “естественное”, дейст-
вие (physische Wirkung, Naturwirkung) и таким образом отвле-
кают внимание христиан от истинной цели и предназначения 
Святого Причастия. Именно противостояние этим заблуждени-
ям делает необходимым более продолжительное и подробное 
рассмотрение учения о Святом Причастии.

3. Библейское учение о Святом Причастии
В христианском мире возникло три учения о Святом Прича-

стии:
а. В Святом Причастии присутствуют только Тело и Кровь 

нашего Господа Иисуса Христа, то есть в процессе отправле-
ния Евхаристии хлеб и вино преобразуются (пресуществляют-
ся) в Тело и Кровь нашего Господа (транссубстанциация или 
пресуществление, учрежденное Латеранским собором 1215 г. в 
качестве догмата Римской католической церкви и подтвержден-
ное Тридентским Собором, Sess. XIII, Can.2).

б. В Святом Причастии хлеб и вино являются лишь символа-
775 Лат.: “под одним видом,” т.е. преподание Таинства только под видом хлеба, лишая 

мирян чаши. — Теол. ред.
776 Лат.: “реальное присутствие”. — Теол. ред.
777  По древнегреческой мифологии, Тиесту его брат, Микенский царь Aтрей, желая ото-

мстить ему за смерть своего сына, приготовил блюдо из его сына; Тиест, ничего не ведая, на 
царском пире ел и хвалил поданное блюдо. — Теол. ред.

778 Лат.: “[Bсего лишь] два волоса из конского хвоста и выдумка, которой сам сатана 
стыдится; помет сатаны, которым дьявол высмеивает себя и людей”. — Теол. ред. 
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ми, или знаками, отсутствующих Тела и Крови Христа (“Abesse 
Christi corpus et sanguinem a signis tanto intervallo dicimus, quanto 
abest terra ab altissimus coelis”.779 См. “Формула согласия”, Дет. 
изл., VII, 4,5; а также: Consensus Tigurinus, XXII, Niemeyer, p. 
196, где лютеранское учение отвергается как нелепое и абсурд-
ное).

в. В Святом Причастии имеет место установленное Христом 
специфическое единение (сакраментальное единение) между 
хлебом и вином с одной стороны, и Телом и Кровью Христа с 
другой стороны, и благодаря этому единению все причастники 
(manducatio generalis)780 в, с и под видом хлеба и вина сверхъе-
стественным и непостижимым образом принимают (manducatio 
oralis)781 истинные Тело и Кровь Христовы как обетование [за-
лог] милостивого прощения их грехов.

Это единение не является ни личностным, каковым явля-
ется единение двух природ во Христе, ни мистическим (unio 
mystica), как единение между Христом и верующим, — но оно 
является сакраментальным, и такое unio sacramentalis име-
ет место только при принятии Святого Причастия (praesentia 
sacramentalis)782. Это единение не является ни естественным, 
ни локальным, но оно сверхъестественно, непространственно и 
непостижимо, хотя при этом все же реально.

Это учение всегда поддерживалось конфессиональным лю-
теранством как истинное и библейское. Оно утверждается в 
“Кратком Катехизисе” Лютера: “[Таинство Алтаря —] это 
содержащиеся в хлебе и вине истинные Тело и Кровь Госпо-
да нашего Иисуса Христа, которые мы, христиане, должны 
есть и пить по установлению Самого Христа”; в “Аугсбургском 
вероисповедании” (Арт.X): “О Святом Причастии (Вечере 
Господней) наши церкви учат, что Тело и Кровь Христовы во-
истину присутствуют и раздаются тем, кто причащается [вку-
шает Вечерю Господню]. И они осуждают тех, кто учит иначе”. 
И в “Формуле согласия” сказано (Консп. изл., VII): “Мы веру-
ем, учим и исповедуем, что в Святом Причастии Тело и Кровь 
Христовы воистину и существенно [физически и материально 
(субстанционально)] присутствуют, воистину распределяемые 
и принимаемые с хлебом и вином. Мы веруем, учим и испове-
дуем, что слова завета Христова [учреждения Вечери] не долж-
ны пониматься иначе, кроме как в своем буквальном значении, 
и что хлеб не означает [не символизирует] отсутствующее Тело 
Христово, а вино — отсутствующую Кровь Христову, но что 

779 Лат.: “Мы утверждаем, что Тело и Kровь Xристовы находятся [от нас] на таком рас-
стоянии, на каком земля находится от неба”. — Теол. ред.

780 Лат.: “всеобщее ядение”. — Теол. ред.
781 Лат.: “оральное ядение”. — Теол. ред.
782 Лат.: “сакраментальное присутствие [Xриста]”. — Теол. ред.
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благодаря сакраментальному единению они [хлеб и вино] явля-
ются воистину Телом Христовым и Кровью Христовой”.

Если мы сравним эти три догмата со Святым Писанием, то 
обнаружим, что в действительности только лютеранское учение 
может быть доказано как библейское. То, что во время Прича-
стия не происходит пресуществления, показано св.Павлом в 
1Кор.11:28 и 1Кор.10:16, где он провозглашает, что земные эле-
менты (хлеб и вино) остаются таковыми даже после освящения. 
Утверждение римо-католиков, будто остается только “внешний 
вид и вкус” (visus et gustus corporeus) земных элементов, в то 
время как их сущность исчезает, является софистической улов-
кой. В 1Кор.10:16 и 1Кор.11:28 св. Павел показывает, что истин-
но как раз обратное, ибо он называет освященный хлеб именно 
хлебом и т.д.

Лютер действительно прав, говоря (“Шмалькальденские 
артикулы”, Часть III, Арт.VI): “Что касается пресуществления 
[транссубстанциации], нам нет никакого дела до тонких софи-
стических измышлений, которыми они учат, будто хлеб и вино 
оставляют или утрачивают свою естественную сущность, и что 
остается только вид и цвет хлеба, но не сам истинный хлеб. Ибо 
полностью соответствует Святым Писаниям мнение о том, что 
[в Причастии] присутствует и сохраняется хлеб, как и св.Павел 
сам называет его в 1Кор.(10:16): ‘Хлеб, который преломляем...’ 
И в 1Кор.(11:28): ‘...И таким образом пусть ест от хлеба сего’”.

С пагубным учением о пресуществлении тесно связаны па-
пистские заблуждения о “таинстве мессы”, во время которой 
Тело Христово “постоянно возносится [приносится в жер-
тву] бескровным образом за грехи живых и мертвых” (празд-
ники corpus Christi, евхаристические собрания), и о “sub una 
specie”783, то есть о запрещении причащать вином мирян (см. 
пагубное учение о конкуметации [сопутствовании]: вместе с 
освященной гостией причастник якобы получает как Тело, так и 
Кровь нашего Господа). В Святом Писании нет даже и тени под-
тверждения этих трех папистских заблуждений. На самом деле 
Слово Божие решительно и прямо противостоит им (Евр.10:10-
14; Мат.26:27; 1Кор.11:24-26).

Реформатское учение (“Тело и Кровь, дескать, отсутствуют 
в Причастии, но принимаются духовно, или верою”) опровер-
гается словами установления, где Христос говорит ясно и опре-
деленно: “Приимите, ядите: сие есть Тело Мое... Пейте... сие 
есть Кровь Моя”. Иначе говоря, наш Господь явственно про-
возглашает о хлебе, который поедается, — что он является Его 
Телом, и о вине, которое выпивается, — что оно является Его 
Кровью. Хемниц верно отмечает, что когда Христос говорит: 
“Пейте”, Он прямо и непосредственно предписывает вид или 

783 Лат.: “под одним видом”. — Теол. ред.

http://www.lhf.ru


566

УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ПРИЧАСТИИ                                                                                       WWW.LHF.RU

способ принятия (modus sumptionis), так что мы действитель-
но принимаем Его Тело и Кровь устами (оральное принятие, 
manducatio oralis).

Хемниц, конечно, не защищает “капернаистское”, или 
плотское, ядение и питие Тела и Крови Господних. Ибо он 
учит ясно и определенно, что, хотя хлеб и вино принимаются 
естественным способом, Тело и Кровь нашего Господа прини-
маются сверхъестественным, непостижимым образом. Соглас-
но словам установления, принятие Тела и Крови Христовых 
устами является истинным и реальным.

Слова установления, правда, требуют также духовного яде-
ния и пития, то есть веры в слова: “Даваемое и проливаемая 
за вас, во оставление грехов”. Это самым непосредственным 
образом доказывается заповедью Христовой: “Сие творите в 
Мое воспоминание”. Но что еще провозглашают слова установ-
ления, так это то, что “в, с и под [видом] хлеба и вина Христос 
представляет Свое истинное Тело и Свою истинную Кровь для 
того, чтобы мы ее воистину и существенно ели и пили”. Ина-
че говоря, слова установления гласят: “То, что Я предлагаю 
вам и что вы должны принимать и есть, является не только 
хлебом, но также и Моим Телом. То, что Я предлагаю вам и 
что вы должны принимать и пить, является не только вином, 
но также и Моею Кровью”.

Папистcкое учение делает из хлеба “поддельный [ненастоя-
щий] хлеб” (Scheinbrot), утверждая, будто хлеб пресуществля-
ется в Тело Христово, в то время как реформаты превращают 
Тело в “ненастоящее тело”, утверждая, будто хлеб является 
только символом отсутствующего Тела Христова. Лютеран-
ское же учение, напротив, провозглашает, что хлеб остается 
истинным хлебом также и после его освящения, но что истин-
ное Тело Христово существенно [вещественно] присутствует 
в, с и под видом хлеба, — за счет сакраментального единения. 
То есть лютеранство принимает слова установления в том виде, 
как они читаются, в их буквальном смысле. Некоторые заявля-
ют, будто наш Господь, учреждая Святое Причастие, использо-
вал образное выражение, которое, дескать, вполне понятно, а 
именно — так называемое locutio exhibitiva784, согласно кото-
рому называется только тот предмет, на который должно быть 
обращено внимание слушателей (синекдоха).

Наш Спаситель сказал: “Сие [сей хлеб] есть Тело Мое. Сие 
[вино] есть Кровь Моя”, обращая внимание учеников не на то, 
что было видимо, то есть не на хлеб и вино, но на то, что пред-
ставлялось посредством хлеба и вина, а именно — на Его Тело 
и Кровь. Это доказывается также добавленными Им словами: 
“Которое предается” [“За вас ломимое”] и “Которая проливает-

784 Лат.: “указывающий образ речи”. — Теол. ред. 

http://www.lhf.ru


567

WWW.LHF.RU                                                                                     3. БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ПРИЧАСТИИ

ся”. Ибо они показывают, что Христос, учреждая Святое Прича-
стие, имел в виду Свое истинное Тело и Свою истинную Кровь.

Голлац пишет: “В первом утверждении (‘Сие есть Тело 
Мое’) указательное местоимение ‘сие’ обозначает целый 
сакраментальный комплекс, состоящий из хлеба и Тела Хри-
стова. Во втором утверждении (‘Сие есть Кровь Моя’) данное 
местоимение также означает целый комплекс, состоящий из... 
соединенных таинственным образом вина и Крови Христовой. 
Поскольку местоимение ‘сие’ используется как по отношению к 
хлебу, так и по отношению к Телу, Римское католическое учение 
о пресуществлении лишается всякого основания. Заместитель-
ный глагол ‘есть’ соединяет сказуемое с подлежащим и означа-
ет, что предлагаемое при отправлении Причастия действитель-
но является не только хлебом, но также и Телом Христовым” 
(Doctr. Theol., p.559. См. также: Лютер, St.L., XX, 1034 ff.)

На возражение реформатов (Hodge, Syst. Theol., III, 662) о 
том, что “если хлеб в буквальном смысле является Телом Хри-
стовым, то он, дескать, не является более хлебом. Ибо никто не 
может утверждать, что одна и та же вещь одновременно может 
быть хлебом и Плотью (или Телом)”, мы отвечаем, что с подоб-
ной предпосылкой не согласны даже кальвинисты. Ибо, хотя Пи-
сание применяет то же самое locutio exhibitiva ко Христу [Лук.
(1:35): “Рождаемое Святое наречется Сыном Божиим”], они все 
же допускают, что Христос является не только истинным Бо-
гом, но также и истинным Человеком (см. также: Мат.16:16). 
По этой причине их аргумент, что “если слова Христа понимать 
буквально, то они, дескать, ведут к учению о пресуществлении” 
(Ходж), неубедителен. Как использование locutio exhibitiva в 
Лук.(1:35) не исключает существования истинной человеческой 
природы во Христе, так и locutio exhibitiva в Мат.(26:26-28) не 
исключает наличия истинного хлеба и вина в Причастии.

Отмечалось также, что “реформаты не имеют согласия меж-
ду собою” (Ходж). Этот известный реформатский богослов го-
ворит (Syst. Theol., III, 626), что “среди них существовало три 
разновидности учения: цвинглианское, кальвинистское и про-
межуточное, ставшее в конечном счете символическим, буду-
чи принято в качестве церковного стандарта”. Однако Шедд 
[Shedd], другой кальвинистский богослов, допускает (Dogm. 
Theol., II, 569), что “разногласие между Цвингли и Кальвином 
по сакраментальным вопросам сильно преувеличено”.

В конечном счете все реформатские богословы были в пол-
ном согласии между собою по “сакраментальным вопросам”. 
Их разногласия относились скорее к способам выражения, 
нежели к учениям. Ибо все они полагали, что Тело Христово 
имеет только локальный [привязанный к определенному ме-
сту в пространстве] и видимый способ присутствия (praesentia 
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localis), и поскольку сейчас оно “пространственно” находится 
на Небесах, оно не может реально присутствовать при отправ-
лении Причастия. 

“Формула согласия” утверждает (Дет. изл., VIII, 2): “Когда 
доктор Лютер, противостоя сакраментариям, поддержал учение 
об истинном, сущем присутствии Тела и Крови Христовых при 
отправлении Святого Причастия, приведя твердые аргументы, 
основанные на словах установления, со стороны приверженцев 
Цвингли возникли возражения по поводу того, что если Тело 
Христово при отправлении Причастия присутствует одновре-
менно на Небесах и на земле, то оно, мол, не может быть телом 
человеческим. Ибо, как они говорят, такое могущество свойст-
венно одному лишь Богу, Тело же Христово подобными способ-
ностями не обладает”.

Кальвин, подобно Цвингли и Ходжу, отвергал истинное при-
сутствие в том смысле, как его признают лютеранские учителя. 
Об этом говорит “Формула согласия” (Дет. изл., VII, 5): “Впо-
следствии, когда слова Христа вынуждали их исповедать, что 
Тело Христово присутствует при Причастии, они все же пони-
мали и провозглашали это не иначе как духовно [говорили толь-
ко о духовном присутствии], то есть о приобщении верой к Его 
силе, действенности и добродетелям, потому что [согласно их 
утверждению] посредством Духа Христова, Который вездесущ, 
наши тела, в которых Дух Христов обитает здесь, на земле, объ-
единяются с Телом Христовым, которое на Небесах”.

Приспособление Кальвина к лютеранской терминологии со-
вершалось главным образом ради осуществления всеобщего 
протестантского единения между реформатами и лютерана-
ми. Доктор Бенте прав, говоря: “Учение Кальвина было не чем 
иным, как отшлифованной и приглаженной разновидностью 
порочного цвинглианского учения, фразеологически уложен-
ного в рамки, максимально соответствующие лютеранской тер-
минологии” (Concordia Trigl., Историческое введение, XVIII, 
pp.174 ff.).

Однако хотя реформаты согласились относительно учения 
о том, что Тело Христово отсутствует при отправлении Свято-
го Причастия и потому принимается верующим причастником 
лишь духовно, они разошлись в истолковании слов установ-
ления. Карлштадт утверждал, что слово “сие” указывает не на 
хлеб, но на Тело присутствующего Христа, Который “указывал 
[рукой] на Свое собственное Тело”, произнося слова установле-
ния. (“Я всегда объяснял это так, что Христос указывал на Свое 
Тело, когда говорил: ‘Сие есть Тело Мое’”, St.L., XX, 2325).

Цвингли, в свою очередь, объяснял слова установления, пе-
реводя глагол “есть” словом “обозначает” (significat), так что 
вся фраза принимала смысл: “Это обозначает [символизирует], 
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или представляет, Мое Тело”.
Кальвин (и Эколампадий) опять же искал образный смысл в 

словах “Тело Мое”, объясняя их следующим образом: “То, что 
Я даю вам, является символом Моего Тела (signum corporis)”. 
Тогда как предлагаемое Карлштадтом истолкование слов уста-
новления вскоре было отвергнуто и признано нелепицей даже 
реформатскими учеными (Шенкель), истолкования Цвингли и 
Кальвина были приняты.

Противостоя утверждению Цвингли, будто глагол “есть” 
следует понимать как “означает”, Краут [Krauth] (Cins. Ref., 
p.619) верно провозглашает: “Наверное, сам язык совершил бы 
самоубийство, не в силах вынести мысли о том, что субстантив-
ный глагол ‘есть’ должен означать не сущность, но символ”. По 
этому поводу сравните также слова Лютера (St.L., XX, 909 ff.) и 
Мейера относительно 1Кор.10:16, который, несмотря на то что 
сам благосклонно относился к реформатскому истолкованию, 
все же провозглашает: “s никогда не означает ничего иного, 
кроме как ‘есть’. Никогда сие [слово] не может переводиться 
термином significat. Это связка, всегда обозначающая то, что 
есть (die Kopula des Seins)”.

Фрагменты, используемые Цвингли в подтверждение своего 
учения (Иоан.10:9; 15:5; 1Кор.10:4; Лук.8:11; Мат.13:38; 11:14; 
Гал.4:24), нисколько не обосновывают его утверждений. Напри-
мер, когда говорится, что “Христос есть Дверь”785, это вовсе не 
следует воспринимать как: “Христос означает [символизиру-
ет] дверь”, потому что в сфере Божественных явлений Христос 
действительно является тем, чем дверь является в сфере явле-
ний земных. Иначе говоря, как дверь позволяет человеку войти 
в дом, так и Христос допускает его на Небеса. Следовательно, 
образное выражение (tropus) в рассмотренном фрагменте над-
лежит искать не в глаголе “есть”, но в предикатном существи-
тельном (дверь, камень, лоза и т.д.). Лютер совершенно прав, 
говоря, что ни один человек на свете не сможет доказать, что 
[хотя бы] в одном библейском фрагменте, на всех языках мира, 
слово “есть” действительно следует понимать как “означает” 
[“символизирует”] (St.L., XX, 905 ff.).

Доктор Краут справедливо пишет об этом так (Cons. Ref., 
618 ff.): “Трудно представить себе более ужасное искажение в 
истолковании, чем утверждение, будто слово ‘есть’ может быть 
представлено термином ‘обозначает’, или ‘символизирует’. 
Это привело бы к растворению почти любого учения Слова 
Божия. ‘Слово было Бог’, тогда следовало бы понимать как: 
‘Слово обозначало, или символизировало Бога’, а ‘Бог есть 
Дух’ надлежало бы читать как: ‘Бог есть символ Духа’. Ска-
занное об Иисусе Христе: ‘Сей есть истинный Бог’, надо было 

785  “Я есмь дверь”.(см. Иоан.10:9). — Перев.
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бы понимать так, что Он символизирует, или является, обра-
зом истинного Бога. В результате Христос был бы уже не ‘Путь, 
Истина и Жизнь’, но превратился бы лишь в символ этих явле-
ний. Сотворение, искупление и освящение просто расплавились 
и растворились бы в этом ‘тигле истолкований’. Это привело бы 
к тому, что мы утратили бы Библию и страдали бы под гнетом 
холодной и тяжелой, как ночной кошмар, сведенборгской тео-
рии соответствий786”.

Из реформатских богословов, отвергнувших цвинглианское 
истолкование, мы можем упомянуть Кеккерманна [Keckermann] 
(ум. в 1609) и Иоанна Пискатора [Piscator] (ум. в 1625). Писка-
тор, например, писал так: “В связке ‘есть’ не может быть ника-
кого тропа (in copula EST non posse esse tropum)”.

Однако не следует ли нам тогда принять кальвиновскую ин-
терпретацию? Кальвин, как говорилось выше, истолковывал 
слова установления так: “Сие есть символ Моего тела (signum 
corpus)”. Иначе говоря, он утверждал, что слова “Тело Мое” и 
“Кровь Моя” надлежит истолковывать образно. Возражая про-
тив такого истолкования, лютеране утверждают, что эти слова 
не допускают образной интерпретации, поскольку Христос го-
ворит здесь о Теле, которое предавалось на смерть, и о Крови, 
которая изливалась во отпущение грехов (Лютер, St.L., XX, 
1046 ff.).

Голлац пишет: “Нетрудно прийти к выводу, что на Прича-
стии вместе с освященным хлебом нам дается для ядения не 
символическое и не образное тело,— как это было с плотью пас-
хального агнца, поскольку оно предвосхищало и изображало 
Тело Христово; и не мистическое Тело, которое есть Церковь 
(Ефес.1:23); и не символ [знак] Тела, ибо не символ был рас-
пят за нас, но [дается нам] истинное Тело Самого Христа, Тело, 
принадлежащее Сыну Божию” (Doctr. Theol., p. 561).

Даже Беза, этот отъявленный кальвинист, утверждал, что 
слово “Тело” не может означать “символ Тела”, поскольку Хри-
стос говорит как о materia о Теле, которое было предано, и о 
Крови, которая была пролита. По этой причине слово “Тело” 
должно пониматься в том смысле, что оно обозначает истинное, 
вещественное, или существенное, Тело Христово (Беза, Hom., 
2, De Coena: “Confiteor hic mullum tropum esse, quia SIGNUM 

786  Имеется в виду теория соответствий, предложенная Эммануилом Сведенборгом 
(1688—1772) — ученым, натуралистом и видным теософом новых времен, основателем секты 
сведенборгиан, доныне существующей в некоторых странах. Согласно этой теории, всем пред-
метам и качествам в мире натуральном есть что-нибудь соответствующее в мире духовном. 
Например, везде, где в тексте говорится о камне (камнях или каменном), это относится к вере, 
верности и т.д. Теория эта является весьма запутанной, и д-р Краут очень верно сравнивает ее с 
“холодным и тяжелым ночным кошмаром”. — Перев. 
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proprie EXPONI necesse fuit, ne FALLEREMUR”)787.
Беза также отвергал объяснение, будто термины “Тело” и 

“Кровь” в словах установления означают “плод и результат” 
смерти Христовой, — объяснение, которое принял даже Ходж 
(“Принять Тело и Кровь в том виде, как они предлагаются при 
отправлении этого Таинства... значит принять и присвоить жер-
твенную добродетель, или результаты [плоды] крестной смер-
ти Христовой”, Syst. Theol., III, 646).

По поводу объяснения такого рода Беза утверждает: “Несом-
ненно, было бы абсурдом истолковывать слова Тело и Кровь как 
упоминание о плоде и результате смерти Христовой” (Epist. 
5 ad Alemannum, p.57, ed. Geneva). Сам Беза отвергал препода-
ваемое лютеранами столь решительно и настойчиво учение об 
истинном присутствии, но он подобным же образом отвергал и 
кальвинистское истолкование, считая его абсурдным и невоз-
можным (см.: Christl. Dogmatik, III, 368 ff.).

Заблуждение Кальвина полностью опровергается св.Павлом, 
который учит (не тому, что слово “Тело” должно пониматься 
как “символ Тела”, но) тому, что хлеб является приобщением 
(knn) Тела Христова, и чаша (вино) является приобщени-
ем Крови Христовой (1Кор.10:16), — так что “[если] кто будет 
есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен 
будет против Тела и Крови Господней” (1Кор.11:27), — и кото-
рый также говорит, что “[Если] кто ест и пьет недостойно, тот 
ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем” 
(1Кор.11:29). Данное объяснение, произведенное по Божест-
венному вдохновению, дает окончательный ответ на сей вопрос 
и учреждает истинность как сакраментального единения, так и 
орального принятия.

Некоторые реформатские богословы (Кеккерманн, Занчи, 
Буканус [Keckermann, Zanchi, Bucanus]) предполагали, что 
троп, или образное выражение, следует искать не в специфи-
ческих словах установления, но скорее во всем утверждении в 
целом (“Сие есть Тело Мое”; “Сие есть Кровь Моя”). Однако в 
конечном счете их объяснение сводится к объяснению Кальви-
на (“Panis est symbolum sive signum corporis Christi”)788.

Без лишних слов понятно, что если целое утверждение долж-
но истолковываться образно, то и все слова [в нем] должны ин-
терпретироваться как тропы [образно], а не только несколько 
отдельно взятых слов. Краут обращает на это внимание, когда 
пишет (Cons. Ref., p.608 ff.): “Слово ‘ядите’ они [реформаты] 
понимают буквально. Хотя почему бы тогда не совершать это-

787 Лат.: “Подтверждаю, что здесь нет никакого переносного смысла, ибо имелась необ-
ходимость в том, чтобы знак был явлен по самой сути и мы не заблуждались”. — Теол. ред.

788 Лат.: “Xлеб является символом, или знаком, Тела Xристова”. — Теол. ред.
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го ядения символически, или умственно, чтобы это соответ-
ствовало ‘символическому’, или ‘образному’, характеру тела? 
Этого они сказать не могут. Конечно, существует множество 
примеров образного употребления слова ‘есть’ [‘ядите’], хотя 
не существует примеров такого [образного] употребления слова 
‘есть’ [‘сие есть’]. Квакеры более последовательны в данном 
вопросе”.

Короче говоря, очевидно, что у реформатов нет никаких би-
блейских оснований для образного истолкования слов установ-
ления. Их учение основывается лишь на рационалистической 
аксиоме, что (как говорит Лютер) “Тело Христово должно, 
дескать, находиться в одном месте физически и должно быть 
осязаемо, подобно крестьянину, который находится в платье 
и в штанах” (St.L., XX, 950, 953, 1776), поскольку оно при-
вязано к определенному месту в пространстве и существу-
ет [присутствует] лишь видимым образом (обладает localis et 
visibilis praesentia).

Кальвин подчеркнуто называл лютеранское учение о непро-
странственном [илокальном, не привязанном к определенному 
месту пространства] и всеобъемлющем присутствии челове-
ческой природы Христа (Иоан.20:19; Ефес.1:20-23; 4:10) сме-
хотворным представлением (stultum commentum), потому что 
в этом случае человеческая природа Христа [по его мнению] 
была бы уничтожена. В своей работе (Inst., IV, 17, 29) он го-
ворит: “Истинному [реальному] Телу свойственно иметь кон-
кретную форму и размеры, находясь в некотором определен-
ном месте пространства. Давайте не будем больше принимать 
во внимание это смехотворное воззрение, которое приковывает 
умы людей и Самого Христа к хлебу”.

По этому вопросу кальвинисты приводят столь же рацио-
нальный аргумент, как и в случае, когда они отвергают gratia 
universalis на том основании, что не все действительно спасены, 
или когда они отрицают истинное общение природ во Христе 
(realis communio) на том основании, что конечное не может объ-
ять бесконечное (Finitum non est capax infiniti). (Сравн. с репли-
кой Эколампадия против Лютера: “Наш довод заключается в 
том, что Тело Христово находится на Небесах. Это совершенно 
определенно и не может быть ошибочным”, St.L., XX, 591 ff.)

Такое рационалистическое истолкование Писания достаточ-
но последовательно использует Кальвин. Согласно Кальвину, 
Христос, являясь перед Своими учениками, проник не через 
запертые двери (Иоан.20:19), но открыл дверь и предстал пе-
ред ними вполне естественным образом. Опять же, Христос не 
исчез из виду двух учеников, шедших в Эммаус (Лук.24:31), но 
лишь закрыл их глаза, так что они не могли больше видеть Его. 
Более того, выражение “одесную Бога” означает не величие и 
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не всемогущество Божие, о чем совершенно определенно учит 
Писание (Ис.48:13; Пс.88:14,15; 117:15,16; 19:7; Исх.15:6,12), 
но некое определенное место в пространстве, куда помещен 
Христос до конца света. Вездесущность Христову, о которой 
столь явно свидетельствует Мат.28:20, Кальвин приписывает 
только Божественной природе Христа.

Будучи закоренелым рационалистом, Кальвин также утвер-
ждает, что человеческая природа Христа стала бы “растянута 
в пространстве”, или бесконечна (необъятна), если бы ей была 
приписана вездесущность (истинное присутствие). То есть 
Кальвин утверждает, что, за исключением безгрешности, мы не 
должны приписывать человеческой природе Христа ничего та-
кого, что не свойственно другим людям по их природе. Таким 
образом, кальвинизм в этом вопросе столь же рационалистичен, 
как и унитарианство. Различие между ними заключается лишь 
в том, что унитарианство, к несчастью, достаточно последова-
тельно и отрицает все сверхъестественное, что содержится в 
Писании, в то время как кальвинизм, к счастью, непоследовате-
лен и не делает всех выводов, которые вытекают из его рацио-
налистических предпосылок.

Противостоя кальвинистам, обвиняющим лютеран в том, 
что они учат о пространственном протяжении Тела Христо-
ва (ubiquitas localis, extensio localis), наши догматики заявля-
ют: “Мы действительно говорим о сообщенной [переданной и 
приобретенной] вездесущности человеческой природы Христа 
(ubiquitas personalis et supernaturalis, i.e., omnipraesentia)789, но 
не о ‘пространственном протяжении [нахождении]’ (ubiquitas 
localis)”. Учение о пространственной [локальной] вездесущно-
сти, которую кальвинисты приписывают лютеранам, является 
кальвинистским вымыслом, сфабрикованным для высмеивания 
и опровержения лютеранского учения об истинном присутст-
вии.

Поскольку кальвинисты не могут доказать на основании 
слов установления свое ошибочное учение, к которому они 
столь упорно льнут, — учение, направленное против истинного 
присутствия, — они прикрываются фрагментом из Иоан.6:53-
56. Аргумент их таков: поскольку ядение Плоти и питие Крови 
Христовой в этом фрагменте должно пониматься духовно, или 
верою, то и о словах установления можно сказать то же самое. 
Однако то, что два этих фрагмента не являются параллельными 
местами Библии и не относятся к одному и тому же вопросу, 
очевидно из того факта, что Христос в Иоан.6:53-56 гарантиру-
ет вечную жизнь всем, кто “ест Его Плоть и пьет Его Кровь”, в 

789 Лат.: “личностное и сверхъестественное всеобъемлющее нахождение, т.е. вездесущ-
ность”. — Теол. ред.
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то время как на Святом Причастии Тело Христово может [не-
достойно] приниматься к осуждению (1Кор.11:29).

Посему лютеранские догматики учат, что в Иоан.6:53-56 
Христос действительно говорит о вере (вопреки мнению сто-
ронников Римского католицизма, использующих данный фраг-
мент для поддержания своего учения о пресуществлении), тог-
да как в Мат.26:26-28 и во всех параллельных местах Библии 
Он говорит об истинном сакраментальном ядении (вопреки 
мнению реформатов). (см. Christl. Dogmatik, III, 384 ff.)

Возражая против утверждения, будто, поскольку слова уста-
новления привели к столь многим противоречиям, они, дескать, 
не могут считаться достоверными при формировании учения о 
Святом Причастии, — мы отвечаем, что такой принцип, в ко-
нечном счете, сделал бы невозможным использование всего 
Писания, поскольку вся Библия постоянно порождает споры. 
Этот аргумент, таким образом, неубедителен. Против обвине-
ния в том, что слова установления “слишком трудны” для того, 
чтобы быть “sedes doctrinae”790, мы отвечаем, что они трудны 
только в случае, когда человек отказывается веровать в то, что 
они провозглашают. Наши догматики всегда подчеркивали, что 
слова установления сами по себе ясны и понятны и что только 
тщеславный разум людей делает их неясными и туманными.

То, что кальвинисты, несмотря на свою неистовую оппози-
цию по отношению к лютеранам, не имели уверенности в своем 
основании, демонстрируется их унионистским духом. Кальвин, 
с одной стороны, осудил лютеранское учение как “сатанинские 
чары” (diaboli incantatio). А с другой стороны, как и Цвингли, 
утверждал, что лютеране считают их братьями по вере и под-
держивают с ними христианское содружество. Об этом Мелан-
хтон пишет: “Они много раз призывали нас называть их бра-
тьями. Но берегитесь их безрассудства! Хотя они осуждают нас 
(как лжеучителей), они все же хотят, чтобы мы считали их сво-
ими братьями” (St.L., XVII, 1956). Сей унионизм беспричинно 
и бессмысленно отвергает Слово Божие, но предлагает заклю-
чить соглашение [вступить в согласие], выгодное с позиции 
разума, но осуждаемое Писанием (Рим.16:17; Тит.3:10). И это 
столь же рационалистично, как и отвержение библейского уче-
ния об истинном присутствии.

Противостоя ложным истолкованиям, даваемым реформата-
ми лютеранскому учению о сакраментальном единении, наши 
догматики утверждают (Хафенреффер [Hafenreffer]): “Сакра-
ментальное единение: а) не является пресуществлением хлеба 
в Тело Христово; б) не является смешением двух субстанций, 
но как в хлебе, так и в вине сущность [субстанция] Тела и Кро-
ви Христовых остается несмешанной; в) не является локальным 

790 Лат.: “основа учения”. — Теол. ред.
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или продолжительным соединением [сцеплением, слипанием] 
или союзом хлеба и вина помимо их употребления при Прича-
стии; г) не является внедрением, то есть включением некоторых 
скрытых частиц, в хлеб [импанацией]; д) не является, наконец, 
личностным единением хлеба и Тела Христова, — таким едине-
нием, которое существует, например, между Сыном Божиим и 
принятой Им на Себя человеческою сущностью” (Doctr. Theol., 
p.571).

Квенштедт добавляет к этому еще одну мысль, дабы сделать 
более ясным библейское учение о сакраментальном единении. 
Он пишет: “Мы говорим, что только Тело Христово соединено 
с хлебом, и только Кровь [Его] соединена с вином, и что (оба 
они) сакраментально принимаются устами как частью [наше-
го] тела. Однако весь Христос принимается духовно, устами 
веры” (Doctr. Theol., p.570).

4. Лютеранское учение и слова установления
Ранее уже говорилось, что различия в учениях о Святом При-

частии являются результатом лишь различий в “истолкованиях” 
слов установления. Однако лютеранское учение, строго говоря, 
не является “истолкованием” слов установления, но лишь нему-
дреным и прямым представлением библейского учения, выдви-
нутого в этих словах.

Паписты действительно требуют многих “истолкова-
ний”, чтобы продемонстрировать, что хлеб пресуществляется в 
Тело (транссубстанциация), что миряне не должны допускаться 
к чаше (конкумитация; сопутствование) и что все Таинство 
должно представляться как бескровная жертва за грехи живых 
и мертвых. Конечно, чтобы доказать их ошибочные выводы из 
ясных библейских фрагментов, учащих вообще-то совершен-
но противоположному (1Кор.10:16; Лук.22:19,20; Евр.9:11-15), 
требуется немало искажений и домыслов.

Подобным же образом реформаты доказали своими много-
численными разногласиями, что для них обоснование их заблу-
ждения Писанием — это воистину “труды и скорби”. Они долж-
ны показать, используя многие сложные “истолкования”, что 
слова “Сие есть Тело Мое, за вас ломимое” и “Сие есть Кровь 
Моя, за вас изливаемая”, означают вовсе не то, о чем в них пря-
мо сказано, но нечто такое, что они должны означать согласно 
бунтарскому и надменному разуму сомневающихся цвинглиан, 
а именно — что вера человека должна сама себя вознести на 
Небеса и там духовно соединиться со Христом, человеческая 
природа Которого, по их утверждению, заключена на Небесах.

В частности, они должны объяснить такие фрагменты, как 
1Кор.10:16 и 11:27-29. Далее они должны объяснить, почему 
Христос не сказал в этих словах установления того, что Он, по 
их мнению, должен был сказать. Далее они должны объяснить, 
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зачем Святое Причастие вообще необходимо, если оно является 
не более чем символом единства веры, имеющего место так-
же и вне Таинства. Короче говоря, они сталкиваются с нераз-
решимой задачей доказательства отсутствия Тела Христова, в 
то время как Писание ясно и выразительно учит о его истинном 
присутствии.

Лютеране же, напротив, принимают эти слова в их простом и 
немудреном значении — так, как они звучат, — и уповают на то, 
что Христос, давший обетование, способен также и исполнить 
его. В этом они следуют проверенному временем герменевти-
ческому правилу, гласящему, что мы не должны отклоняться 
от буквального значения текста, если сам текст не вынуждает 
к этому. Лютеранское учение, таким образом, основывается на 
библейском основании и согласуется не только со словами уста-
новления, но также со всеми остальными библейскими фраг-
ментами, имеющими отношение к Святому Причастию.

Противостоя утверждению лютеран о том, что их учение 
основывается на буквальном значении слов установления, ре-
форматы (включая Ходжа, Syst. Theol., III, 662) выдвинули 
встречное утверждение, будто и лютеране также “отказались от 
буквального значения” этих слов. Это обвинение основывает-
ся на допущении со стороны лютеран того, что “термин ‘чаша’ 
используется метонимично для обозначения вина в чаше”. На 
это мы отвечаем, что мы действительно допускаем такую ме-
тонимию (синекдоху), когда сосуд (“чаша”) называется вме-
сто того, что он в себя вмещает. Ибо Писание само учит нас: 
“И пили из нее все” (Марк.14:23791). Ученики ведь пили не саму 
чашу, но вино из чаши. Другими словами, Писание само уста-
навливает использование метонимии в данном случае. Но это 
не имеет отношения к вопросу, поскольку буквальное истол-
кование, на котором настаивают лютеране, касается не слова 
“чаша”, а скорее — утверждений: “Сие есть Тело Мое”, “Сие 
есть Кровь Моя”. Хлеб действительно является Телом Хри-
стовым, и вино действительно является Кровью Христовой, 
и все же не так, как об этом учат паписты, то есть благодаря 
пресуществлению, — но за счет сакраментального единения 
(propter unionem sacramentalem).

Опять же, реформаты стремятся доказать свои обвинения 
против лютеран (“они, дескать, отказались от буквального зна-
чения”), ссылаясь на их объяснение: “в, с и под видом”. Однако 
употребление этого выражения не связано ни с каким отклоне-
нием от буквального значения слов установления. Это, напро-
тив, усиление буквального значения данных слов. Ходж делает 

791 В некоторых переводах это буквально звучит: «И пили ее все», что вполне допустимо 
и в русском языке. На этом и основываются предыдущие и последующие рассуждения. — Пе-
рев.
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то же самое, выделяя слова “Сущий в недре Отчем” (Иоан.1:18) 
таким образом: “Который есть, был и вовеки вечные будет в не-
дре Отчем”. То, что здесь пишет Ходж, верно, и ни один рефор-
матский или лютеранский богослов не стал бы обвинять его, 
будто в этом месте он использовал “образный язык”. Фраза “в, 
с и под видом” служит для опровержения папистского заблу-
ждения о пресуществлении и для утверждения, вопреки заблу-
ждению реформатов, библейского учения о сакраментальном 
единении. 

Однако Ходж основывает свои нападки еще и на другом ут-
верждении. Он пишет: “Если слова Христа принимать букваль-
но, то они подкрепляют учение о пресуществлении... Если хлеб 
в буквальном смысле является Телом Христовым, то он не яв-
ляется более хлебом. Ибо никто не станет утверждать, что одна 
и та же вещь одновременно может быть и хлебом, и Плотью 
(или, точнее, Телом Христовым)”. Мы уже рассматривали этот 
аргумент, говоря о locutio exhibitiva792”. Ибо там мы показали 
нежелание Ходжа соглашаться при обсуждении другого вопро-
са [Лук.(1:35): “Рождаемое Святое наречется Сыном Божиим”] 
с тем, что здесь он [сам же] утверждает. Однако аргумент Ход-
жа: “Если хлеб является Телом Христовым, то он не является 
более хлебом, но является лишь Телом” — безоснователен. 
Ибо св.Павел, водимый Духом Божиим, уверяет нас, что хлеб 
остается хлебом даже после его освящения (1Кор.10:16). Таким 
образом, аргумент Ходжа направлен не против Лютера, а про-
тив Писания. На обвинение в том, что это, дескать, богохульст-
во — говорить, что “хлеб есть Тело Христово”, — мы отвечаем, 
что Христос Сам утверждает это, так что решение данного во-
проса за Ним. Святое Писание никогда не хулит Бога, но всегда 
прославляет Его.

Весьма распространенным обвинением является утвержде-
ние, будто лютеранское учение об истинном присутствии осно-
вывается, мол, не на словах установления, а на учении о Лично-
сти Христа. Это обвинение абсурдно, поскольку оно полностью 
противоречит истине. Лютеране никогда не стали бы втягивать 
в дискуссию о Святом Причастии обсуждение вопроса о Лично-
сти Христа, если бы оппоненты не вынуждали их доказывать, 
что Тело Христово может реально и воистину присутствовать 
при отправлении Причастия.

Поскольку реформаты утверждали, что Тело Христово мо-
жет присутствовать только в определенном месте пространст-
ва и видимым образом, лютеране были вынуждены показать, 
что Библия приписывает Сыну Человеческому не только ло-
кальное (praesentia localis, circumscriptiva), но также безмест-

792 Лат.: “указывающий образ речи”. — Теол. ред.
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ное (praesentia illocalis, invisibilis, definitiva)793 и специфиче-
ское [особенное] Божественное присутствие (praesentia divina 
et repletiva)794. Первое утверждается о Христе в Иоан.4:4; вто-
рое — в Иоан.20:19; третье — в Ефес.4:40 (если называть лишь 
несколько библейских фрагментов). Посему, когда лютеране 
читают Мат.28:20, они не думают только о присутствии Христо-
вом согласно Его Божественной природе, как делают кальви-
нисты, но [они также думают] о присутствии Его человеческой 
природы, по причине сообщенной [приданной] ей praesentia 
illocalis, divina, repletiva. Богочеловек Христос целиком и пол-
ностью пребывает со Своею Церковью до конца света.

5. Различные изложения слов установления
Каждый изучающий Библию человек знает, что слова уста-

новления цитируются священными составителями Писаний не 
совсем одинаково. Посему современные экзегеты сталкивают-
ся со многими трудностями при выявлении подлинных слов 
(ipsissima verba), которые произнес Христос, устанавливая Свя-
тое Причастие. Однако Кремер верно отмечает (RE.3 I, 35): “Эти 
ipsissima verba не могут быть определены”. И все же из того, что 
эти слова излагаются по-разному, мы не должны делать вывод, 
будто Библия словесно [вербально] небогодухновенна (сравн. 
с: Kahnis, Dogmatik, I, 666 ff.), но скорее нам следует думать, 
что “Христос, устанавливая данное Таинство, не повторял Свои 
слова в одной и той же стереотипной форме” (Noesgen), так что 
все святые составители Писаний процитировали их верно, хотя 
они и делали это формально по-разному [используя различные 
словесные обороты].

В конце концов, с точки зрения доктрины, преподаваемой в 
словах установления, между различными изложениями [запи-
сями] не существует фактического различия. Слова о хлебе еди-
ногласно провозглашают одну и ту же истину: “Сие есть Тело 
Мое” (Мат.26:26; Марк.14:22; Лук.22:19; 1Кор.11:24). Слова 
о чаше различаются между собою несколько больше, хотя и 
они также утверждают одно и то же учение. Матфей и Марк 
прямо называют Кровь сакраментальным даром (Мат.[26:28]: 
“Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов”; Марк.[14:24]: “Сие есть Кровь Моя Но-
вого Завета, за многих изливаемая”). С другой стороны, слова 
Луки и Павла прямо определяют объект [цель] (finis) Святого 
Причастия как средство благодати, то есть “Новый Завет”, или 
“отпущение грехов” (Лук.[22:20]: “Сия чаша есть Новый Завет 
в Моей крови, которая за вас проливается”; 1Кор.[11:25]: “Сия 
чаша есть новый завет в Моей Крови”).

793 Лат.: “илокальное [не привязанное к месту] присутствие, невидимое, определяющее 
присутствие”. — Теол. ред.

794 Лат.: “наполняющее Божественное присутствие”. — Теол. ред.
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То, что Новый Завет является, по существу, милостивым 
Божиим отпущением грехов, очевидно из прямых библейских 
цитат (сравн. Иерем.[31:31-34] с Рим.[11:27]: “И сей завет им 
от Меня, когда сниму с них грехи их”, а также с Евр.[8:8-12; 
10:16,17]). Ветхий Завет был Заветом Закона, вменявшим грех 
и провозглашавшим проклятие (2Кор.[3:9]: “служение осужде-
ния”). Новый же Завет является Заветом Евангелия [Благовес-
тия], прощающим грех и провозглашающим спасение Кровью 
Христа (2Кор.[3:9]: “служение оправдания”). “Оправдание” 
означает здесь “iustitia imputata”795, или прощение грехов ради 
Христа. Ибо данное слово противопоставляется “осуждению”. 
Лютер пишет об этом (St.L., XX, 278 ff.): “Чем же еще может 
быть Новый Завет, если не прощением грехов, добытым для нас 
Христом и предложенным нам в этом Таинстве?”

Слова “в Моей Крови” (Лука, св.Павел) показывают причи-
ну, по которой чаша является Новым Заветом, или прощением 
грехов. Ибо чаша является Новым Заветом за счет Крови Хри-
стовой, предлагаемой в ней (Лютер: “meines Blutes halben”; 
Хемниц: “propter sanguinem meum; Мейер: “vermoege meines 
Blutes”).

Если у кого-то возникает возражение, что, дескать, в словах: 
“Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови” глагол “есть” дол-
жен пониматься как “означает” [“символизирует”], то мы отсы-
лаем читателя к таким фрагментам, как Иоан.(11:25): “Я есмь 
воскресение и жизнь”, и (6:63): “Слова, которые говорю Я вам, 
суть дух и жизнь”. В первом фрагменте Христос не “означает” 
и не символизирует воскресение и жизнь, но действительно яв-
ляется Воскресением и Жизнью, поскольку эти небесные дары 
находятся в Нем и поскольку Он предлагает их нам. Во втором 
фрагменте слова Христа не просто означают дух и жизнь, но 
действительно являются духом и жизнью, потому что эти не-
бесные дары содержатся в них, и эти слова предлагают их нам. 
Подобным же образом, чаша не просто означает Новый Завет, 
но действительно является Новым Заветом, или прощением 
грехов. Ибо излитием Крови Христовой, действительно в ней 
содержащейся, она воистину предлагает прощение, которое 
наш Спаситель обеспечил нам Своею крестною смертью (см.: 
Christl. Dogmatik, III, 410 ff.).

Таково ясное учение, которое Писание насаждает в словах 
установления и которое, соответственно, Лютеранская церковь 
преподает и исповедует, невзирая на возражения сомневающе-
гося человеческого разума по этому поводу. Согласно лютеран-
скому учению, все слова установления, независимо от того, в 
какой форме они цитируются, выражают одну и ту же великую 
истину, а именно — что в хлебе и вине, с хлебом и вином, и под 

795 Лат.: “вмененная праведность”. — Теол. ред.
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видом хлеба и вина, как истинного vehicula et media collativa796, 
причастник принимает истинное Тело и истинную Кровь 
Христову ради милостивого отпущения его грехов (ad veniam 
peccatorum impetrandam)797.

6. Вещественные составляющие [элементы] Причастия
Лютеранская церковь исповедует вместе с древней христи-

анской Церковью, “согласно словам Иринея, что в этом Таин-
стве существует два аспекта — небесный и земной” (“Формула 
согласия”, Дет. изл., VII, 14). Небесные составляющие (materiae 
coelestes) — это истинные Тело и Кровь Христа. Так, “Формула 
согласия” говорит: “Тело и Кровь Христовы воистину и веще-
ственно присутствуют в хлебе и вине, предлагаются [распре-
деляются] и принимаются”. Земные составляющие (materiae 
terrenae) в Божественно установленном действе (actio) Святого 
Причастия — это истинные хлеб и вино. Как при Крещении мы 
не смеем использовать никакие иные вещественные элементы, 
кроме воды, так и при отправлении Святого Причастия мы не 
смеем уклоняться от использования тех элементов (elementa, 
species), которые Христос установил ясно и определенно. То, 
что Христос использовал хлеб, ясно из слов установления 
(Мат.26:26). То, что Он использовал вино (jn), подтвержда-
ется выражением: “От плода сего виноградного” (jk   
nhm h jmp), Мат.(26:29). 

Хотя еретики в древней Церкви нередко заменяли вино чем-
то другим (энкратиты — молоком, медом, непереброженным 
виноградным соком), Христианская церковь всегда осужда-
ла использование таких заменителей как совершенно недопу-
стимое. Аргумент, что, дескать, фраза: “От плода... виноград-
ного” является обобщенною и включает в себя все продукты, 
происходящие от виноградной лозы, а значит и виноградный 
сок, неубедителен, потому что Христос использовал рассматри-
ваемое выражение как специальное наименование для вина, и 
данное выражение неизменно употреблялось иудеями при про-
ведении священных праздников. Совершенно очевидно, что 
выражение nnhm h jmp является греческим эквива-
лентом фразы @p,G:h' yriP], которую даже в наши дни ортодоксаль-
ные иудеи используют для освящения субботней чаши (“Будь 
благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь мира, Создатель плода 
виноградного”; &l,m, WnheOla{ y:y? hT;a» &WrB; @p,G:h' yrIP] are/B !l;/[h).

Возражение против использования вина при отправлении 

796 Лат.: “носитель и вмещающее средство”. — Теол. ред.
797 Лат.: “для того, чтобы грешники обрели милость”. — Теол. ред.
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Святого Причастия никогда и не возникло бы, если бы не фа-
натики, которые, вопреки ясным словам Писания (1Тим.5:23; 
Еккл.9:7; Пс.103:15), провозгласили употребление вина вообще 
нежелательным.

Что же касается облаток (гостий, Hostien), употребляемых 
в Лютеранской церкви [при отправлении Причастия], христи-
анский служитель должен со всяческой тщательностью на-
ставлять своих людей в том, что они являются хлебом в самом 
истинном значении этого слова, но при этом, сами по себе они 
не являются лучшей materia terrena [земной субстанцией], чем 
обычный хлеб.

Для сакраментального единения необходимо, чтобы веще-
ственные элементы действительно распределялись (distributio) 
причастникам и принимались (sumptio) причастниками. Ибо 
сакраментальное единение происходит только в сакраменталь-
ном действе, а не вне его. Ipsa sacramentalis unio non fit nisi 
distributione. Следовательно, “освященная гостия [облатка]”, 
являющаяся у римо-католиков объектом поклонения, представ-
ляет собою не истинное Тело Христа, но лишь кусочек хлеба, 
и поклонение облатке — это идолопоклонничество. Panis extra 
usum a Christo institutum non est corpus Christi.798

Постулат древних христиан и Лютеранской церкви: “Ничто 
не имеет природы Таинства вне употребления, установленного 
Христом” (Nihil habet rationem sacramenti extra usum a Christo 
institutum) основан непосредственно на словах установления 
(“Ядите... пейте”) — и потому он является библейским (см.: 
“Формула согласия”, Дет. изл., VII; 85).

Каким образом принимается хлеб — берет ли его причаст-
ник устами прямо из руки пастора, или же он берет его сво-
ей рукой, несущественно (adiaphoron). Некоторые реформаты 
ошибочно утверждают, что лишь последнее правильно.

Также и “преломление” хлеба должно рассматриваться как 
адиафора, хотя некоторые реформатские богословы настаивают 
на этом действе, поскольку, согласно их воззрениям, преломле-
ние хлеба означает крестную смерть Христову (чьи кости, одна-
ко, не были перебиты, Иоан.19:33,36). При первом Причастии 
“преломление” хлеба было случайным явлением — хлеб пре-
ломляли для того, чтобы его раздать [разделить между причаст-
никами] (Лук.24:30; 1Кор.10:16).

Как использованные Христом [при установлении Причастия] 
вещественные элементы не должны ничем заменяться, так и Бо-
жественные элементы [Причастия] должны оставаться нетро-
нутыми. То есть мы не должны понимать под materia coelestis 
ничего иного кроме Тела Христова и Крови Его. В частности, 

798 Лат.: “Xлеб, вне употребления согласно установлению Xристову, не является Телом 
Xриста”. — Теол. ред.
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мы не должны относить к materia coelestis:
а) “Всего Христа”, или “Личность Христову” (кальвинисты, 

римо-католики, некоторые современные лютеранские богосло-
вы), поскольку Христос ясно и определенно предлагает нам 
есть и пить Свое Тело и Свою Кровь. Мы не смеем утверждать 
ни о каком сакраментальном присутствии Христа сверх того, о 
чем сказано в словах установления (“Сие есть Тело Мое; Сие 
есть Кровь Моя”). “Только Его Тело и Кровь соединены с [ма-
териальными] элементами и принимаются устами” (Лютхардт). 
Папистское учение о “сопутствовании” (конкумитация; вместе 
с Телом причастник якобы получает и Кровь) является таким же 
антибиблейским, как и учение о пресуществлении.

б) Подобным же образом, мы не должны заменять Тело и 
Кровь Христовы как materia coelestis лишь благословениями 
Христовыми (beneficia), или “действенностью Его Тела и Кро-
ви” (virtus), или Его “добродетелями” (merita) и т.д. (реформаты 
и современные богословы). Хотя мы действительно принимаем 
все благословения Христовы верою, они “предаются” и “изли-
ваются” за нас так, что во время Причастия мы принимаем их 
устами (оральное принятие).

в) Опять же, materia coelestis не является Святым Духом или 
Его сверхъестественным действием (Кальвин). Даже Беза ут-
верждал, что абсурдно заменять Тело и Кровь Христовы в Та-
инстве [Причастия] Святым Духом и Его Божественным дейст-
вием, поскольку они не были преданы на смерть за нас.

г) Более того, materia coelestis не является духовным общени-
ем со Христом и “прививанием” верующего к Его Телу — Цер-
кви. Хотя духовное общение действительно является плодом и 
результатом действия этого Таинства на всех, кто верует в Бо-
жие обетование, оно не является materia coelestis по причинам, 
указанным выше.

д) Наконец, также и прославленное Тело Христово, или 
прославленный Христос, не является materia coelestis, как ут-
верждал Кальвин и как полагают некоторые современные бо-
гословы, поскольку наш Господь установил, что только Тело 
предается и только Кровь изливается. Прославление Христа не 
имеет ничего общего с Его истинным присутствием в Святом 
Причастии, которое целиком и полностью основывается: а) на 
Его Божественном обетовании: “Приимите, ядите: сие есть Тело 
Мое” и б) на факте личностного единения, благодаря которому 
человеческая природа Христа приняла воистину Божественные 
свойства (вездесущность), так что она воистину может присут-
ствовать в Святом Причастии. Иначе говоря, истинное присут-
ствие основывается на том факте, что Тело Христово является 
Телом Сына Божия.

Короче, мы не должны заменять Тело Христово и Кровь Его, 
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в смысле materia coelestis, ничем таким, чего наш Господь Сам 
не указал в словах установления, поскольку это противоречило 
бы Писанию и к тому же привело бы к путанице. Сакраменталь-
ное единение состоит только в единении хлеба с Телом и вина 
с Кровью.

Паписты отвергают библейское учение о сакраментальном 
единении in toto799 и заменяют его доктриной о пресуществле-
нии, — в свою очередь, кальвинисты утверждают, что преподают 
unio sacramentalis800. Однако они понимают под этим термином 
не что иное, как единение верующего с отсутствующим Хри-
стом посредством веры, так что на самом деле их сакраменталь-
ное единение является лишь “свидетельствующим”, “изобра-
жающим”, или символичным (unio significativa, repraesentativa, 
symbolica).

Таким образом, их сакраментальное единение не имеет ниче-
го общего с истинным единением, — подобно тому как истин-
ный Христос имеет мало общего с тем воспоминанием о Нем, 
которое возникает в нашем разуме, когда мы бросаем взгляд на 
распятие или на [иное] Его изображение. Кальвинисты тоже 
часто говорят о своем сакраментальном единении как об unio 
vera, realis, substantialis801 и т.д. И все же, несмотря на это, они 
отрицают реальное присутствие (realis praesentia) Тела Христо-
ва при отправлении Таинства, так что в конечном счете они не 
учат ни о каком сакраментальном единении вообще.

Лютеране же считают сакраментальное единение между хле-
бом и Телом, между вином и Кровью столь реальным и близким, 
что по их представлениям в сакраментальном действе причаща-
ющийся принимает истинное Тело Христово и Его истинную 
Кровь в, с и под видом хлеба и вина (manducatio oralis), — хлеб 
и вино [они принимают] очевидным, естественным способом 
(manducatio naturalis), Тело же и Кровь — сверхъестественным, 
непостижимым образом.

Лютеране решительно отвергают обвинение в том, что истин-
ное присутствие, дескать, подразумевает местное включение — 
impanatio802 или consubstantiatio803. “Формула согласия” поэтому 

799 Лат.: “полностью”. — Теол. ред.
800 Лат.: “сакраментальное единение”. — Теол. ред.
801 Лат.: “истинное, реальное, существенное единение”. — Теол. ред.
802  Impanatio: включение Тела Христова в хлеб Причастия, понимаемое как единение 

без всякого изменения сущности как хлеба, так и Тела (в отличие от учения о пресуществлении, 
а также учения о неместном и духовном присутствии). — Перев.

803  Consubstantiatio: учение о сакраментальном присутствии Христа в Причастии, раз-
виваемое в средние века в качестве альтернативы теориям субстанциального [вещественного] 
изменения элементов [Причастия] путем их исчезновения [уничтожения], или преобразования 
сущности хлеба и вина (в том числе, в противовес католической доктрине о пресуществле-
нии). Согласно теории consubstantiatio, Тело и Кровь Христовы обретают вещественное [суб-
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говорит (Дет. изл., VII; 64): “Ибо, принимая во внимание все 
обстоятельства, Его заповедь [‘ядите... пейте’], очевидно, не мо-
жет пониматься иначе как оральное ядение и питие [ядение и 
питие устами] — однако не вульгарным, плотским, капернаит-
ским образом, но сверхъестественным, непостижимым путем”.

Обвинение в том, что лютеране, дескать, учат естественному, 
или капернаитскому, ядению и питию, выдвигалось как рефор-
матскими, так и нереформатскими богословами (Гарнак, Франк 
и др.), (см.: Christl. Dogmatik, III, 423 ff.). Однако не только Лю-
тер (St.L., XX, 811) и Лютеранские вероисповедания (“Формула 
согласия”, Дет. изл., VII; 16), но также и все [остальные] люте-
ранские догматики во все времена опровергали это ошибочное 
учение ясными и несомненными доводами.

7. Как Святое Причастие становится Таинством 
(Forma Coenae Sacrae)

Поскольку Святое Причастие является Таинством, которое 
надлежит отправлять до конца времен (1Кор.11:26), нам следу-
ет рассмотреть также важный вопрос: чем порождается истин-
ное присутствие Тела и Крови Христа в Святом Причастии? 
Согласно мнению реформатов, истинного Таинства не может 
быть до тех пор, пока причастники не имеют истинной веры во 
Христа. Иначе говоря, [они полагают, что] именно вера челове-
ка превращает ядение и питие в истинное Таинство.

Опровергая это заблуждение, “Формула согласия” провозгла-
шает (Дет. изл., VII; 74): “Ни одно деяние или слово какого-ли-
бо человека не производит истинного присутствия Тела и Кро-
ви Христовых при отправлении Причастия, будь то добродетель 
служителя, произнесение им молитвы, ядение и питие или вера 
причастников, — но все это должно быть целиком и полностью 
приписано власти Всемогущего Бога и Слову, установлению и 
назначению нашего Господа Иисуса Христа”.

Также и Лютер, которого цитирует здесь “Формула согласия”, 
утверждает: “Эта Его заповедь и это установление имеют такую 
силу и действенность, что мы распределяем и принимаем не 
только хлеб и вино, но Его Тело и Kровь, как гласят Его слова: 
‘Сие есть Тело Мое...’ — ‘Сие есть Кровь Моя...’ — и поэто-
му не наше деяние или изречение, но заповедь и установление 
Христа делают хлеб Телом, а вино Кровью — начиная с первой 
Вечери и до самого конца света” (там же, 77).
станциальное] соприсутствие с хлебом и вином, при освящении этих элементов. Это учение 
часто путается с лютеранским учением об истинном присутствии. Consubstantiatio, в отли-
чие от лютеранского учения, предполагает местное присутствие. Так же, как и в предыдущем 
случае (impanatio), переводчику не удалось найти в имеющихся на момент перевода (1996-
1997) авторитетных словарях богословский термин, которым можно было бы однозначно пе-
ревести на русский язык слово consubstantiatio, однако, по аналогии с “пресуществлением” 
(transubstantiatio), можно предложить использовать здесь термин “сосуществление”. — Перев. 
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Или еще: “Таким образом, даже если бы я произносил над 
всем хлебом слова: ‘Сие есть Тело Христово’, — конечно же, 
ничего бы из этого не вышло, но когда во время Святого Прича-
стия мы говорим [согласно установлению и заповеди Христа]: 
‘Сие есть Тело Мое...’, тогда это есть Его Тело — не за счет 
того, что мы говорим, и не за счет произносимых слов [не пото-
му, что эти слова, когда они произносятся, сами по себе имеют 
такое действие], но из-за Его заповеди — потому что Он запо-
ведал нам так говорить и делать и объединил Свою заповедь и 
это деяние с тем, что мы произносим эти слова” (там же, 78).

Это учение является библейским. Ибо ни вера человека (как 
утверждают реформаты), ни власть священников (как полага-
ют римо-католики), ни какое-то другое магическое воздействие 
произнесенных слов не делают ядение или питие Святым При-
частием, но [это производит] только установление Христово и 
заповедь Его: “Сие творите...”

“Формула согласия” опирается на прочный библейский фун-
дамент, провозглашая: “Истинные и всемогущие слова Иису-
са Христа, произнесенные Им при учреждении, были дейст-
венны не только на первой Вечере, но продолжают оставаться 
действенными и эффективными [их сила, власть и действен-
ность пребывают по сей день], поэтому везде, где Причастие 
отправляется согласно установлению Христа и используются 
Его слова, там Тело и Кровь Христовы воистину присутству-
ют, раздаются и принимаются — благодаря силе и действен-
ности слов, которые произнес Христос на первой Вечере... Как 
говорит Златоуст в своей Проповеди о страстях [страданиях] 
Господних: ‘Сам Христос подготавливает эту трапезу и благо-
словляет ее; ибо ни один человек не делает выставленные перед 
нами хлеб и вино Телом и Кровью Христа, но [это производит] 
Сам Христос, Который был распят за нас... И, подобно тому как 
заявление: ‘Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю’ 
(Быт.1:28) было произнесено лишь один раз, но вечно действует 
в природе так, что она плодится и размножается, — так и это 
заявление [‘Сие есть Тело Мое... Сие есть Кровь Моя’] было 
произнесено один раз, но оно действенно вплоть до сего дня 
и будет действенно до самого Его пришествия — так что Его 
истинное Тело и истинная Кровь присутствуют при отправле-
нии Святого Причастия’” (там же, 75, 76).

Посему утверждение кальвинистов, будто лютеране, как и 
римо-католики, приписывают истинное присутствие при от-
правлении Святого Причастия слову и власти человека, абсо-
лютно ложно и безосновательно.

Только из-за того, что по лютеранскому учению истинное 
присутствие Тела Христова и Крови Его в Причастии зависит 
от установления и заповеди Христовой, лютеране, в согласии с 
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древней христианской Церковью (1Кор.10:16), сохраняют слова 
установления для освящения (consecratio, j) веществен-
ных элементов. Кальвин, противостоявший папистскому освя-
щению как “магическому заклинанию”, настойчиво отрицал 
необходимость освящения на том основании, что оно не имеет 
ничего общего с сакраментальным действом.

Противостоя этому антибиблейскому воззрению (см.: 
1Кор.10:16), “Формула согласия” (Дет. изл., VII; 79-82) наста-
ивает на произнесении слов установления по следующим трем 
причинам: а) “Чтобы повиноваться заповеди Христовой”; б) 
“Чтобы вера слушающих о природе и плоде этого Таинства (о 
присутствии Тела и Крови Христовых, о прощении грехов и обо 
всех благах, которые были куплены смертью и пролитием Крови 
Христа и даруются нам в завете Христовом) могла возрастать, 
укрепляться и подтверждаться Словом Христовым”, и в) “Что-
бы составные части [элементы] хлеба и вина могли освящаться 
или благословляться для этого святого употребления”.

Даже Ходж (Syst. Theol., III, 618) утверждает, что “хлеб и 
чаша были благословлены” для того, чтобы “хлеб и вино могли 
быть символами Его Тела и Крови”, хотя, согласно 1Кор.10:16, 
ему следовало бы сказать: “Чтобы хлеб был приобщением Тела, 
а вино было приобщением Крови”. Ходж, по крайней мере, до-
пускает, что благословение (освящение) относится к сакрамен-
тальному действу, а не только к людям, как учил Кальвин.

Лютеране имеют все основания настаивать на использовании 
слов установления при отправлении Святого Причастия, равно 
как и при Святом Крещении. Хотя они не считают случайное 
упущение, ошибочное произношение какого-либо слова или ка-
кую-то иную непреднамеренную ошибку, могущую случиться 
во время освящения, нарушением, из-за которого все Таинство 
становится недействительным, все же они настаивают на том, 
что “при отправлении Святого Причастия слова установления 
должны публично произноситься или нараспев декламировать-
ся перед общиной отчетливо и ясно, и ни в коем случае не долж-
ны опускаться” (“Формула согласия”, Дет. изл., VII; 79).

Вопрос о том, способно или нет доброе намерение причаст-
ников в достаточной мере освятить вещественные элементы, 
едва ли может рассматриваться всерьез. Он относится к curiosae 
quaestiones804, и самое лучшее, что можно сделать — это не об-
ращать на такие вопросы внимания.

Из того, что Святое Причастие делается Таинством не верою 
и не делами человека, но только лишь установлением и запо-
ведью нашего Господа, следует, что недостойные гости, или 
неверующие причастники, также принимают истинное Тело 

804 Лат.: “курьезные вопросы”. — Теол. ред.
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Христово и Его Кровь (manducatio generalis)805. Эту истину Пи-
сание ясно и определенно провозглашает в 1Кор.11:27,29, так 
что реформаты, отвергающие manducatio indignorum806, отре-
каются от ясного библейского учения. Однако как они отвер-
гают manducatio indignorum, так они отвергают и manducatio 
dignorum807, то есть оральное принятие Тела и Крови Христа 
верующими808.

Согласно реформатскому учению, Тело Христово вообще 
не присутствует при отправлении Святого Причастия и по-
тому не принимается ни устами верующих, ни устами неве-
рующих. Цвингли пишет: “In eucharistia nihil aliud est quam 
commemoratio”.— “Quanto fides est maior et sanctior, tanto magis 
contenta est spirituali manducatione”809. При заключении Вит-
тенбергского соглашения810 (1536) Лютер упорно настаивал на 
том, чтобы его оппоненты-сакраментарии признали manducatio 
indignorum. Ибо по этому критерию он мог определить, соглас-
ны они с учением об истинном присутствии или нет.

Поскольку лишь установление и заповедь Христова делают 
Святое Причастие Таинством и средством благодати, ни па-
писты, ни кальвинисты не имеют истинного Причастия, уста-
новленного нашим Спасителем. Их “вечеря” не имеет ничего 
общего с установлением нашего Господа (extra usum a Christo 
institutum)811, ибо она не основывается на этом установлении и 
не производится в соответствии с ним.

Что касается мессы римо-католиков, “Формула согласия” ут-
верждает (Дет. изл., VII; 86-87): “Если не соблюдать установ-
ление Христово так, как Он заповедал это, то и Таинства нет... 
И действо [о котором идет речь] в данном случае не означает по 

805 Лат.: “всеобщее ядение”. — Теол. ред.
806 Лат.: “ядение недостойных,” т.е. что недостойные также принимают истинное Тело и 

Kровь Xристовы, а не только хлеб и вино. — Теол. ред.
807 Лат.: “ядение достойных”. — Теол. ред.
808  То есть тот факт, что верующий принимает устами истинное Тело Христово и Его 

истинную Кровь. — Перев.
809 Лат.: “B Eвхаристии нет ничего иного кроме совместного воспоминания”. “Hасколь-

ко вера больше и святее, настолько более содержательным является духовное ядение”. — Теол. 
ред.

810  Виттенбергское соглашение — заключено в мае 1536 г. на встрече деятелей Рефор-
мации в Виттенберге. Соглашение включено в “Формулу согласия”, — см. раздел VII: “Впослед-
ствии, когда представившие в Аугсбурге свое собственное вероисповедание по этому артикулу 
присоединились к Исповеданию наших церквей [показывая своим видом, что одобряют Веро-
исповедание наших церквей], доктором Мартином Лютером и другими теологами с обеих сто-
рон в 1536 году были составлены и подписаны в Виттенберге следующие Formula Concordiae, 
то есть артикулы христианского согласия между саксонскими теологами и теологами Верхней 
Германии”, и т.д. — Перев.

811 Лат.: “[находятся] вне употребления согласно установлению Xриста”. — Теол. ред.
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преимуществу веру, равно как и не является только лишь ораль-
ным сопричастием [участием уст], но оно означает целостное 
внешнее, видимое действо Святого Причастия, учрежденное 
Христом, [для которого действительно требуется] освящение — 
слова установления, распределение и принятие — оральное со-
причастие [съедание] освященного хлеба и вина, [так же, как 
сопричастие] Тела и Крови Христовых. И когда такое примене-
ние отсутствует — например, когда на папской мессе хлеб не 
распределяется [не раздается], но возносится или ограждается, 
проносится и выставляется для поклонения, — это следует рас-
сматривать как отсутствие Таинства”.

Аналогичным образом, Лютер пишет о тайных [непублич-
ных] мессах (Winkelmessen), (St.L., XIX, 1265): “В тайной мессе 
мы находим не только злоупотребление, или грех, [заключа-
ющийся в том] что священник действует и принимает недос-
тойно. Но даже если бы священник был святым и достойным, 
тем не менее сама сущность установления Христова устраняет-
ся (tamen ipsa substantia Christi sublata est). Они отбрасывают 
истинное установление и истинную заповедь Христову и созда-
ют свое собственное установление... Посему никто не может 
и не должен веровать, что там присутствуют Тело Христово и 
Кровь Его, ибо там нет Его установления”.

В отношении “вечери” реформатов некоторые лютеранские 
догматики (Фехт, Данхауэр и др.) полагают, что они [реформа-
ты] имеют истинное Святое Причастие, учрежденное Христом, 
так что они принимают Тело и Кровь Христовы всякий раз, ког-
да приходят к Причастию. Этот аргумент был основан на том 
факте, что кальвинисты сохраняют слова установления. Одна-
ко “вечеря” кальвинистов имеет мало общего с установлением 
Христовым, поскольку они определенно отрекаются от слов 
установления, провозглашая, что учение об истинном присут-
ствии является “мерзостью” и что они собираются вместе не 
для совершения такого греха, но лишь для празднования “па-
мятной трапезы” в воспоминание о смерти Христовой. Цвингли 
пишет: “Разве мы хотим быть каннибалами (anthropophagi)?” 
Из этого ясно, что “вечеря” реформатов не имеет ни слова, ни 
обетования Христова, и потому она не может быть истинным 
Причастием [Вечерей Господней].

Лютеровский вердикт по этому поводу весьма выразителен. 
Он пишет: “Как делают в настоящее время враги Причастия, ко-
торые, конечно, не имеют (при Причастии) ничего кроме хлеба 
и вина, ибо они также не имеют слов и назначенных установ-
лений [слов установления], но извратили и изменили их соглас-
но своим собственным [ложным] представлениям” (“Формула 
согласия”, Дет. изл., VII; 32).

Хотя мы вполне обоснованно отвергаем реформатскую “ве-

http://www.lhf.ru


589

WWW.LHF.RU                                                                                     7. КАК СВЯТОЕ ПРИЧАСТИЕ СТАНОВИТСЯ ТАИНСТВОМ 

черю”, вовсе не считая ее Причастием, мы признаем их Креще-
ние истинным, поскольку их заблуждения по поводу данного 
Таинства относятся не к сущности его, но лишь к его результа-
там и [дальнейшим] последствиям (сравн. д-р Валтер, Pastorale, 
с. 181). 

Что касается вопроса о том, происходит ли сакраментальное 
единение (unio sacramentalis) непосредственно после освяще-
ния и до распределения и принятия (ante usum), на чем наста-
ивал Иоганн Салигер (пастор в Любеке и Ростоке), “Формула 
согласия” пишет об этом очень верно (Дет. изл., VII; 83-84): 
“Однако это благословление, или декламирование слов уста-
новления Христова, само по себе еще не порождает Таинства 
[не делает Таинство Таинством], если при этом не соблюдается 
все действо Вечери в том виде, как оно было установлено Хри-
стом (если освященный хлеб не раздается, не принимается и 
не съедается, но, например, жертвуется, вкладывается или пере-
носится [куда-нибудь]), но заповедь Христова ‘Сие творите...’ 
(включающая в себя все действо, или отправление Таинства, 
когда в собрании христиан хлеб и вино берутся, освящаются, 
распределяются, принимаются, съедаются, выпиваются и од-
новременно [тем самым] возвещается смерть Господня) должна 
соблюдаться неуклонно и неизменно, как и св.Павел показывает 
нам все действо преломления хлеба, или его распределения и 
принятия (1Кор.10:16)”.

Это решение имеет огромное практическое значение. Ибо 
только освящение, в сочетании с подлинным распределением 
и принятием, — как это установил Христос, — гарантирует 
нам истинное присутствие Тела Христова и Крови Его в Свя-
том Причастии. Если элементы только освящаются, но не раз-
даются и не принимаются, это не является Вечерей Господней 
[Причастием].

Данную истину весьма умело защищает Квенштедт, высту-
пая против утверждения Беллармино, будто Тело Христово 
должно даже без распределения присутствовать в результате 
освящения, поскольку Христос говорит: “Сие есть Тело Мое”. 
Квенштедт отвечает, что Христос сказал: “Сие есть Тело Мое” о 
том хлебе, о котором до этого Он повелел: “Приимите, ядите” 
(II, 1268). Следовательно, Тело и Кровь Христовы действитель-
но присутствуют в освященных земных элементах только тогда, 
когда мы принимаем, едим и пьем их. “Ad externam actionem 
requiritur consecratio, distributio et sumptio”812 (“Формула 
согласия”, VII; 86).

812 Лат.: “K внешним деяниям непеременно принадлежат освящение, распределение и 
принятие”. — Теол. ред.
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8. Предназначение Святого Причастия 
(Finis cuius Coenae Sacrae)

О цели [предназначении] Святого Причастия нам следовало 
поговорить еще в первых главах, поскольку цель этого Таинства 
самым тесным образом связана с его сущностью (forma). В свя-
зи с важностью данного вопроса мы, для большей ясности и од-
нозначности, повторяем здесь то, что уже было сказано выше.

В ”Кратком Катехизисе” Лютер определяет цель Свято-
го Причастия следующим образом: “Какова польза от этого 
ядения и пития? Она показана нам словами: ‘за вас предаваемое’ 
и ‘за вас изливаемая во оставление грехов’. Именно этими сло-
вами при совершении данного Таинства нам даруются проще-
ние грехов, жизнь и спасение. Ибо где прощение грехов, там 
жизнь и спасение”. Великий Реформатор подчеркивает здесь, 
что объяснение Христа: “За вас предаваемое” и “За вас изливае-
мая” (Лук.22:19,20) добавляется к словам: “Сие есть Тело Мое” 
и “Сие есть Кровь Моя”, чтобы показать благословение [поль-
зу] и цель ядения и пития, то есть цель Святого Причастия.

Эти слова, конечно, также описывают Тело и Кровь Христа 
как Его настоящие и истинные Тело и Кровь. В то же время, од-
нако, они показывают также цель этого ядения и пития. Ибо как 
Тело было предано на смерть и Кровь была излита во оставление 
наших грехов, так и при отправлении Святого Причастия они 
предлагаются и даются причастнику для отпущения [оставле-
ния] его грехов. Именно по этой причине некоторые составите-
ли Священных Писаний (Лука и св.Павел) говорят прямо: “Сия 
чаша есть Новый Завет в Моей крови” (Лук.22:20; 1Кор.11:25), 
ибо данные слова означают: “С этим Телом и с этою Кровью 
Я предлагаю вам Новый Завет, или милостивое прощение гре-
хов”. Таким образом, особый дар Святого Причастия, как верно 
говорит Лютер, — это прощение грехов, жизнь и спасение, или 
же именно то благословение, которое Евангелие дарует вообще 
[всем людям], а Крещение — каждому в отдельности. В Креще-
нии этот дар передается через применение воды; в Причастии 
же — путем принятия причастником Тела Христова и Крови 
Его в, с и под видом хлеба и вина.

В этой связи можно подчеркнуть, что как реформаты, так и 
современные богословы (Гарнак) обвиняют Лютера в том, будто 
он настолько увлекся истинным присутствием, что даже утра-
тил видение конечной цели Святого Причастия, а именно — 
принятие верою Христовых добродетелей. Однако это — одно 
из многих явных искажений, с которыми сталкивается человек, 
изучающий церковную историю. Лютер действительно особым 
образом подчеркивал учение об истинном присутствии, но он 
делал это только по одной причине — в этом заключалась суть 
его разногласий (status controversiae) с сакраментариями. Од-
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нако на деле он считал истинное присутствие лишь средством 
достижения цели. Он настаивал на истинном присутствии Тела 
Христова и Его Крови в сем Таинстве для того, чтобы более 
ясно и убедительно провозглашать содержащееся в нем утеше-
ние и даруемое им благословение [пользу] — милостивое про-
щение грехов.

Лютер не ставил истинное присутствие на место sola fide, как 
ошибочно утверждает Гарнак, но скорее учил, что sola fide — 
это единственное средство, коим предлагаемое в Святом При-
частии благодатное Божие прощение грехов может быть обре-
тено. Посему он пишет в “Кратком катехизисе”: “И тот, кто 
верует в эти слова [‘за вас предаваемое’ и ‘за вас изливаемая 
во оставление грехов’], получает то, что они возвещают и вы-
ражают, а именно — прощение грехов”. Далее Лютер особым 
образом подчеркивает библейское учение о том, что оральное 
принятие Тела и Крови Христа бесполезно и даже вредно без 
веры (1Кор.11:29). В “Кратком катехизисе” он говорит: “Неве-
рующие, равно как и сомневающиеся в этих словах, недостой-
ны принятия Причастия и не готовы к нему, ибо слова ‘за вас’ 
требуют, чтобы сердца веровали”. 

Слова, которые мы находим в “Формуле согласия” (Дет. изл., 
VII; 53), от начала и до конца являются лютеровским учени-
ем: “Таким образом, нет никаких сомнений, что относитель-
но остальной части Таинства слова, воспроизведенные Лукой 
и Павлом: ‘Сия чаша есть Hовый Завет в Моей Kрови’, — не 
могут иметь иного значения, кроме того, которое приводят 
св.Матфей и св.Марк: ‘Сие (именно то, что вы пьете устами из 
чаши) есть Кровь Моя нового завета (посредством чего Я уч-
реждаю, скрепляю и подтверждаю с вами, люди, Мой Новый 
Завет, а именно — прощение грехов)’”. Дискутируя по этому по-
воду, Лютер никогда не упускал из виду милостивого прощения 
грехов, предлагаемого и даруемого Святым Причастием. Для 
него Святое Причастие было “драгоценной и благословенной 
Святой Вечерей” только потому, что Христос присовокупил к 
Своему Телу и к Своей Крови милостивое обетование: “За вас 
ломимое [предаваемое]”, “За вас изливаемая” (St.L., XIX, 1292).

В связи с этим мы можем обсудить также вопрос о присущем 
[специфическом] объекте веры причащающегося. Несомнен-
но, причастник должен веровать, что Иисус Христос, истин-
ный Бог и истинный Человек, умер за его грехи. Более того, 
он должен веровать, что тот же самый Христос передает ему в 
Причастии Свое истинное Тело и Свою истинную Кровь. Ибо 
всякий, кто отказывается веровать в это, недостоин принимать 
Причастие — и ест и пьет осуждение себе, “не рассуждая о Теле 
Господнем” (1Кор.11:29). Но даже вера в истинное присутствие 
еще не является спасительною верою. Как совершенно верно 
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говорит Лютер, достойный причастник верует в слова “за вас 
ломимое [предаваемое]” и “за вас изливаемая”. То есть человек, 
желающий быть достойным причастником, должен веровать, 
что он лично обретает прощение грехов, жизнь и спасение, при-
нимая Тело Христово и Его Кровь, предаваемые и изливаемые 
за него.

Это центральный вопрос всего учения о Святом Прича-
стии. Лютер в “Кратком катехизисе” пишет об этом так: “Кто 
достойно принимает это таинство? ...Воистину достоин и хоро-
шо подготовлен к принятию причастия лишь тот, кто имеет веру 
в эти слова: ‘за вас предаваемое’ и ‘за вас изливаемая во остав-
ление грехов’”. Как подчеркивает Лютер, эти слова являются 
прямым обетованием о прощении, даруемым каждому причаст-
нику. И все желающие быть достойными причастниками, долж-
ны возложить свою надежду на это Божие обетование. Иначе 
говоря, они должны веровать в то, что Писание утверждает как 
о сущности, так и об объекте [цели] Святого Причастия.

Учение о том, что Христос в Святом Причастии предлагает 
причастникам прощение грехов, отвергается папистами. Три-
дентский собор открытым текстом предал анафеме всех, кто на-
зывает милостивое предложение прощения главной целью Ве-
чери Господней (Trid., De Sacrosancto Eucharistiae Sacramento, 
Can.5). Подобным же образом Карлштадт полагает, что “основ-
ное и отвратительное злоупотребление христиан — это когда 
они ищут прощения грехов в Таинстве” (St.L., XX, 94). Цвингли 
и Кальвин также отвращали [людей] от мысли о том, что “види-
мый символ, будучи предлагаем, производит благодать Божию” 
(Consensus Tigurinus).

С точки зрения кальвинизма, это предупреждение кажется 
весьма понятным и обоснованным. Ибо, согласно позиции ре-
форматов, Святое Причастие не может даровать благодати всем 
грешникам, поскольку, с одной стороны, Божия благодать не 
предназначена для всех (отрицание gratia universalis), а с дру-
гой стороны, не существует средств благодати, предлагающих, 
запечатывающих и передающих прощение грехов, жизнь и спа-
сение. (“В деле возрождения исключаются всякие вторичные 
причины”; “Ничто не является посредником между волеизъяв-
лением Духа и возрождением души”; “Вселение новой жизни в 
душу — это непосредственная работа Духа”.)

Однако по этой причине кальвинисты не имеют права го-
ворить о Святом Причастии как о знамении, печати и залоге 
(signum, tessera, pignus) Божией благодати, добытой Христом 
Иисусом, поскольку для них это только “поминальная трапеза”, 
которая устраивается в воспоминание о смерти Христовой.

Милостивое прощение грехов, жизнь и спасение — вот са-
мый главный дар Святого Причастия. Все остальные предлага-
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емые в нем благословения (beneficia) лишь сопутствуют этому 
дару. Среди этих благословений мы можем упомянуть такие 
благодатные последствия [принятия] этого Таинства, как укре-
пление веры, единение со Христом и Его духовным Телом, Цер-
ковью, возрастание в освящении, долготерпении и уповании на 
жизнь вечную, утверждение в любви к Богу и к ближнему, уси-
ление радости от исповедания Христа (1Кор.11:26) и др. Вдо-
бавок [между прочим] Святое Причастие помогает также отли-
чить верующих христиан от еретиков и безбожников.

Все эти благословенные плоды имеют место благодаря тому 
факту, что Святое Причастие является medium iustificationis, то 
есть средством, через которое мы принимаем прощение грехов 
[оправдание]. Ибо по мере того, как верующий утверждает-
ся [обретает уверенность] в прощении своих грехов, его вера 
укрепляется, его любовь усиливается и его упование на вечную 
жизнь подтверждается. Веруя, что Бог принимает его как чадо 
Свое во Христе Иисусе, он также борется против греха и живет 
в Том, Кто умер для него и вновь воскрес. Короче говоря, он 
любит Бога, потому что Бог прежде возлюбил его (1Иоан.4:19).

Все, кто отрицают тот факт, что Причастие — это прежде 
всего средство оправдания, или прощения (римо-католики, 
кальвинисты и т.д.), по существу делают невозможными все 
сии благодатные плоды [последствия] Святого Причастия. Они 
преобразуют эту “благодатную работу Бога над нами” в “чело-
веческие дела для Бога”, или, что то же самое, они превраща-
ют евангельскую весть Святого Причастия в весть Закона и до-
брых дел, таким образом оставляя причастника под проклятием 
(Гал.3:10). В конечном счете, как недостойные причастники, 
уповающие на собственную праведность, они едят и пьют осу-
ждение себе (1Кор.11:29).

Сколь сильно римо-католики извратили учение о цели [пред-
назначении] Святого Причастия, можно увидеть из следую-
щих решений Тридентского собора: “Si quis dixerit, praecipuum 
fructum eucharistiae esse REMISSIONEM PECCATORUM, 
anathema sit”813 (Sess. XIII, Can.5). “Si quis dixerit, in missa non 
offerri Deo verum et proprium SACRIFICIUM, anathema sit”, “Si 
quis dixerit, missae sacrificium... NON ESSE PROPITIATORIUM, 
...non pro peccatis, poenis, satisfactionibus et aliis necessitatibus 
offerrii debere, anathema sit”814 (Sess. XXII, Cans.1.3.) И все 
же, несмотря на это акцентирование жертвы мессы, “Римский 

813 Лат.: “Eсли кто-то утверждает, что главным плодом Eвхаристии является ПРО-
ЩEHИE ГРEXОB, тому да будет анафема”. — Теол. ред.

814 Лат.: “Eсли кто-то утверждает, что месса не приносит Богу истинного и настоящего 
ЖEРТBОПРИHОШEHИЯ, тому да будет анафема”, “Eсли кто-то утверждает, что месса …HE 
ЯBЛЯEТCЯ УМИЛОCТИBЛEHИEМ… ни за грехи, ни за наказание, ни за сатисфакцию и дру-
гие нужды в жертвоприношениях, тому да будет анафема”. — Теол. ред.
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католический катехизис” (II, C. IV, Qu.41) провозглашает, что 
во время Евхаристии [Причастия] отпускаются только прости-
тельные грехи.

Как римо-католики, так и кальвинисты отрицают, что при от-
правлении Святого Причастия Христос предлагает и дарует про-
щение грехов. Цвингли: “Coena dominica mortis commemoratio 
est, non peccatorum remissio”815. Стронг: “Это символизирует 
смерть Христову за наши грехи”, “Крещение и Причастие явля-
ются повествованиями об искуплении” (Watchman-Examiner).

9. Кто может быть допущен к Святому Причастию 
(Finis cui Coenae Sacrae)

Христианские служители являются лишь домостроителями 
[служителями] тайн Божиих, а не господами (1Кор.4:1). По этой 
причине они должны преподавать средства благодати (Еванге-
лие и Таинства) именно так, как их учредил Христос (1Кор.4:2; 
Мат.28:20). Служители или общины, отпадающие от установле-
ния Христова при отправлении Святого Причастия, отвергают 
Его власть, противостоят Его воле, злоупотребляют драгоцен-
ным Таинством и, таким образом, “собираются на осуждение” 
(1Кор.11:29-34). Относительно правильного [достойного] от-
правления Причастия, Святое Писание учит следующим исти-
нам:

а. Христианской церкви надлежит практиковать не откры-
тое, но закрытое Причастие, поскольку воля Божия такова, 
что только верующие должны подходить к Алтарю [на Прича-
стие] (1Кор.11:26-28). При том что Евангелие должно пропо-
ведоваться в равной мере как верующим, так и неверующим 
(Марк.16:15,16), Святое Причастие предназначено только для 
возрожденных, что доказывается словами установления, произ-
несенными Христом, а также всей практикой святых Апостолов 
(1Кор.10:16; 11:26-34).

Лютер пишет об этом (St.L., XI, 615): “Так установил Хри-
стос. Проповедь [Евангелия] Он предназначил для всех, что 
впоследствии и делали Апостолы так, чтобы все слышали 
его — будь то верующие или неверующие. Однако нам не сле-
дует сломя голову бросаться отправлять Таинство [Причастия] 
среди всех людей без разбору. Когда я проповедую Евангелие, 
то не знаю, кого оно достигает. Но здесь я должен быть уверен, 
что оно [Евангелие] достигло того, кто приходит к Таинству 
[Причастия]. Так что я не должен сомневаться, но должен знать 
наверняка, что тот, кому я преподаю это Таинство, принял Еван-
гелие и воистину верует”.

Учение о закрытом Причастии должно поддерживаться 
не только в противовес реформатским сектам, но также и для 

815 Лат.: “Трапеза Господня является совместным воспоминанием о смерти, но не про-
щением грехов”. — Теол. ред.

http://www.lhf.ru


595

WWW.LHF.RU                                                                                     9. КТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУЩЕН К СВЯТОМУ ПРИЧАСТИЮ 

борьбы против заблуждений среди лютеран (см.: Geschichte der 
Luth. Kirche, by A.L. Graebner, sub Abendmahl; Lehre und Wehre, 
1888, pp. 257 ff. 302 ff.).

б. К Алтарю [к Причастию] следует допускать только таких 
христиан: 

1. Которые крещены.
2. Которые способны испытывать себя (1Кор.11:28). Это 

исключает детей, людей в бессознательном состоянии [не осоз-
нающих себя] — пребывающих в коме и всех, кто не compos 
mentis (безумцы).

3. Которые веруют, что в Святом Причастии они в, с и под 
видом хлеба и вина принимают Тело Христово и Кровь Его для 
милостивого отпущения их грехов (Мат.26:26-28). Это исклю-
чает всех реформатов, рационалистов и т.д., которые отрицают 
истинное присутствие, а также всех папистов (прокатолически 
настроенных лютеран), которые учат, что это Таинство действу-
ет [во спасение] ex opere operato816 и, таким образом, отрицают, 
что вера есть medium hpkn предлагаемого прощения грехов.

4. Которые могут делать это, не соблазняя других [не пода-
вая повода к преткновению другим] (2Кор.6:3; Мат.18:7). Это 
исключает всех тех: 1) кто живет в явных грехах (1Кор.5:11), 
2) кто отказывается прощать и не стремится к примирению 
(Мат.18:15-17:35; 5:23,24), 3) кто повинен в унионизме [униат-
стве] или синкретизме (Рим.16:17; 2Иоан.10:11). Причастие не 
должно даваться тем, кто связан с заблуждающимися [еретиче-
скими] церквами и нехристианскими, то есть антихристиански-
ми, культами (Ефес.4:1-6; 5:7-11; 2Кор.6:14-18).

Поскольку [масонская] ложа является языческим культом, 
основанным на делах праведности, и как таковая она отвергает 
саму цель Святого Причастия — дарование прощения грехов 
верою во Христа (sola fide), то само собой очевидно, что учас-
тие в ложе несовместимо с истинным исповеданием христиан-
ской веры. Таким образом, члены ложи не должны допускаться 
к Святому Причастию: а) потому, что, будучи членами антихри-
стианской культовой группы, они отвергают учения, присущие 
христианской религии (о Святой Троице, о Божественности 
Христа, о Его заместительном искуплении, о спасении по бла-
годати и др.), и б) потому, что они дают христианам повод к 
преткновению [соблазняют их] тем, что приходят к Причастию, 
состоя при этом в антихристианских обществах (Мат.32-39).

Поскольку Святое Причастие может приниматься к осужде-
нию (1Кор.11:29, krm), христианский служитель должен не 
только побуждать всех причастников усердно испытывать себя 
(1Кор.11:28), но также помогать им в этом. С этой целью он 
должен сохранять как конфессиональное служение, так и лю-

816 Лат.: “от свершенного действия [как такового]”. — Теол. ред.
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теранский обряд “заявления о намерении придти к Причастию” 
(Beichtanmeldung), который дает ему возможность побеседовать 
индивидуально с каждым, кто желает причащаться.

Однако, при том что пастор не должен допускать на Святое 
Причастие недостойных, он обязан печься и о том, чтобы не от-
казать в Причастии никому из имеющих на него право. Вообще 
можно сказать, что все крещеные христиане, сердечно раскаи-
вающиеся в своих грехах, истинно верующие во Иисуса Христа, 
относящиеся к Святому Причастию так, как Христос учредил 
его, открытые для христианского наставления в учении и жиз-
ни, способные испытывать себя, ведущие христианскую жизнь 
и намеревающиеся исправить свое житие с помощью Святого 
Духа, — должны быть допущены к Алтарю для Причастия.

Поскольку сакраментальная достойность состоит, по суще-
ству, в истинной вере, которую данное Таинство укрепляет и 
усиливает, то и немощные в вере также должны быть допуще-
ны к Причастию (Мат.11:28; Иоан.6:37). Фактически их следует 
даже побуждать приходить к Причастию.

Во всех случаях, когда пастор, отвечающий за добросовест-
ное отправление своего служения не только перед общиной, 
но и перед Богом (1Кор.4:1,2), может стать соучастником гре-
ха какого-то другого человека (1Тим.5:22), преподав ему При-
частие, он обязан воздерживаться от причащения этого члена 
Церкви (см. случай, когда человек отказывается примириться с 
братом своим, Мат.5:23-25; 18:28 и далее; Лук.17:3).

Воздержание от преподания Святого Причастия вовсе не 
равносильно анафеме [церковному проклятию, изгнанию], 
или отлучению грешника от Церкви собранием верующих 
(1Кор.5:13), но это является формальным объявлением пастора 
о том, что какой-то член общины не может на протяжении неко-
торого времени принимать Причастие как достойный причаст-
ник. Член общины, которому отказано в Причастии, конечно, 
может оспорить суждение пастора и обратиться к суду общины, 
но если община вопреки справедливому мнению пастора при-
нимает ошибочное решение, христианскому служителю следу-
ет скорее позволить приостановить свое служение, нежели от-
менить принятое в соответствии со Словом Божиим решение об 
отказе в преподании Причастия.

Хотя исповедание грехов (публичное или частное) не явля-
ется Божиим установлением, его следует сохранить, особенно 
потому, что в его процессе объявляется отпущение грехов (см. 
Лютер, St.L., X, 1655; 585-590). Все остальные относящиеся к 
данному предмету вопросы должны рассматриваться в процес-
се изучения пасторского богословия.
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10. Необходимость Святого Причастия
Хотя всем христианам следует чаще приходить к Причастию, 

как это предписывает Библия (1Кор.11:26-29), мы не можем го-
ворить об абсолютной необходимости Вечери Господней. Ду-
ховное ядение Тела Христова (Иоан.6:53), то есть верование во 
Христа (sola fide), действительно абсолютно необходимо для 
спасения. Сакраментальное же ядение Его Тела не является 
абсолютно необходимым для этого. Здесь уместны также сло-
ва Августина: “К проклятию ведет не отсутствие Таинства, но 
пренебрежительное отношение к нему” (Contemptus sacramenti 
damnat, non privatio).

Однако пусть христианский служитель добросовестно напо-
минает своим прихожанам, что безразличие к Причастию или 
пренебрежение им являются проявлением презрения к Таинст-
ву и что презрение к установлениям Господним равносильно 
вероотступничеству (см. Лютер, “Большой катехизис”, раздел 
“О Таинстве Алтаря”: “Люди, которые воздерживаются и укло-
няются от Таинства на протяжении длительного времени, не 
могут считаться христианами”).
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УЧЕНИЕ О ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
(De Ecclesia)

Нам следует рассмотреть два раздела, относящихся к данной 
теме: а) Вселенская Церковь; б) Поместная церковь.

А. ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
(De Ecclesia Universali)

1. Определение термина
При помощи действенных средств благодати (Ис.55:10,11; 

Рим.10:17) Святой Дух постоянно собирает в Царство Небесное 
тех, кто воистину веруют, что они спасены только верою в заме-
стительное искупление Христа, Богочеловека, Спасителя мира 
(Деян.2:44-47; 5:42; 11:21; 13:48). Общность верующих святых, 
которых Святой Дух таким образом собирает посредством 
Евангелия, мы, по примеру Писания (Ефес.5:24-27), называем 
Церковью (hd;[e,e, ar;q]mi,i, lh;q;817, snh jkkhs, communio 
sanctorum congregatio vere credentium, coetus fidelium819). Хри-
стианская церковь, соответственно, состоит из всех тех, кто во-
истину веруют в Евангелие, то есть в благодатную весть Божию 
о том, что ради заместительного искупления Христова они по-
лучают в дар (cr прощение грехов, жизнь и спасение. Или, 
если это выразить более кратко, — это те, кто веруют во Христа, 
Агнца Божия, Который берет на Себя грех мира (Иоан.1:29).

Это определение термина “Церковь” важно ввиду множест-
ва заблуждений, возникавших и поддерживавшихся по данно-
му вопросу. Согласно Писанию, только вера во Христа (fiducia 
cordis), Который умер за грехи мира, делает человека членом 
Церкви, а вовсе не внешняя принадлежность к какой-то помест-
ной церкви, не внешнее употребление средств благодати, не 
внешнее исповедание христианской веры, не отправление слу-
жения в видимых церквах, не стремление следовать примеру 
Христа, внешне подражая Ему (Деян.5:14). Следовательно, та-
кие утверждения наших догматиков, как: Sola fides in Christum 
membra ecclesiae constituit; Christiani sunt ecclesia820, являются 
воистину библейскими, ибо только верующий во Христа стано-
вится членом Его святой Церкви (Деян.16:31).

Как только человек начинает веровать во Христа, дейст-
вительно начинается его освящение, или обновление, кото-

817  Eвр.: “церковь [община], Собор [в смысле Синода или верховного собрания], общее 
собрание [синагога]”. — Теол. ред.

818 Греч.: “синагога, церковь”. — Теол. ред.
819 Лат.: “общение святых, конгрегация [собрание] истинно верующих, собрание вер-

ных”. — Теол. ред.
820 Лат.: “Только вера во Xриста делает членом Церкви; христиане являются Церковью”. 

— Теол. ред.
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рое является неизбежным следствием и плодом оправдания 
(2Кор.5:17,18). По этой причине Святое Писание часто показы-
вает истинных членов Церкви согласно их освященной природе 
(1Кор.6:15-20; 1Пет.2:5), или согласно святым делам, которые 
они совершают верою (1Пет.2:9-25). Однако возрожденные яв-
ляются членами Церкви не потому, что они освящены Святым 
Духом, равно как не потому, что Его силою они приносят плоды 
веры (Иоан.15:4,5), но лишь потому, что они уповают на Хри-
ста в спасении без дел (Рим.3:28; 4:3-5). Иначе говоря, прин-
цип sola fide распространяется как на наше оправдание, так и на 
нашу принадлежность к Церкви. Об оправдании верою Лютер 
верно говорит, что один этот артикул порождает, питает, сози-
дает, поддерживает и защищает Церковь Божию, и что без него 
Церковь Божия не может существовать ни одного часа (St.L., 
XIV, 168). Отсюда следует, что все неверующие и лицемеры 
(mali et hypocritae), внешне принадлежащие к видимым цер-
квам, на самом деле находятся вне лона христианской Церкви. 
Они вовсе не являются частью Церкви (non sunt pars ecclesiae), 
хотя внешне являются членами поместных общин (ecclesiae 
admixti sunt secundam societatem externam)821. Истинные члены 
Церкви присоединяются к ней путем внутренней, духовной, 
общности с Триединым Богом верою, по причине чего они ста-
новятся домом Божиим (1Тим.3:15), храмом Божиим (1Кор.3:9; 
2Кор.6:16), храмом Святого Духа (1Кор.6:19), Телом Хри-
стовым (Ефес.1:23), чадами [сынами] Божиими (Иоан.11:52; 
Гал.3:26-29) и т.д. С другой стороны, неверующие, согласно 
Писанию, не становятся домом Божиим, или Его храмом, но 
являются кузницей сатаны, “действующего ныне в сынах про-
тивления” (Ефес.2:1-3). Что касается определения: “Церковь 
есть общность избранных”, использованного Гусом и одобрен-
ного Лютером (St.L., V, 1234 ff.), мы принимаем его как под-
линно библейское определение (1Пет.2:9), поскольку истинные 
верующие во Христа являются избранными Божиими. (Байер: 
“Homines illi, quos Deus iuxta aeternum suum decretum fide et 
gratia sua donavit, collective sumpti dicuntur ecclesia”822, III, 614.)

То, что христианская Церковь состоит только из истинно ве-
рующих во Христа, является учением, которое наши лютеран-
ские вероисповедальные книги решительно защищают от оши-
бочных догматов папистов: “Ecclesia est regnum divinum, unicum 
veritatis salutisque fundamentum, a Christo in orbe terrarum 
conditum, QUOD PONTIFEX MAXIMUS PER EPISCOPOS 
SECUNDUM CANONES ADMINISTRAT”823.

821 Лат.: “смешаны с Церковью в отношении внешнего сообщества”. — Теол. ред.
822  Лат.: “Тех людей, которым Бог в соответствии со Cвоим вечным декретом дарует 

веру и Cвою благодать, [всех] вместе взятых, называют Церковью”. — Теол. ред.
823 Лат.: “Церковь является Божественным правлением, единственным основанием спа-
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“Аугсбургское вероисповедание” гласит (Арт.VIII): “Церковь, 
по существу, является собранием святых и истинно верующих”. 
В “Апологии” мы читаем (Арт.VII [VIII]; 5): “Церковь — это не 
только внешнее содружество людей или совокупность обрядов, 
как другие структуры управления, но по своему происхожде-
нию — это содружество веры и Святого Духа в сердцах”. Или 
еще (там же, 16): “Церковь, которая воистину является царст-
вом Христовым, является, по существу, собранием святых. По-
скольку порочными людьми управляет дьявол, и они являются 
его пленниками, они не управляются Духом Христовым”. Со-
гласно “Апологии” (там же, 17-19), “так как царство Христово 
еще не открылось, они [порочные люди] смешаны с Церковью и 
служат [учителями и иными служителями] в Церкви... [Но] без-
законники не относятся к царству Христову по той причине, что 
раскрытие еще не совершилось. Ибо Царством Его являются те, 
которые водимы Его Духом”.

Таким образом, Лютеранская церковь исповедует библей-
ское учение о том, что все истинные верующие являются чле-
нами Церкви, тогда как неверующие не являются ее членами, 
даже если внешне они принадлежат к какой-то видимой церкви. 
Веруя, что она [Лютеранская церковь] является истинной ви-
димой церковью, она в то же время полагает, что все искренне 
верующие члены заблуждающихся церквей воистину являются 
членами [невидимой] Церкви Христовой (ecclesia invisibilis). 
Согласно лютеранскому учению, вера является столь абсолют-
ным средством, присоединяющим человека к Церкви, что даже 
изгнание, или отлучение человека от поместной церкви, — если 
это делается несправедливо, — не может отменить его принад-
лежности к Церкви Христовой.

Само собой очевидно, что те взрослые, которые еще не были 
крещены, но уже пришли к вере во Иисуса Христа, являются 
истинными членами Церкви, поскольку Крещение не является 
абсолютно необходимым, что уже подчеркивалось в предыду-
щей главе. С другой стороны, верно также и то, что искренне 
верующий человек никогда не пренебрегает установлениями 
Христа (Лук.7:29,30), так что истинный член Церкви не прене-
брегает ни Крещением, ни Причастием.

2. Ошибочные учения о Церкви
Очевидно, что все, кто заблуждаются по поводу характерных 

[основных] учений христианской религии, неизбежно должны 
заблуждаться также и в учении о Церкви. Самым выдающимся 
сения, которое на земле воздвиг Xристос, и которым, через епископов в соответствии с [цер-
ковными] канонами, управляет Понтифекс Максимус (лат.: “Большой строитель мостов”, 
титул верховного языческого священника в древнем Риме, который по инициативе Eвсевия Kе-
сарийского [ок. 260—340] был присвоен Римскому епископу)”. — Теол. ред.
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из всех заблуждений относительно учения о Церкви является 
суждение, будто Церковь — это некое “внешнее политическое 
объединение824” (externa politia, aeusserliche Polizei, Heilsanstalt) 
благих и порочных (“Апология”, VII [VIII]; 13 и далее), в кото-
ром состоят люди как “члены организации”.

С этим заблуждением относительно сущности (forma) Цер-
кви тесно связано другое заблуждение, относительно ее цели, 
а именно — суждение о том, что Церковь якобы является “объ-
единением для освящения своих членов”, или что она пред-
ставляет собой организацию, целью которой является спасение 
душ посредством добрых дел. Эти фатальные заблуждения не 
случайны, но скорее являются результатом отвержения осново-
полагающего христианского артикула об оправдании по благо-
дати, верою.

Фактически все, кто отвергают satisfactio vicaria825, дей-
ственность средств благодати, и sola fide, неизбежно считают 
Церковь некоей разновидностью “исправительной школы”, в 
которой люди должны учиться тому, как им быть добрыми и за-
служить себе спасение. С другой стороны, библейское учение о 
Церкви основывается на центральном учении об оправдании по 
благодати, верою, так что оно [оправдание] полностью зависит 
от этого учения. В частности, оно основывается:

а. На заместительном искуплении Христовом. Согласно Пи-
санию, Церковь состоит из всех верующих во Христа, Который 
умер за грехи мира сего. Все отказывающиеся веровать в это 
находятся вне Церкви (1Пет.2:8). Этому учению противостоят 
рационалисты (фотиниане, социниане, унитарии, модернисты 
и др.), которые отвергают учение о спасении верою в Кровь 
Христову (1Иоан.1:6) как “невыносимую кровавую теологию 
[теологию крови]” и для которых Евангелие о распятом Хри-
сте — и безумие, и соблазн (1Кор.1:23). Посему они не могут 
дать иного определения Церкви — если их вообще интересует 
Церковь — кроме как: “Свободное общество разумных существ 
для реализации земного и небесного блаженства [счастья], об-
условленного человеческим религиозным просвещением и до-
бродетелью” (Roehrs).

Проще говоря, Церковь, согласно мнению всех богословов-
рационалистов, — это сообщество людей, желающих добыть 
счастье [блаженство] в этом мире и в мире грядущем путем ре-
лигиозных [молитвенных] размышлений и других добрых дел. 
По их представлениям, Церковь — это лишь “моральное или 
этическое сообщество”, включающее в себя всех, кто исполняет 
те обязанности, которые она накладывает.

Как все рационалисты вообще, так и рационалисты папист-
824  “Внешнее содружество людей”, “внешняя система управления” и т.п.— Перев. 
825 Лат.: “заместительное искупление [Xриста]”. — Теол. ред.
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ского толка в частности, считают Церковь сообществом набож-
ных людей, освящающих себя добрыми делами. Согласно па-
пистскому учению, человек делается членом Церкви не верою 
во Христа, но исповеданием своей готовности повиноваться 
установлениям Бога и Церкви (Тридентский собор, Sess. VI, 
Can. 20) или же путем совершения добрых дел, предписанных 
Церковью (Sess. VI, Can. 32). Это фатальное заблуждение дей-
ствительно ставит папистов extra ecclesiam826. Ибо Писание 
свидетельствует, что все оправдывающиеся Законом отпали от 
благодати (Гал.5:4) и находятся под проклятием.

Антихристианская позиция Римской церкви еще более под-
тверждается тем фактом, что она предала анафеме истинную 
христианскую Церковь, а именно — всех верующих, что они 
оправданы только по благодати, верою во Христа (см.: Три-
дентский собор, Sess. VI, Cans.11,12), определяя в то же вре-
мя “истинную Церковь” (Римскую католическую церковь) как 
“собрание людей, управляемое должным образом призванны-
ми священниками, и особенно — единым наместником Хри-
стовым на земле, Римским первосвященником [папой]” (coetus 
hominum... sub regimine legitimorum pastorum ac praecipue unius 
Christi in terris vicarii, Romani pontificis, Bellarmine). Таким обра-
зом, Римская церковь формально делает невозможным то, что 
ее последователи являются членами святой Церкви Христовой.

Если католики, несмотря на пагубный рационализм своей 
церкви, все же становятся членами Церкви Христовой, то про-
исходит это благодаря тому, что в своих terrores conscientiae827 
они отрекаются от ее учения о делах праведности и, вопреки 
ее воле и заповеди, веруют в учение о sola fide. Таким образом, 
мы признаем папистскую церковь христианскою не потому, 
что своим официальным богословием (решениями и канонами 
Тридентского собора) она отвергает христианское учение, но 
постольку, поскольку — вразрез со своей общей богословской 
системой — она исповедует Апостольский символ веры, воз-
действующий как “исправляющий фактор” на отдельно взятых 
католиков. Формально же Римский католицизм является не хри-
стианством, а язычеством, ибо он исповедует в качестве своего 
центрального догмата учение о спасении делами.

Поскольку многие современные “богословы-позитивисты” 
(Хофманн, Керн [Hofmann, Kirn]) тоже отвергают satisfactio 
vicaria, они также дают ошибочные определения христианской 
Церкви. Согласно Керну, Церковь — это “общность религиоз-
ной и моральной жизни, определяемая [формируемая] Духом 
Христовым” (Ev. Dogmatik, p.118). Говоря иначе, это общность 
всех, кто ведет моральный образ жизни в Духе Христа, что, в 

826 Лат.: “вне Церкви”. — Теол. ред.
827 Лат.: “муки совести”. — Теол. ред.
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конечном счете, является умалением Церкви до некоего “этиче-
ского сообщества”.

Поскольку кальвинисты отвергают gratia universalis828 и 
действенность средств благодати как media iustificationis829, 
они также не могут дать правильного определения Церкви как 
общности всех истинно верующих во Христа, но вынуждены 
рассматривать ее теоретически — как “общность избранных”, 
а практически — как общность всех, имеющих gratia infusa830, 
или непосредственное действие и обитание Святого Духа в 
своих сердцах. Все истинные члены Церкви в кальвинистских 
деноминациях отвергают gratia particularis831 и, испытывая ду-
ховную нужду, ухватываются за милостивое обетование Божие, 
которое Он дает всем грешникам в Евангелии. Именно благода-
ря этому факту они являются членами Церкви Христовой.

б. На учении о средствах благодати. Под этим мы понимаем, 
что без средств благодати не может быть Церкви. Согласно ясно-
му библейскому учению, человек становится истинным членом 
Церкви Христовой только путем присвоения [приложения] до-
бродетелей Христовых (Рим.4:3; Деян.10:43-48). Но до тех пор, 
пока добродетели Христовы не предлагаются грешнику Богом 
через дарующие средства (Слово и Таинства), человек не может 
присвоить их вообще. Реформатское заблуждение о “неопос-
редованной благодати” (эффективная благодать действует 
непосредственно) должно быть отвергнуто как противореча-
щее Библии (Рим.10:13-17; Деян.2:38). Кальвинисты отвергают 
средства благодати и, таким образом, отвергают невозможность 
веры, оправдания, а значит, и существования Церкви.

Некоторые современные “богословы-позитивисты” заменя-
ют средства благодати “христианским переживанием [опытом]” 
(Erlebnistheologie). Но Библия не знает таких “средств благода-
ти”, как христианские переживания [христианский опыт]. Это 
скорее является плодом веры. Следовательно, существует лишь 
один путь, позволяющий человеку стать членом Церкви Хри-
стовой, а именно — вера в Божии обетования о благодати, пред-
лагаемые в Евангелии и в Таинствах (2Кор.5:19-21).

в. На вере как средстве принятия (medium hpkn). Это 
очевидно из того факта, что членами Церкви являются только 
верующие во Христа (Марк.16:15,16; Деян.16:31). Все, кто от-
рицают веру как medium hpkn предлагаемой благодати Бо-
жией, не способны определить Церковь в библейском смысле 
этого слова — как общность истинно верующих людей. Все, кто 

828 Лат.: “всеобщая благодать”. — Теол. ред.
829 Лат.: “средства оправдания”. — Теол. ред.
830 Лат.: “влитая благодать”. — Теол. ред.
831 Лат.: “частичная [выборочная] благодать”. — Теол. ред.
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считают, что Таинства действуют ex opere operato832 (римо-като-
лики, прокатолически настроенные протестанты), вынуждены 
определять Церковь как общность людей, которые с помощью 
Святого Духа стремятся вести высокоморальную жизнь. Ибо 
с отвержением sola fide единственным средством оправдания 
(medium iustificationis) становятся добрые дела.

г. На sola fide. Это следует из сказанного выше. Церковь — 
это общность истинно верующих. Но истинно веруют только те, 
кто уповает на спасение по благодати, верою, без дел (Рим.3:28; 
4:3-5). По этой причине все пелагиане, арминиане и синергисты 
должны либо отказаться от своего учения о делах праведности, 
либо отойти от библейского определения Церкви. История хри-
стианской догматики показывает, что обычно происходит имен-
но последнее, и потому они считают Церковь сообществом тех, 
кто ищет спасения делами (см.: Christl. Dogmatik, III, 464 ff.). 
И этот их неудачный выбор вполне логичен. Ибо дать правиль-
ное определение Церкви как общине верующих могут только 
те, кто привержен библейскому учению об оправдании верою 
(sola gratia).

3. Свойства христианской Церкви (Attributa Ecclesiae)
 Согласно Святому Писанию, христианская Церковь — по 

той самой причине, что она является общностью истинно ве-
рующих (communio omnium fidelium), — обладает некоторыми 
несомненными свойствами. Мы можем классифицировать эти 
свойства следующим образом:

а. Церковь невидима (Ecclesia est invisibilis). Это следует из 
того факта, что спасительная вера, представляющая собою сред-
ство, действием которого человек становится и остается членом 
Церкви, невидима для человека (3Цар.8:39; 19:18; Рим.11:3-5; 
Деян.1:24). Невидимой, однако, Церковь является только для 
людей, но не для Бога. К людям относятся слова Христа из Лук.
(17:20,21); к Богу же относятся слова св.Павла из 2Тим.(2:19) 
(сравн. с Иоан.10:14,27,28).

Те, кто утверждают, что Церковь является полностью (как 
паписты) или частично (как современные лютеранские бо-
гословы) видимой, разрушают библейское учение о Церкви, 
превращая ее из общности верующих во “внешнее политиче-
ское объединение добрых и порочных” (externa politia bonorum 
et malorum; aeussere Anstalt; Heilsanstalt), в котором верующие 
лишь играют более или менее важную роль.

Иногда лютеранские богословы в наши дни говорят о двух 
аспектах Церкви — о видимом аспекте, представленном Сло-
вом и Таинствами, и о невидимом аспекте, представленном 
истинными членами Церкви. Однако логически неверно описы-

832 Лат.: “от свершенного действия [как такового],” — Теол. ред.
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вать признаки Церкви (notae ecclesia) как существенную часть 
Церкви. Евангелие и Таинства действительно являются истин-
ными признаками Церкви. Ибо где нет Евангелия и Таинств не 
может быть и Церкви. Более того, Евангелие и Таинства так-
же являются средствами, через которые Церковь учреждается 
и поддерживается. Ибо без средств благодати в Церкви не мо-
жет быть верующих (Ис.55:10 и далее; Рим.10:17; Мат.28:19,20; 
Марк.16:15,16). Но называть средства благодати частью Цер-
кви, или самою Церковью абсурдно. 

Церковь является общностью верующих, и поскольку вера 
человека является невидимой для него, у нас есть все основа-
ния говорить: Ecclesia est invisibilis833. Посему мы должны счи-
тать всякого, кто исповедует христианскую веру и украшает это 
исповедание своею христианскою жизнью, истинным членом 
Церкви. Писание определенно воспрещает идти дальше и пы-
таться тем или иным способом удостовериться в вере какого-то 
человека (1Кор.4:5), поскольку это является исключительным 
правом Бога — знать Своих (2Тим.2:19; Кор.3:3; 2Кор.5:4,5). 
Даже если бы мы умели правильно определять живых членов 
Церкви, общность святых во всей своей целостности все равно 
оставалась бы невидимой для нас. Ибо до Судного дня Хри-
стос не явит Свою Церковь во всей ее славе (Мат.25:34; Кол.3:4; 
1Иоан.3:2).

На возражение римо-католиков о том, что Церковь есть “со-
брание людей, столь же видимое и осязаемое, как и общность 
римского народа, или царство галлов, или республика Венеция” 
(Bellarmine), в то время как невидимая Церковь истинно верую-
щих — это, дескать, “платоническая идея”, или “вымысел”, мы 
отвечаем, что эта общность святых столь реальна, что Бог знает 
и с любовью принимает всех ее членов как Своих (2Тим.2:19; 
Иоан.10:27,28), оберегает Свою Церковь от врат ада (Мат.16:18), 
делает ее основным объектом своего Божественного провиде-
ния (Рим.8:28; Мат.24:22-24) и в конце концов примет ее в веч-
ную славу (Лук.12:32).

С другой стороны, Церковь Рима834 не является Церковью 
Христа вообще, но представляет собой человеческую органи-
зацию, основанную на заповедях человеческих (Мат.15:9) и 
управляемую обманщиком, которого Писание называет анти-
христом и сыном погибели (2Фессал.2:3,4), так что она [Рим-
ская церковь] действительно находится за пределами Церкви 
истинной (extra ecclesiam) как в этом мире (Гал.5:4; 3:10), так и 
в мире грядущем (Гал.4:30).

б. Церковь едина (Ecclesia una est). Единство христианской 
Церкви, о котором выразительно учит Христос (Иоан.10:16), 

833 Лат.: “Церковь невидима”. — Теол. ред.
834  Римская католическая церковь.
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основывается на единстве ее веры в одного Спасителя (Ефес.4:3-
6). Ибо, поскольку Церковь является общностью верующих, 
она состоит только из людей, которые веруют, что они, буду-
чи безнадежными [потерянными] и проклятыми грешниками 
(Рим.3:23,24), спасены исключительно по благодати, верою в 
искупительную смерть Христову (Рим.2:28). Все те, кто не ис-
поведуют эту христианскую веру, не являются членами Церкви, 
но находятся вне ее лона (1Иоан.2:23; 5:12; Гал.5:4; 3:10). Об 
истинных членах Церкви св.Павел говорит: “Все вы одно во 
Христе Иисусе” (Гал.3:28), так что утверждение наших догма-
тиков: Omnes Christiani de evangelio consentiunt835 в самом деле 
истинно.

в. Церковь свята (Ecclesia sancta est). Это действительно так: 
1) потому, что все верующие обладают через веру совершенною 
[вмененною] праведностью Христовой (iustitia fidei imputata, 
Филип.3:8,9), и 2) потому, что верою они производят святые 
дела (iustitia vitae)836, Рим.6:14. Согласно вмененной праведно-
сти (в результате оправдания) верующие совершенны в глазах 
Божиих, хотя согласно своей iustitia vitae они остаются несо-
вершенными (iustitia inchoata, imperfecta) на протяжении всей 
их жизни (Филип.3:12-16).

г. Церковь является вселенской, или католической837 (Ecclesia 
est universalis sive catholica). Это верно. Ибо Церковь охватыва-
ет всех верующих, во всех местах и во все времена (Деян.10:43; 
Иоан.8:56; Рим.4; Гал.3:6 и далее). Даже в Ветхом Завете святые 
Божии были таковыми лишь потому, что они веровали во Хри-
ста Иисуса, обетованного Спасителя мира (Рим.3:21,22; 4:3 и 
далее).

д. Церковь является апостольской (Ecclesia apostolica est). 
Это верно потому, что все истинно верующие члены Церкви 
до конца мира веруют во Христа, принимая слова Апосто-
лов (Иоан.17:20; Деян.2:42; Ефес.2:20; Рим.16:17 и далее). 
“APOSTOLICA dicitur ecclesia, quod doctrinam apostolicam fide 
amplectitur et integram tenet”838. Римо-католики и епископане839 
связывают апостольский характер Церкви с “апостольской пре-
емственностью”. Однако очевидно, что учение об “апостоль-
ской преемственности” является антибиблейским, поскольку 
Писание не устанавливает различия между епископами и прес-
витерами, или старейшинами (Деян.20:17,28; Тит.1:5-7). Кроме 

835 Лат.: “Bсе христиане единомысленны о Eвангелии”. — Теол. ред. 
836 Лат.: “жизненная праведность”. — Теол. ред.
837 Чтобы провести грань между понятиями «Римская католическая церковь» и «вселен-

ская церковь», последнюю называют также кафолической.. 
838 Лат.: “Церковь называется AПОСТОЛЬСКОЮ, ибо преподносит апостольское веро-

учение во всей полноте и без искажений”. — Теол. ред.
839 Англикане.
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того, оно побуждает всех христиан избегать тех, кто преподает 
какое-то иное учение, нежели то, которое преподавали благо-
словенные Апостолы (Рим.16:17; Гал.1:6-8), — даже если они 
утверждают, что обладают апостольской властью (2Кор.11:12-
14. Гал.2:4 и далее; 2Пет.2:1,2).

е. Вне Церкви нет спасения (Extra ecclesiam nulla salus). 
Все, желающие обрести спасение должны быть членами Цер-
кви Христовой. Паписты ошибочно применяют эту аксиому 
к церкви [Римского] антихриста, о которой мы скорее можем 
сказать: Intra ecclesiam nulla salus840, — поскольку члены этой 
церкви веруют в то, чему учит антихрист (Откр.13:1-9; 14:8-12; 
20:10). Аксиома Extra ecclesiam nulla salus верна по отношению 
к истинной Церкви Христовой, потому что жизнь и спасение 
имеют только те, кто веруют в Евангелие Христово и благодаря 
этой вере [этой верой] являются членами Церкви (Иоан.3:16-
18:36). Церковь антихриста, в свою очередь, ставит спасение в 
зависимость от исполнения Закона (Тридентский собор, Sess.
VI, Can.20) и, таким образом, оставляет своих членов под Божи-
им проклятием (Гал.3:10).

4. Слава христианской Церкви
Члены христианской Церкви обладают высокой честью и 

правом повиноваться только Христу, своему Господу и Божест-
венному учителю (1Кор.3:23; Мат.23:8), — и никакому другому 
учителю из людей (1Кор.7:23; Мат.15:9). Папа Римский явля-
ется антихристом по той причине, что он сидит в храме Божи-
ем, превознося себя “выше всего, называемого Богом” (2Фес-
сал.2:3,4), то есть потому, что он делает свое собственное слово 
нормою и мерилом веры и жизни. Бог действительно всегда по-
сылает особые дары некоторым членам Своей Церкви, призы-
вая их быть учителями своих собратьев по вере (Ефес.4:11-13). 
Но такие учителя Церкви обязаны преподавать не свое собст-
венное, а только Его Слово (1Пет.4:11; Иерем.23:16,18).

Согласно Писанию, все учителя, которые проповедуют свое 
собственное слово и учение, “горды” и “ничего не знают”. Цер-
ковь должна отвергать и остерегаться их как извратителей и 
“людей, чуждых истины” (1Тим.6:3-5), более того, как “духов 
обольстителей”, преподающих “учения бесовские” (1Тим.4:1-
3; Кол.2:18-23). Даже святые Апостолы не претендовали на по-
слушание как люди (1Кор.3:21-23), но их слова надлежит слу-
шать и исполнять потому, что это Слово Божие, данное им по 
Божественному вдохновению (1Кор.4:1; 2:12,13).

Христианские служители (священники) не являются посред-
никами между Богом и верующими. Ибо все христиане имеют 
доступ к престолу Божию через единого Посредника — Хри-

840 Лат.: “в церкви [антихриста] нет спасения”. — Теол. ред.
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ста, в Которого они веруют (Рим.5:1,2; Ефес.3:12; Евр.4:16). 
Фактически все верующие напрямую владеют всеми дарами 
и благословениями, которые Христос добыл для Своей Цер-
кви, — такими дарами, как средства благодати и Ключи от Цар-
ствия Небесного (Мат.16:19; 18:18; Иоан.20:23; 1Кор.5:3-5, 13). 
Им же [священникам] принадлежит лишь право проповедовать 
Евангелие и отправлять Таинства, — короче говоря, исполнять 
все Служение Ключей, так что призванные и посвященные пас-
торы отправляют свое служение только от имени общины, при-
звавшей их.

На возражение римо-католиков о том, что в Мат.16:18 Хри-
стос основывает Свою Церковь на Петре, Лютер верно отве-
чает, что “каждый христианин является Петром, поскольку он 
исповедует Христа, как и Петр. Сие исповедание является кам-
нем, на котором стоит [св.] Петр и все [последующие] Петры”. 
Приведенные выше слова нашего Господа не могут относиться 
к Петру лично в качестве “главного Апостола” или “представи-
теля всех Апостолов”, ибо, как показывает контекст, Петр дей-
ствовал в том эпизоде вовсе не как Апостол, но только как веру-
ющий христианин. О том, что под “камнем” [букв. — скалой], 
на котором зиждется Церковь, подразумевался не сам Петр, а 
христианское вероисповедание, безошибочно свидетельствуют 
слова текста (Pr pr)841.

Лютер прав, говоря, что в этом фрагменте Христос проводит 
отчетливую грань между Петром и его исповеданием. Ибо если 
бы Он хотел сделать Петра камнем, на котором зиждется Цер-
ковь, Он сказал бы: “Ты, Петр, и на тебе Я воздвигну Церковь 
Свою” (см. Лютер, St.L., XX, 282; XVIII, 1375 ff.).

Некоторые современные протестантские экзегеты (напри-
мер, Мейер) относят термин pr к личности Петра — так, 
будто этому Апостолу было дано первенство среди Апостолов 
(primus inter pares), хотя они отрицают те выводы, которые па-
писты делают из этой предпосылки, говоря о Римском первос-
вященнике. Другие современные экзегеты верно относят эти 
слова к исповеданию Петра (Ланге, Эвалд, Вайзлер).

Указывает ли термин pr на Самого Христа или на испо-
ведание Христа — это не так важно, поскольку Церковь, воз-
двигнутая на исповедании Христа, зиждется на Самом Христе.

Как верующие обладают всеми духовными дарами и бла-
гословениями Божиими во Христе Иисусе, так они обладают 
и всеми преходящими дарами и благословениями Божиими, и 

841  При более подробном изучении Мат.16:18 видно, что в словах Христа делается раз-
личие между личностью Петра и основанием Церкви. Синодальный перевод не совсем точно 
отражает некоторые оттенки слов Спасителя. Поскольку здесь имеет место игра слов, необхо-
димо привести точный перевод. Христос говорит: “Ты — Петр (греч. pr — камень). И на 
сей скале (hpr)”. — Теол. ред.
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действительно все существующее теперь и грядущее принад-
лежит им (1Кор.3:21-23) как чадам Божиим и сонаследникам 
Христовым (Рим.8:14-17).

5. Как Церковь насаждается и сохраняется
Поскольку спасительная вера, посредством которой человек 

становится членом Церкви, целиком и полностью является де-
лом Божиим (Ефес.1:19,20; 1Пет.1:5; Иоан.1:14), Церковь обя-
зана своим появлением и сохранением только Божественной 
благодати (Пс.99:3; 1Пет.2:9,10).

Синергизм, который частично ставит веру человека в зави-
симость от его добродетельных устремлений, подрывает этим 
само основание Церкви.

Средством, или орудием, которым Бог собирает и поддер-
живает Свою Церковь является Евангелие во всех его формах 
применения (Слово и Таинства), через которое Святой Дух по-
рождает и поддерживает веру (Рим.10:13-17; 1Пет.1:23-25), (см. 
Лютер, St.L., V. 990 ff.; VI, 21 ff.).

Таким образом, кальвинизм, который отрицает действен-
ность средств благодати и учит, что вера возникает в резуль-
тате непосредственного [неопосредованного] действия Святого 
Духа, разрушает само основание, на котором зиждется Церковь. 
К счастью, практика кальвинистов является более библейской, 
чем их теория [теология]. Ибо, в отличие от последовательных 
квакеров, они употребляют средства благодати. То есть они 
проповедуют Евангелие и сохраняют у себя Таинства, хотя и не 
во всей их библейской чистоте.

Верующие становятся “инструментальной движущей си-
лой” (causae instrumentales) Церкви постольку, поскольку 
они проповедуют Евангелие и отправляют Таинства (Ис.40:9; 
Марк.16:15,16; Мат.28:20).

В этом смысле видимая церковь на земле является матерью 
всех верующих (mater fidelium), которые, подобно Исааку, явля-
ются детьми обетования (Гал.4:26-28). Посему Лютер провоз-
глашает (St.L., IX, 573 ff., особенно 575 ff.): “Сарра, или Ие-
русалим, — то есть Церковь, Невеста Христова, которою все 
мы рождены, является нашею свободною матерью842. Но она 
непрестанно, до скончания мира, родит детей служением Сло-
ва, то есть преподаванием и распространением Евангелия. Ибо 
именно это значит ‘родить’. Церковь не должна заниматься ни-
чем кроме проповеди Евангелия во всей его истине и чистоте,  
таким образом порождая детей”.

Отсюда следует, что государство (мирское правительство) не 
является своего рода “служанкой” [Церкви] (ancilla ecclesiae), 
призванной помогать Церкви в ее божественном деле обретения 

842  Иерусалим — (в иврите) имя женского рода.— Перев.
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душ для Христа. В то время как паписты и кальвинисты смеши-
вают Церковь и государство в теории и на практике, лютеране, 
опираясь на Писания, противостоят любой попытке смешать 
два этих явления. Согласно лютеранскому учению, от соедине-
ния Церкви и государства происходит только вред и никогда не 
бывает ничего хорошего (см., например, состояние, в котором 
пребывают все европейские государственные [и национальные] 
церкви). Церковь не утрачивает ни достоинства, ни силы, когда 
она остается независимой от мирского правительства. Напро-
тив, ее свобода от ограничений, накладываемых мирским зако-
ном, дает ей возможность с большим успехом исполнять свои 
священные обязанности по провозглашению Слова.

С другой стороны, однако, независимость Церкви (die 
freikirchliche Verfassung) не должна истолковываться как своего 
рода средство благодати, само по себе наделяющее ее большей 
эффективностью в деле спасения душ. Ее успех зависит цели-
ком и полностью от свидетельствования о Евангелии во всей его 
истине и отправления Таинств согласно установлению Христа. 
В этом заключается как ее исключительное право, так и ее сила.

Что же касается существующих форм правления (абсолют-
ные монархии, ограниченные монархии, республики; Цвингли 
тяготеет к республике, Кальвин — к олигархии), “Аугсбургское 
Вероисповедание” (Арт. XVI) справедливо утверждает: “Еван-
гелие учит вечной праведности сердца, однако оно не разруша-
ет при этом государство или семью, но настойчиво требует их 
сохранения как установлений Божьих, а также — чтобы мило-
сердие проявлялось в этих установлениях. Таким образом, хри-
стиане непременно обязаны повиноваться своим начальникам и 
законам, за исключением лишь случаев, когда те требуют от них 
совершения греха. Ибо в таком случае следует повиноваться 
больше Богу, нежели человекам (см. Деян.5:29)”. “Аугсбургское 
вероисповедание” не тяготеет к какой-то конкретной форме 
правления, но учит, что христиане должны признавать всякую 
власть и повиноваться ей (Рим.13:1-7; Мат.22:21; 1Пет.2:13,17; 
1Тим.2:1-3; Иерем.29:7).

Хотя христиане, избранные для исполнения правительствен-
ного служения, не должны скрывать или отрицать свою веру, 
но со всею серьезностью верно свидетельствовать об истин-
ности Евангелия (Деян.17:34; Рим.16:23) всякий раз, когда им 
представляется такая возможность, тем не менее они долж-
ны тщательно различать сферы деятельности Церкви и госу-
дарства, помня, что, с одной стороны, государство не может 
управляться Словом Божиим, или строиться на “христианских 
принципах”, но оно управляется разумом и здравым смыслом 
(lex naturalis)843, — в то время как, с другой стороны, Церковь 

843 Лат.: “естественный закон”. — Теол. ред.
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управляется исключительно Словом Божиим, а не какими-то 
предписаниями разума или внешним принуждением законов. 
Иначе говоря, хотя христиане должны использовать в своем 
служении Христу то положение и влияние, которыми они обла-
дают в жизни, — подобно тому как они используют свои деньги 
или дарования, — они все же не должны смешивать Церковь и 
государство в интересах какой-то из сторон.

Во времена Реформации обстоятельства не позволили Люте-
ру реализовать свое ясное убеждение о необходимости разде-
ления Церкви и государства, однако он никогда не переставал 
говорить об этом принципе, считая его единственно верным и 
библейским.

Б. О поместных церквах 
(De Ecclesiis Particularibus)

1. Определение термина
Все сказанное выше относится ко Вселенской Церкви, или к 

Церкви в основном значении этого слова, а именно — к “одно-
му стаду” (Иоан.10:16), или к общине верующих (Мат.16:18), 
которую Святой Дух постоянно собирает путем проповеди 
Евангелия (Рим.11:2-5). Однако Писание применяет наимено-
вание “церковь” также и к поместным общинам (1Кор.16:19; 
1:2; 11:16; Деян.8:1; Рим.16:16), и потому их называют помест-
ными церквами (ecclesiae particulares). Эти поместные церкви 
состоят из верующих, или христиан, собранных в каком-то од-
ном месте для проповеди Евангелия и отправления Таинств, — 
короче говоря, для совершения Служения Ключей (Деян.20:28; 
14:23,27; 1Тим.3:5; Мат.18:17; 1Кор.14:23).

По поводу отношения между Церковью вселенской и цер-
квами поместными Писание ясно учит, что не существует двух 
различных церквей, или двух разновидностей церкви, но Цер-
ковь вселенская состоит из всех истинно верующих членов по-
местных церквей. Поскольку воля Божия такова, что все веру-
ющие должны принадлежать поместным церквам, все случаи, 
когда какой-то конкретный верующий временно, ввиду особых 
обстоятельств, не является членом никакой поместной церкви, 
следует рассматривать как исключения, и потому нет никакой 
нужды их здесь исследовать. Итак, поместные церкви — это 
истинно верующие, или истинные члены вселенской Церкви, 
объединенные в видимый союз с целью совершения Служения 
Ключей, или осуществления специфической церковной власти, 
которую Христос дал Своей Церкви на земле. Это необходимо 
ясно и точно понимать. Ибо поместные церкви, в надлежащем 
[строгом] смысле слова, состоят только из истинно верующих.

Все лицемеры, не являющиеся членами вселенской Церкви, 
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также не являются и истинными членами поместных церквей 
(Мат.24:32; 22:12-14; 20:10-16; 13:47-48). Их связь с поместными 
церквами является лишь внешней и случайной. Соответствен-
но, когда св. Павел обращался к поместным церквам в Коринфе 
(к “церкви Божией, находящейся в Коринфе”), он обращался к 
ее членам как к “освященным во Христе Иисусе, призванным 
святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса 
Христа” (1Кор.1:2). Это определение, конечно же, не относится 
к лицемерам (mali et hypocritae), присоединившимся к Церкви 
лишь внешне (ecclesiae admixti secundum societatem externam)844.

Опять же, когда лицемеры очевидно проявляют себя, Хри-
стос ясно и определенно заповедует отлучать их от Церкви 
(Мат.18:15-18), ибо, не будучи членами [вселенской] Церкви, 
они не должны позорить местную общину или вредить ей сво-
им присутствием (1Кор.5:6-13).

Наконец предполагается, что все учрежденные Богом обязан-
ности поместных церквей исполняются лишь истинно верующи-
ми, ибо эти христианские обязанности — например, взаимное 
назидание и увещевание (Кол.3:16,17), обличение, исправление 
и отлучение членов церкви (Мат.18:15-18; 1Кор.5:1-13), сохра-
нение истинного учения и духовный контроль над учителями 
(Рим.16:17; Кол.4:17), проповедь Евангелия (1Пет.2:9), христи-
анская жизнь в страхе Божием (1Пет.3:8-17) и т.д., — [все эти 
христианские обязанности] могут исполняться надлежащим 
образом только истинно возрожденными людьми. Для того что-
бы лицемерам стать членами поместных церквей, им следует 
сначала “покаяться и обратиться” (Деян.3:19).

Таким образом, мы верно определяем поместные церкви как 
сообщества истинно верующих людей, собранных в определен-
ном месте для проповеди Евангелия и отправления Таинств. 
Если мы применяем этот термин также и по отношению к не-
ортодоксальным [еретическим] общинам или даже к антихри-
стианским культам, то это делается в широком смысле слова: 
либо в качестве синекдохи, — потому что и в неортодоксальных 
поместных церквах также могут находиться члены вселенской 
Церкви, — либо improprie (говоря “несобственно”, или “ненад-
лежащим образом”), то есть согласно общепринятым способам 
выражения.

2. Божественное учреждение поместных церквей
Вопрос о том, существуют ли поместные церкви по Боже-

ственному установлению, или заповеди, а значит должны ли 
живущие в каком-то одном месте верующие создавать церкви, 
если их не существует, или вступать в них там, где они уже су-
ществуют, имеет огромное значение.

844 Лат.: “смешаны с Церковью в отношении внешнего сообщества”. — Теол. ред.
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На возражение тех, кто отвечает на этот вопрос отрицатель-
но, заявляя, что членства во вселенской Церкви достаточно для 
спасения и что Христос не давал Своим последователям пря-
мой заповеди учреждать поместные церкви или вступать в них, 
и потому, дескать, поместные церкви являются добровольными 
организациями, образованными людьми для удовлетворения 
практических нужд верующих в этом мире, — мы отвечаем, что 
в действительности Бог желает:

а) Чтобы все верующие, живущие в одном месте [городе, 
поселении] учреждали у себя публичное служение и усердно 
его осуществляли, слушая и изучая Слово Божие, провозгла-
шаемое Божественно призванными служителями (Ефес.4:3-6; 
Деян.2:42-47; 14:23; 20:28; 1Кор.12:28; 1Пет.5:2,3; Тит.1:5).

б) Чтобы они, собираясь вместе, отправляли Святое Прича-
стие (1Кор.11:26; 10:17) и исполняли обязанности по поддер-
жанию христианского содружества и любви (1Кор.11:33; 1:10; 
Деян.6:1-6; Кол.3:15,16).

в) Чтобы они не только в частном порядке обличали заблу-
ждающихся братьев (Мат.18:15,16), но также совместно укоря-
ли и исправляли не желающих каяться грешников, действуя как 
церковь, или община (Мат.18:17; 1Кор.5:13).

Из всего этого следует, что таковы воля Божия и установле-
ние Его — дабы христиане учреждали и поддерживали помест-
ные церкви, ибо без них обязанности, столь определенно возло-
женные на христиан, не могут исполняться. 

Этот принцип находится в полном соответствии с практикой 
Апостолов и их последователей, для которых было обычным 
делом собирать верующих в поместные церкви, — таким же, 
как наставлять, увещевать и утешать их своими посланиями 
(1Кор.1:2; Рим.1:7; Гал.1:2; Ефес.1:1; Филип.1:1; Деян.20:28; 
14:23; 1Кор.5:13; 2Кор.2:608; Тит.1:5; Откр.1-3).

По этой причине у нас есть все основания настаивать на том, 
что изгнание, или отлучение (Мат.18:17; 1Кор.5:13), должно 
провозглашаться поместными церквами, а не собраниями хри-
стиан, которые не были учреждены Богом. К таким [не установ-
ленным Богом] структурам мы можем отнести конференции, 
синоды и подобные соборы, учрежденные для распростране-
ния Царства и дела Христова. И все же отношение христиан к 
синодам, конференциям и подобным организациям должно так-
же основываться на принципе христианской любви (2Кор.13:11; 
1Кор.16:14; Рим.13:10). 

3. Ортодоксальные и неортодоксальные церкви
Воля Божия и заповедь Его таковы, что все верующие должны 

слушать, изучать и проповедовать только чистое Слово Божие, 
которое Он Сам даровал им в Святом Писании (Иерем.23:30-32; 
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1Тим.6:3-5). Всех, кто вместо данных нам в откровении истин 
Божиих (Мат.15:19) извращает Слово Божие и преподает свое 
собственное учение, Писание осуждает, называя их лжепроро-
ками (Мат.7:15), лжеучителями, преподающими басни и дос-
тойные осуждения ереси (1Тим.1:3-7; 2Пет.2:1), нечестивцами 
(Иуд.3:4), людьми “развращенными умом, невеждами в вере” 
(2Тим.3:1-9), обманщиками и антихристами (2Иоан.7), кото-
рых все христиане должны избегать (Рим.16:17; 2Иоан.10) как 
тщеславных невежд (1Тим.6:3-5), находящихся под прокляти-
ем Божиим (Гал.1:8), и т.д. Как Святое Писание порицает вся-
кое греховное поведение (1Кор.5:9-11; Откр.21:8; 22:15), так 
оно осуждает и всякое извращение христианской веры, учре-
жденной в Слове Божьем (Гал.3:10; 5:10-12; Откр.22:18,19; 
Мат.18:6,7; 5:19).

Все церкви, которые терпят таких извратителей Божествен-
ной истины и следуют за ними, являются неортодоксальными 
(ecclesiae heterodoxae, ecclesiae impurae), в то время как церкви, 
которые преподают Слово Божие во всей его подлинности и чи-
стоте, а Таинства — согласно установлению Христа, являются 
ортодоксальными, или безупречными [чистыми, истинными] 
церквами (ecclesiae orthodoxae, ecclesia purae).

Это различие должны тщательно отслеживать все истинные 
христиане, особенно в наши дни, когда дух безразличия пуга-
юще распространяется в столь многих церквах и видна явная 
тенденция к отказу от христианского учения (отмена Символов 
веры) и к реорганизации церквей “на более широком основа-
нии общественного служения” (“практическое” христианство, 
“евангелие общественного служения”). Модернисты наших 
дней призывают к отмене всякого конфессионального осно-
вания, а следовательно, вступают в явное противоречие с тем 
поручением, которое Христос дал Своей Церкви (Марк.16:15; 
Мат.28:20; 10:32-39).

Для того чтобы верующие могли правильно различать ор-
тодоксальные и неортодоксальные церкви, им следует иметь в 
виду следующее.

Во-первых, церковь является ортодоксальной, или чистой 
(ecclesia vera seu pura), не просто когда она признает Божию 
истину вообще — посредством вероисповеданий, согласую-
щихся с Писанием, — но когда она действительно преподает 
Божию истину безо всяких оговорок, опровергает и истребляет 
всякое заблуждение. Иначе говоря, церковь должна быть чи-
стой, или ортодоксальной, не только в теории, но также и на 
практике, — так чтобы она искренне и убежденно назидала и 
исправляла всех, кто преподает лжеучения. Но и это еще не все. 
Если церковь хочет быть воистину ортодоксальной, она долж-
на не только учить согласно Писанию, но и отстаивать такую 
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практику, которая наиболее полно способствует насаждению 
Слова Божия (условия членства в церкви, порядок принятия 
Причастия, регулирование христианской жизни членов церкви, 
противостояние религиозному безразличию и униатству и т.д.). 
Церковь, являющаяся ортодоксальной только теоретически, но 
не на практике, не может считаться воистину ортодоксальной, 
поскольку она проявляет неуважение к Святому Писанию, на-
стаивающему на надлежащем использовании Божиих истин в 
жизни (1Кор.5:13; 11:20-23; 6:1-6; 14:34-40 и т.д.).

Во-вторых, ортодоксальная церковь не становится неорто-
доксальною (ecclesia corrupta) в результате случайно возник-
ших в ней заблуждений. Ибо неортодоксальною церковь делают 
только примирение со лжеучениями и небиблейская практика. 
Даже в церквах, учреждавшихся Апостолами, появлялись за-
блуждающиеся, которые весьма успешно распространяли лже-
учения (Деян.20:30; Гал.1:6-9; 1Кор.15:1-19), однако их порица-
ли и исправляли.

Следовательно, церковь становится нечистою, или неорто-
доксальною, только тогда, когда в ней выходят из употребления 
установления Божии, дарованные в Рим.16:17; 2Иоан.10:11; 
Мат.18:17 и др., и когда она допускает существование заблу-
ждений и безбожия бок о бок с истиною, или даже превосход-
ство их над истиною.

Неортодоксальные церкви являются сектами, поскольку 
они подвержены заблуждениям, отделяющим их от вселенской 
Церкви. “Ecclesia quatenus impura, non est ecclesia”845. Они яв-
ляются церквами лишь постольку, поскольку они привержены 
христианской истине и, таким образом, соединены со вселен-
скою Церковью, — при условии, конечно, что их заблуждения 
не отрицают основополагающих артикулов христианской веры, 
ибо в последнем случае они перестают быть неортодоксальны-
ми церквами, превращаясь в антихристианские культы (сравн. 
кальвинизм с унитарианством; 1Тим.6:20,21; 2Тим.2:16-18).

Хотя неортодоксальные церкви, в общем смысле этого слова, 
по-прежнему привержены основам христианской веры, и пото-
му включают в себя истинно верующих людей, тем не менее все 
христиане, осознающие заблуждения [этих церквей], обязаны 
прервать свои связи с ними, поскольку, во-первых одно заблу-
ждение неизбежно порождает другое (Гал.5:9), а во-вторых — 
терпимое отношение к очевидной лжи является отрицанием Бо-
жией истины (Мат.10:32-36), а это несовместимо с подлинным 
христианским вероисповеданием (Рим.16:17; 2Кор.6:14-18).

845 Лат.: “B той же мере, в какой церковь является нечистой, она не является церковью 
вообще”. — Теол. ред.
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4. Неортодоксальные церкви и истинное ученичество
Неортодоксальные церкви существуют не по воле Божией 

(Мат.28:20), но против Его воли (Иерем.23:29-40; 1Кор.3:15-
17). Бог попускает их существованию отчасти для испытания 
веры Своих истинных учеников (1Кор.11:19), а отчасти — для 
наказания безбожников и нечестивцев за их безразличие, небла-
годарность и неверность [неверие] (2Фессал.2:11,12).

Следовательно, христиане должны относиться к существо-
ванию неортодоксальных церквей не равнодушно, но с отвра-
щением, поскольку всякое заблуждение является проступком 
[осквернением] (соблазном, skndn), не только вызываю-
щим гнев Божий (Втор.32:5,6; 28:15-68), но также ставящим 
под угрозу спасение всех, кто каким-то образом с этим связан 
(1Кор.15:33; 2Тим.2:16,17).

Тем не менее истинно верующих можно встретить даже и 
в неортодоксальных церквах, — не потому, что эти церкви не 
ортодоксальны, ибо ложь всегда противостоит спасительной 
вере, но потому, что по благодати Божией они все же сохраняют 
основы Евангелия.

Сам наш Спаситель, порицая религию и служение самаритян 
(Иоан.4:22), все же признавал истинным ученичество некото-
рых верующих из них (Лук.17:16; 10:33). И Лютер, хотя он осу-
ждал папство как порождение дьявола, все же признавал нали-
чие истинных верующих (крещеных детей, взрослых, вопреки 
папским доктринам приверженных учению о sola gratia) также 
и в этой извращенной церкви. Подобным же образом великий 
Реформатор утверждал, что истинные верующие встречались 
также и среди последователей Цвингли и Кальвина, так как они 
следовали за ними по неведению (St.L., IX, 44).

Конфессиональная Лютеранская церковь, всегда настаи-
вавшая на своем исключительном праве считаться истинною 
ортодоксальною церковью, все же никогда не идентифициро-
вала себя с una sancta ecclesia, extra quam nulla est salus846, но 
всегда учила, что вселенская Церковь является общностью всех 
верующих, возлагающих свое упование в деле спасения ис-
ключительно на заместительное искупление Христово (сравн.: 
Валтер, Kirche und Amt, pp.95-113; 160 ff.). Д-р Валтер пишет: 
“Всякий, кто связывает спасение с членством в какой-либо ви-
димой церкви, отменяет артикул об оправдании только по бла-
годати, верою во Христа”.

5. Недопустимость духовного общения с неортодоксаль-
ными церквами
Только что сказанное никого не должно направлять к мыс-

846 Лат.: “единая, святая Церковь, вне которой нет спасения”. — Теол. ред.
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ли, будто религиозный унионизм (синкретизм, Unionismus, 
Religionsmengerei) — явление допустимое или, тем более, по-
хвальное. Слова “с любовью ко всем” действительно указывают 
на всех людей, ибо христианам заповедано любить всех людей 
(Мат.22:39; 5:44; 1Иоан.3:17,18), но они не означают, что хри-
стиане должны соглашаться со лжепророками и их заблужде-
ниями (Мат.7:15; Гал.1:8,9). Библейские указания на сей счет 
ясны и выразительны (Рим.16:17; Гал.5:9; 2Иоан.10:11; Тит.3:9-
11; 1Тим.1:3-7; 2Кор.6:14-18).

На возражение, что религиозный унионизм, дескать, мо-
жет быть оправдан с позиции христианской любви (Рим.13:10; 
1Кор.13:7), а также на основании искренней молитвы Христа о 
том, чтобы все верующие были едины (Иоан.17:20,21), мы от-
вечаем:

а) Что в действительности это лишь карикатура на христи-
анскую любовь, когда какому-то человеку позволяют идти на 
ощупь в духовной тьме и подвергать угрозе спасение своей 
души (2Кор.5:13-15; 1Кор.9:22,23; 2Кор.6:3-10), так что рели-
гиозный унионизм, который, в конечном счете, является резуль-
татом плотского безразличия, на самом деле игнорирует и от-
брасывает истинную христианскую любовь как по отношению 
к Богу (верность Его Слову), так и по отношению к ближнему 
(осознанная заинтересованность в том, чтобы он признал Бо-
жию истину).

б) Что единство, которое Сам Святой Дух производит по-
средством Слова, — это единство веры (Иоан.17:17,20,21,25,26; 
Ефес.4:3-6; 1Кор.1:10), которое христиане должны взращивать 
и лелеять путем свидетельствования об истине.

Единство веры действительно заповедано Богом (1Кор.1:10), 
и верующие должны изо всех сил стремиться к его достиже-
нию. Но это единство, порождаемое Духом, не учреждается и 
не укрепляется плотскою индифферентностью и спокойным 
отношением к заблуждениям (2Кор.6:14-18; 1Цар.18:21,22,40).

Опасность, скрытая в религиозном унионизме, состоит в 
том, что когда исповедуется ложь, существует злополучная за-
кономерность, согласно которой одним заблуждением всегда 
порождается другое. И плотским безразличием по отношению 
к одному учению также неизбежно порождается плотское без-
различие к другим учениям. Лютер говорит (St.L., XVII, 1180): 
“Всякий, кто считает свое учение, свою веру и свое вероиспо-
ведание истинным, не может стоять в одной упряжке с людь-
ми, преподающими лжеучение или благосклонными к нему” 
(сравн.: XVIII, 1996).

Мнение современных богословов-рационалистов о том, буд-
то “различные богословские тенденции” (деноминационные 
разделения) соответствуют замыслу Божию, не согласуется ни 
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с Писанием, ни со здравым смыслом.
6. Сепаратисты, или раскольники
Термин “сепаратизм”, или “раскол” (схизма, ересь), означа-

ет деноминационное отделение религиозных групп от сущест-
вующих церквей на небиблейских основаниях, таких как цер-
ковные обряды, формальности, обычаи и т.д. (донатизм). Таким 
образом, схизмы представляют собою явления, противоречащие 
Слову Божию, и потому греховны. Из практических сообра-
жений мы различаем сепаратизм злонамеренный (schismatici 
malitiosi) и незлонамеренный (schismatici non-malitiosi). Первый 
порождается и сопровождается злобою и нелюбовью [недобро-
желательностью]. Второй же является результатом невежества 
или предрассудков и не сопровождается намеренным пренебре-
жением братскою любовью.

Применение терминов “сепаратист” и “раскольник” к лю-
дям, отделяющимся от заблуждающихся церквей из-за того, 
что их учение не является здравым или практика — библей-
скою, несправедливо.

Что же касается правильного применения учения Церкви, 
лютеранский катехизис дает нам следующие важные установ-
ления. Мы применяем учение Церкви надлежащим образом: а) 
когда стремимся стать и остаться членами невидимой Церкви 
(2Кор.13:5; Иоан.8:31,32); б) когда с этою целью мы примыкаем 
к церкви, в которой проповедуется чистое Слово и учение, и 
избегаем всех неортодоксальных церквей (Мат.7:15; 1Иоан.4:1; 
Рим.16:17; 2Кор.6:14-18), и в) когда мы способствуем сущест-
вованию и распространению Церкви в меру своих сил и спо-
собностей (1Кор.9:14; Гал.6:6,7; 1Тим.5:17,18; 1Фессал.5:12,13; 
Марк.16:15,16; Мат.28:19,20). Эти положения заслуживают 
того, чтобы все верующие христиане постоянно помнили о них, 
а пасторы самым усердным образом прививали их как при пу-
бличном, так и при частном наставлении.

7. Церковное представительство (De Ecclesia 
Representativa)
Ни какие-то отдельные личности (папы, принцы, президен-

ты), ни собрания (церковные советы, синоды, пасторские кон-
ференции, парламенты, консистории) не были уполномочены 
нашим Господом решать вопросы веры или церковной полити-
ки. Во всех вопросах учения единственным источником и един-
ственною нормою является Писание (1Пет.4:11), в то время 
как вопросы, относящиеся к внешнему управлению церквами, 
являются адиафорой (Деян.4:32; 15:22-29; 1:15-26) и должны 
решаться в братской любви, согласно христианскому порядку, 
“благопристойно и чинно” (1Кор.14:40).
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Утверждение папы, будто он является наместником Христа 
на земле и будто его решения по вопросам учения и жизни обя-
зательны для всех христиан (Papa habet omnia iura in scrinio 
pectoris847), подтверждает, что он является антихристом (2Фес-
сал.2:3,4). Такого же осуждения достойны претензии земных 
правителей на управление Церковью (“царепапизм”).

Однако Писанию отнюдь не противоречит такая ситуация, 
когда в некоторых церковных делах христиане бывают пред-
ставлены людьми, которых они должным образом избрали для 
этого. Так, старейшины могут выступать от имени поместных 
общин, а специальные делегаты могут представлять целые груп-
пы поместных церквей на Синодах или конференциях. Однако 
такое “церковное представительство” (ecclesia repraesentativa) 
имеет лишь столько полномочий, сколько ему было делегирова-
но поместными церквами, которые оно представляет. Само по 
себе такое представительство обладает не законодательной, но 
лишь консультативной властью. То есть решение представите-
лей церквей должно отвечать воле представляемых церквей и 
всегда утверждаться ими.

Согласно данному принципу, Конституция Синода Миссури 
провозглашает об отношениях Синода с поместными церква-
ми (гл.IV): “Что касается самоуправления поместных церквей, 
Синод при этом является лишь консультативным органом”. Это 
заявление основано на верном библейском принципе, что по-
местная церковь учреждена Богом и обладает не только Слу-
жением Ключей, но также и высшею властью управления всем, 
что относится к церковной политике (Мат.18:15-18; 1Кор.5:11-
13; 14:33-36. Сравн.: Лютер, St.L., IX, 1253 f.; X, 1540 ff.; XIX, 
958 ff.; Christl. Dogmatik, III, 492-501).

Следовательно, не существует ecclesia repraesentativa в том 
смысле, что духовенство, церковные советы или церковные 
конференции как бы имеют власть “разрешать противоречия 
веры и совести; устанавливать правила и предписания для 
лучшей организации публичного служения и управления Его 
Церковью... так что декреты и установления эти, если они со-
ответствуют Слову Божию, должны приниматься с почтением и 
покорностью не только ради [проявления] согласия со Словом, 
но также ради той силы, которою они были созданы [т.е. церко-
вью] как установлением Божиим, предписанным Его Словом” 
(Пресвитерианское вероисповедание, XXXI).

Синоды и соборы, присваивающие себе такую власть, под-
ражают папской практике и лишают прав и привилегий помест-
ную церковь, которая действительно является “установлением 
Божиим, предписанным Его Словом”.

847  Лат.: “Папа имеет все законы в секретном ларце своего сердца”. — Ироническое 
высказывание Лютера по поводу претензий папства на неограниченный авторитет. —Теол. ред.
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Но при этом давайте еще раз повторим, что поместные цер-
кви не имеют права ни отбрасывать Слово Божие, ни посягать 
на христианскую любовь. Во всех вопросах учения и жизни они 
обязаны придерживаться Святого Писания, и во всех вопросах 
церковного управления или церковной политики (adiaphora) 
они должны более всего заботиться о благополучии Церкви, 
рассматривая христианскую любовь как решающий фактор во 
всех разногласиях и дискуссиях.

Синоды и соборы (пресвитерианские, методистские, епи-
скопальные) не являются некоей разновидностью “сверхцер-
кви”, — высшею церковью является церковь поместная, ибо 
она установлена Христом. Все остальные вопросы, касающие-
ся данной темы, относятся к пасторскому богословию.
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УЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ СЛУЖЕНИИ
(De Ministerio Ecclesiastico)

1. Определение термина
Термин “служение” (Predigtamt, ministerium) используется 

Писанием и Церковью в широком и узком смысле слова. В ши-
роком смысле это слово означает любое провозглашение Еван-
гелия или преподание средств благодати, независимо от того, 
совершается ли это вообще христианами, которым средства 
благодати были Богом вверены, или же призванными и посвя-
щенными [церковными] служителями Слова (ministri ecclesiae) 
от имени христианской общины (Pfarramt).

Соответственно, мы говорим о христианском служении аб-
страктно (in abstracto), то есть отдельно от людей, осуществля-
ющих его, и конкретно (in concreto), то есть как о чем-то таком, 
что осуществляется призванными и посвященными пасторами, 
исполняющими свои обязанности от имени поместных общин. 
В данном случае [в этой нашей дискуссии] мы употребляем тер-
мин служение в узком смысле (Pfarramt; Predigtamt im engeren 
Sinn).

Христианское служение в узком смысле (in concreto) предпо-
лагает существование поместных церквей, ибо оно, несомнен-
но, может быть учреждено только там, где существуют такие 
общины. В этом отношении “Шмалькальденские артикулы” 
(раздел “О власти и первенстве папы”, §67) верно провозгла-
шают: “Ибо везде, где существует Церковь, существует и право 
[заповедь] преподавать Евангелие. Таким образом, необходи-
мо, чтобы Церковь [нем.: die Kirchen; церкви] сохраняла власть 
[право] призывать, избирать и рукополагать служителей... Итак, 
везде, где существует истинная Церковь, неизбежно существует 
право избирать и рукополагать служителей”.

“Шмалькальденские артикулы” выражают ясное библейское 
учение по этому вопросу. Когда св.Павел основал христианские 
общины на острове Крит, он велел Титу (Тит.1:5) в каждом го-
роде (k pn), то есть в каждом городе, где существовали 
поместные церкви, рукополагать пресвитеров [старейшин], 
которых в ст.7 он называет епископами (jpskp). Опять 
же, после того как св.Павел и Варнава во время своего перво-
го миссионерского путешествия основали поместные церкви в 
Малой Азии, они, возвращаясь, рукоположили там “пресвите-
ров (prsbr) к каждой церкви... помолились с постом и 
предали их Господу, в Которого уверовали” (Деян.14:23). Ру-
коположенным таким образом пресвитерам было заповедано 
заботиться о Церкви Божией (1Тим.3:5), внимать “себе и все-
му стаду, в котором Дух Святый поставил [их] блюстителями” 
(Деян.20:28), “пасти Церковь Господа и Бога” (ст.28 далее), 
“бодрствовать” (ст.31), “подавать пример стаду” (1Пет.5:3) и 
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т.д. Короче говоря, они должны были служить в своих общинах 
как пасторы, призванные Богом.

Следовательно, у нас есть все основания говорить, что слу-
жение христианского пастора (das christliche Pfarramt) осу-
ществляется по Божию установлению, или Божьей заповеди. 
“Апология” также говорит (Арт.XIII; 11): “Служение Слова 
совершается по заповеди Божьей и содержит в себе славные 
обетования”. Герхард пишет: “Служение Церкви является свя-
щенным публичным служением, осуществляемым по Божию 
установлению” (XIII, 224). И Гуттер: “Служение Церкви было 
установлено... Самим Богом” (Loc. Th., 186.), (сравн. с: Doctr. 
Theol., p.606 ff.).

Христианское служение названо “публичным” не по месту, 
где оно совершается, но скорее ввиду того, что оно отправляет-
ся от имени и властью общины, так что даже те функции слу-
жения, которые осуществляются в частном порядке (частное 
[личное] Причастие, личное увещевание, личное отпущение 
грехов), относятся к общественному служению (см.: публичное 
служение, публичные служители и т.д.). То есть здесь действу-
ет Богом установленное правило: везде, где в каком-то одном 
месте присутствуют истинные верующие, они должны созда-
вать и поддерживать поместные церкви. И повсюду, где суще-
ствуют поместные церкви, они, по воле Божией, должны также 
призывать официальных пасторов, или служителей, которые от 
имени общины проповедуют Евангелие и отправляют Таинства 
или которые от имени общины отправляют Служение Ключей 
(сравн.: Лютер, St.L., III, 723).

 2. Публичное служение и духовное священство всех 
верующих

Само собой очевидно, что публичное служение (das 
Pfarramt) не вступает в противоречие с общим служением (ду-
ховным священством) всех верующих, которые как духовные 
первосвященники призваны провозглашать Евангелие по всему 
миру (1Пет.2:9). Скорее общественным служением предполага-
ется духовное священство всех верующих. Ибо, с одной сто-
роны, призванные служители Слова как таковые должны быть 
духовными первосвященниками, или истинными верующими 
(1Тим.3:2-7; Тит.1:5-9), а с другой стороны — они публично, то 
есть от имени призвавших их верующих, исполняют обязаннос-
ти и имеют привилегии, которые исполняют и имеют все хри-
стиане, будучи духовными первосвященниками.

Таким образом, связь и взаимодействие между публичным 
служением и духовным священством всех верующих очевидны. 
Неидентичность этих двух явлений вытекает из того факта, что 
Писание проводит отчетливую грань между верующими вооб-
ще и пастырями, епископами, или старейшинами [пресвитера-
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ми] (служителями), которые поставлены над верующими. Сле-
довательно:

а) Все верующие должны знать и исповедовать Божест-
венную истину (Иоан.6:45; 7:38,39; 1Кор.2:15; 1Иоан.2:27; 
1Пет.2:9; Кол.3:16), но официальным учителям Церкви надле-
жит иметь превосходное знание Божественной истины и особое 
призвание к преподаванию (1Тим.3:1-7; 5:22; Тит.1:5-11).

б) Хотя Святое Писание учит, что все верующие обязаны и 
имеют привилегию отправлять Служение Ключей (Мат.18:17; 
1Кор.5:18), оно, с одной стороны, явственно провозглашает, 
что Бог дает Своей Церкви Апостолов, пророков, евангелистов, 
пасторов и учителей для служения (Ефес.4:11,12; 1Кор.12:28; 
Деян.20:28), а с другой стороны — что не все верующие являют-
ся Апостолами, пророками и учителями (1Кор.12:29; Иак.3:1) 
(ddsk).

в) Хотя Святое Писание провозглашает, что “каждому да-
ется проявление Духа на пользу” (1Кор.12:4-12) и что потому 
все члены Тела Христова должны быть в достаточном почете 
(1Кор.12:23-25), оно требует, чтобы официальных учителей 
Церкви особо ценили и почитали, поскольку они провозглаша-
ют Слово Божие (Евр.13:7); чтобы проповедники Евангелия от 
благовестия же и жили (1Кор.9:14); чтобы наставляемый Сло-
вом делился всяким добром с наставляющим (Гал.6:6,7); что-
бы правящим достойно старейшинам [пресвитерам] оказыва-
ли “сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и 
учении” (1Тим.5:17,18); чтобы верующие знали “трудящихся 
у них, и предстоятелей своих в Господе, и вразумляющих их” 
(1Фессал.5:12,13), и чтобы христиане повиновались наставни-
кам своим и тем, кто пекутся о душах их, будучи обязаны дать 
отчет (Евр.13:17).

г) Наконец, когда св.Павел писал, обращаясь к коринфянам: 
“Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и 
домостроителей таин Божиих” (1Кор.4:1), он указывал не толь-
ко на самого себя, но также и на Аполлоса (1Кор.4:6) и на дру-
гих своих соработников в Слове (1Кор.3:21).

Посему у нас есть все основания проводить грань между 
верующими как духовными первосвященниками и верующи-
ми как призванными служителями Христа и домостроителями 
тайн Божиих.

Никто яснее, чем Лютер, не понимал различия между ду-
ховным священством всех верующих и публичным служением. 
С одной стороны, он пишет (St.L., V, 1038): “Как только мы, 
через этого Первосвященника [Христа] и Его священство, стали 
христианами и в Крещении верою были привиты к Нему, мы 
обрели право и власть провозглашать и исповедовать перед 
всеми полученное от Него Слово — каждый согласно своему 
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призванию и положению. Ибо, хотя мы не все имеем призва-
ние к публичному служению, — каждый христианин должен 
учить, наставлять, увещевать, утешать и исправлять ближнего 
своего Словом Божиим везде и всегда, когда в этом есть необхо-
димость, как отец и мать должны поступать со своими детьми 
и слугами, и как братья, соседи, горожане или крестьяне долж-
ны поступать друг с другом. Ибо христианин может наставлять 
и увещевать другого, — того, кто еще не знает Десяти запове-
дей, Символа веры, молитвы “Отче наш” и т.д. или слаб в них. 
И всякий слышащий это обязан принимать это от него как Сло-
во Божие и исповедовать это публично” (сравн.: X, 1590).

С другой стороны, Лютер также пишет (St.L., V., 1037): “Хотя 
все мы священники, мы не можем и не должны по этой причи-
не [все] проповедовать, учить или управлять. Но из всей массы 
нам следует избрать нескольких, которым мы доверяем и по-
ручаем это служение. И тот, кто осуществляет его, не является 
священником всех остальных за счет своего служения (таковы-
ми являются они все), но он слуга всех остальных. И если он не 
может более проповедовать или служить, либо если он не хочет 
этого делать, то он снова возвращается в число мирян и пере-
дает свое служение другому, становясь обычным христианином 
и не более того. Посему следует различать служение и общее 
священство всех крещеных христиан. Ибо это служение — не 
что иное, как публичное служение, вверенное одному человеку 
всею общиною, каждый член которой при этом является свя-
щенником” (сравн.: X, 1589).

3. Публичное служение является Божиим установлением
Публичное служение является обязательным Божиим уста-

новлением. Как мы уже показали, это следует:
а) Из практики святых Апостолов (Деян.14:23) и из заповеди, 

данной ими своим последователям, — рукополагать пресвите-
ров, или епископов (Тит.1:5), так что служители, или пасторы 
(prsbr jpskp)848, регулярно назначались везде, где 
учреждались поместные церкви (Деян.20:17,18; Тит.1:5).

б) Из описания личных качеств, которыми должны обладать 
публичные служители (1Пет.5:3; 1Тим.3:2-7).

в) Из описания их функций и обязанностей (Тит.1:9-11; 
1Тим.3:5; Деян.20:28,21; 1Пет.5:1 и далее; Евр.13:17 и т.д.).

г) Из различия, установленного в Писании между пресвитера-
ми, или епископами, и остальными верующими (1Кор.12:28,29).

д) Из достоинств и особой чести, приписываемых всем, кто 
официально преподает Слово (Евр.13:7; 1Кор.4:1).

Мы повторяем это, чтобы еще раз выделить, поскольку сие 
учение, столь ясно преподаваемое в Писании и столь вырази-
тельно высказываемое нашими лютеранскими догматиками, от-

848 Греч.: “пресвитеры, епископы”. — Теол. ред.
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вергалось также и во внешней [видимой] Лютеранской церкви.
Некоторые (например, Гофлинг [Hoefling]) утверждают, 

будто служение Слова, по существу (Pfarramt), исходит от 
человека, или является лишь “исторической надстройкой 
[историческим развитием]”. Они полагают, что назначение 
старейшин (prsbr) в Церкви (Деян.14:23; Тит.1:5 и да-
лее) было только временным или местным явлением и что по-
требность в епископах, или пресвитерах, вытекала из специфи-
ческих условий того раннего периода.

На это мы отвечаем, что такое ограничение апостольского 
назначения служителей нигде в тексте Библии не подтвержда-
ется. Напротив, старейшины, или епископы, были поставлены 
над различными церквами потому, что таково установление 
Божие: в общинах должны быть старейшины, или епископы 
(служители, пасторы), чтобы “пасти Церковь Господа и Бога” 
(Деян.20:28-31), “достойно начальствовать... и трудиться в сло-
ве и учении” (1Тим.5:17), “трудиться... предстоять в Господе, и 
вразумлять...” (1Фессал.5:12,13), “печься о душах..., как обязан-
ные дать отчет” (Евр.13:17) и т.д.

Посему вопросы об учреждении поместных церквей и уста-
новлении в них публичного служения не являются чем-то 
необязательным — тем, что оставлено на усмотрение верую-
щих, но это должно совершаться, поскольку того требует уста-
новление Христово. И д-р Валтер учил: “Пасторское служение 
(Pfarramt) не является человеческим установлением, — оно уч-
реждено Самим Богом” (Kirche und Amt, 193, 211). “Апология” в 
полном соответствии с Писанием провозглашает: “Ministerium 
Verbi habet mandatum Dei”849.

Гофлинг и его единомышленники действительно признава-
ли, что публичное служение является установлением Божиим 
в том смысле, что все “разумное”, “надлежащее” и “этически 
необходимое” может быть названо Божиим установлением 
(1Кор.14:40). Но он отрицал, что публичное служение Божест-
венно заповедано или установлено (сравн.: Grundsaetze ev. luth. 
Kirchenverfassung, Erlangen, 3 ed., 1853), поскольку оно якобы 
происходит только от “внутренней необходимости” (“mit innerer 
Notwendigkeit”). По этой же причине он отрицал вполне обосно-
ванные выводы, которые наши лютеранские догматики делали 
из таких библейских фрагментов, как Деян.14:23; Тит.1:5 и др.

Однако доводы Гофлинга основаны отнюдь не на каком-то 
ясном и определенном библейском фрагменте, а на произволь-
ном и ничем не подтвержденном предположении, что если пу-
бличное служение считать явлением Божественно заповедан-
ным, то, дескать, из Ветхого в Новый Завет передается “элемент 
Закона”, или некий “церемониальный элемент”, — хотя Новый 

849 Лат.: “Cлужение Cлова имеет назначение Божие [назначено Богом]”. — Теол. ред.
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Завет является не заветом заповедей, или заветом законов, но 
Заветом христианской свободы (Гал.5:1-7), и по существу он 
несовместим с элементами Закона.

Этот довод, однако, сам себя опровергает, заходя слишком 
далеко и “доказывая слишком много”. Ибо если далее после-
довательно рассуждать аналогичным образом, то это может 
привести к отмене всех Божиих установлений Нового Завета, и, 
опираясь на это, можно было бы сделать вывод, что христианам 
не было заповедано крестить, отправлять Причастие, пропове-
довать Евангелие, стремиться к святости и т.д. В таком случае 
новозаветная Церковь в конечном счете вынуждена была бы 
принять антиномизм как единственную возможную альтерна-
тиву.

Заблуждение Гофлинга и его последователей возникло по 
причине их противостояния прокатолически настроенным лю-
теранам (Мюнхмейер, Лое, Клиефот, Вилмар [Muenchmeyer, 
Loehe, Kliefoth, Vilmar]), которые утверждали, что публичное 
служение является Божиим установлением в том смысле, что 
оно было непосредственно передано Апостолами своим после-
дователям, как посвящение в пасторы (geistlicher Stand)850 через 
ритуал рукоположения.

Оппоненты Гофлинга, таким образом, приняли за лютеран-
ское учение о Божием установлении публичного служения ка-
рикатуру на это учение. Вдобавок они полагают, будто средства 
благодати воистину действенны только в том случае, если они 
преподаются людьми, которые посредством обряда рукополо-
жения приняли свое служение непосредственно от святых Апо-
столов (т. н. “апостольская преемственность”, практикуемая в 
Римской католической и Епископальной [Англиканской] цер-
квах). 

Гофлинг правильно отвергает эту прокатолическую до-
ктрину, однако он заблуждается в другом, а именно — ког-
да отвергает mandatum Dei публичного служения. Для опро-
вержения непосредственного Божественного учреждения 
[установления] публичного служения, отстаиваемого Лое, он 
считал необходимым отвержение также и его опосредованного 
Божественного учреждения, то есть то, что таково обязатель-
ное установление Божие, — чтобы верующие христиане воз-
лагали на призванных и посвященных служителей публичное 
отправление Служения Ключей.

В этой полемике такие богословы, как Стробель [Stroebel], 
(Zeitschr. f. luth. Th. und K., 1852, p.699), верно подчеркивали, 
что в действительности Божественно установленным правом 
[а при определенных обстоятельствах — даже обязанностью] 
каждого крещеного христианина, как духовного священника, 

850  Hем.: “духовное сословие”. — Теол. ред.
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является проповедь Слова Божия ближнему своему, отправле-
ние Таинств, отпущение его грехов, возложение рук и т.д., но он 
должен использовать это право только в случае необходимости, 
в установленном Богом порядке, угодном Ему. В противном 
случае, он претендует на служение пастора, законно призван-
ного Христом через общину. Христианским общинам следует 
помнить, что они не должны отвергать учрежденное Христом 
духовное (пасторское) служение, равно как не должны позво-
лять безумной толпе и церковным или мирским тиранам узур-
пировать это служение, — им следует постоянно, до самого вто-
рого пришествия Господня, передавать его способным, верным 
и богобоязненным людям... Ибо совершенно нелогично утвер-
ждение: “Все, принявшие духовное [пасторское] служение не 
прямо от Господа, но от общины, приняли его от людей, а пото-
му являются рабами человеческими” (сравн.: Christl. Dogmatik, 
III, 508-512; а также: Lehre und Wehre, 1870, p.161 ff. 174; 1855, 
p.1 ff.).

4. Является ли публичное служение необходимым?
Хотя публичное (пасторское) служение, опосредованно пе-

реданное пасторам через общины, является Божиим установ-
лением, его нельзя считать абсолютно необходимым. Ибо все 
верующие как духовные первосвященники обязаны согласно 
Божией заповеди проповедовать Евангелие (1Пет.2:9), назидать 
и увещевать друг друга Псалмами, гимнами и духовными пес-
нопениями (Кол.3:16). Еще Лютер обращал внимание на тот 
факт, что “мир может настолько впасть в эпикуреизм, что на 
всей земле вовсе не останется публичного служения, а Еванге-
лие будет сохраняться [преподаваться] только в [христианских] 
домах [христианскими] отцами [семейств]” (St.L., VI, 938). 
Христианская Церковь может сохраняться и распространяться 
по земле также путем изучения Библии отдельными верующи-
ми [в индивидуальном порядке].

Посему, как совершенно верно утверждает д-р Валтер (Kirche 
und Amt, p.195), пасторское служение (Pfarramt) не должно счи-
таться одним из средств благодати, абсолютно необходимым 
для спасения людей, и не следует думать, что никто не может 
прийти к вере и принять прощение грехов без служения руко-
положенного пастора. Эта абсолютная необходимость касается 
только Слова Божия и в частности — Благовестия о Христе, без 
которого обычно никто не может обрести спасение.

Энтузиасты, которые отрицают необходимость пропове-
ди Евангелия, утверждая, будто спасает “внутреннее Слово” 
(Verbum internum), отвергают ясное библейское учение о средст-
вах благодати и основывают свою доктрину на пустых мудрст-
вованиях. Лютер пишет: “Мы должны твердо придерживаться 
мнения, что Бог дарует Свой Дух благодати не иначе как через 
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внешнее Слово, или предваряя это внешним Словом, чтобы мы 
могли [таким образом] быть защищены от энтузиастов, то есть 
от людей, которые хвалятся, будто они имеют Духа без Слова и 
до Слова” (“Шмалькальденские артикулы”, Часть III, арт.VIII).

Однако, хотя публичное служение и не является абсолют-
но необходимым, им не следует пренебрегать. Пренебрежение 
же имеет место: а) когда христиане отказываются приходить в 
церковь, утверждая, что они читают Библию дома (Лук.10:16; 
Евр.10:23-25), (сравн.: Лютер, St.L., III, 1736); или б) когда при-
званные и посвященные служители пренебрегают своим свя-
тым служением под тем предлогом, что их паства не требует 
пропитания851, а значит они [прихожане], как духовные священ-
ники, в состоянии сами позаботиться о себе (сравн.: Иезек.3:17 
и далее; 2Тим.4:2 и далее; 1Тим.4:13 и далее; Филип.2:21, а так-
же: Лютер, St.L., X, 5); или: в) когда церкви отказываются под-
держивать школы, в которых обучаются для святого служения 
христианские служители и учителя (St.L., X, 417, 458 ff.). Пре-
небрежение публичным служением обычно является следстви-
ем пренебрежения ко Христу и к Его благодатному Евангелию 
(Мат.10:22; 24:9; Иоан.17:14).

5. Призвание на служение 
(De Vocatione Ministeriali)

Что касается необходимости призвания на служение, 
“Аугсбургское вероисповедание” гласит (Арт.XIV): “Никто не 
должен публично учить в церкви или отправлять Таинства Ал-
таря, если он не призван к тому установленным и законным 
образом”. Что понимается под призванием служителя, Гол-
лац объясняет следующим образом: “Под Божиим призванием 
здесь понимается назначение какого-то пригодного для этой 
цели человека на служение Церкви с правом учить публично, 
преподавать Таинства и поддерживать созданную Богом либо 
самостоятельно, либо с помощью людей церковную дисципли-
ну” (Doctr. Theol., p.607).

Наши догматики имеют все основания, чтобы различать 
непосредственное [прямое] и опосредованное призвание 
(vocatio immediata, vocatio mediata). Это различие, которое ви-
дел также и Лютер (St.L., XI, 1910 ff.), является библейским. 
Ибо Святое Писание показывает, что даже пророки и Апостолы 
(включая св.Павла) никогда не проповедовали без призвания 
от Бога (Исх.3:10; Ис.6:8,9; 40:6-9; Иерем.1:2-10; Марк.16:15; 
Мат.28:19,20; Иоан.20:21-23; Деян.22:21; Гал.1:1; Ефес.1:1; 
Кол.1:1 и т.д.).

Непосредственное призвание — это такое Божественное 
призвание, которое совершается “без всякой посреднической 
(arbitraria) помощи других людей” (Байер). Как правильно го-

851  Имеется в виду: духовной пищи. — Перев.
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ворит Голлац, “в наши дни не следует надеяться увидеть в цер-
кви непосредственное призвание”.

Опосредованное призвание является столь же божествен-
ным, что и непосредственное. Различие между ними, как объяс-
няет Герхард, состоит лишь в том, что опосредованное призва-
ние осуществляется “обычными средствами” (per vocationem 
ecclesiae)852, Богом установленными для этой цели, в то время 
как непосредственное призвание приходит прямо от Бога.

Божественность опосредованного призвания Герхард обо-
сновывает следующими фактами: а) оно указывает на Бога как 
на своего Создателя (1Кор.12:28; Ефес.4:11); б) оно опирается на 
апостольскую власть [на апостольский авторитет] (Деян.14:21; 
20:28; 1Тим.4:14; 3:1,2; 5:21; 2Тим.1:6; 2:2; Кол.4:17); в) оно удо-
стоверяется милостивыми обетованиями Божиими (1Тим.4:16; 
2Кор.3:6; Ефес.4:11,12).

Божественность опосредованного призвания в достаточной 
мере подтверждается тем фактом, что Святое Писание гово-
рит о призванных опосредованно старейшинах, или епископах: 
“Дух Святый поставил вас блюстителями” (Деян.20:28).

Тот факт, что опосредованное призвание также является во-
истину Божественным, имеет огромное значение как для самих 
служителей, так и для тех, кому они служат (1Кор.4:1; Лук.10:16; 
1Пет.5:2,3; Иерем.23:21; Евр.5:4; Иак.3:1).

Поскольку опосредованное призвание распространяется че-
рез людей (церковь), нам следует рассмотреть также вопрос 
о том, кто же эти люди, через которых Бог должным образом 
призывает Своих служителей. Римо-католики утверждают, что 
только папа имеет власть рукополагать епископов и их помощ-
ников. Епископане853 учат, что рукоположение епископом дару-
ет высшие знаки отличия [качества]. Прокатолически настро-
енные лютеране утверждают, будто христианские служители 
обязаны своей пасторской властью “положению служителя” 
(der geistliche Stand), которое передается само собою. В других 
случаях князья или церковные власти претендовали на право 
призывать и рукополагать служителей.

Однако Святое Писание дарует это право призывать [служи-
телей] всем истинным верующим, поскольку им Христос вве-
рил Служение Ключей (Мат.18:17; 1Кор.5:4,13; 3:21). Так назы-
ваемое “великое поручение” Христа (Мат.28:19,20) было дано 
не только Апостолам, но и всем христинам. Ибо Он говорит 
ясно: “Я с вами во все дни до скончания века”. Благодаря сво-
ему духовному первосвященству все верующие “до скончания 
века” обладают унаследованным правом проповедовать Еванге-
лие и отправлять Таинства. И поскольку всем христианам вве-

852 Лат.: “через церковное призвание”. — Теол. ред. 
853 Англикане.
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рены средства благодати, именно им принадлежит право призы-
вать пасторов, или служителей, которые от имени призвавших 
их христиан публично используют средства благодати. Лютер 
пишет об этом: “То, что из множества избираются [лишь] не-
которые, совершается для того, чтобы они как представители 
общины отправляли и осуществляли служение [пасторское слу-
жение], которым обладают все они [члены общины]” (St.L., IX, 
1174).

Но при том, что общность всех верующих составляет все-
ленскую Церковь, власть призывать и посвящать служителей 
дана Христом не ecclesia universalis, а скорее поместным цер-
квам (ecclesiae particulares), что совершенно ясно видно из 
Мат.18:17-20; 1Кор.5:13, и т.д. “Шмалькальденские артикулы” 
верно говорят об этом так (О власти и первенстве папы, §67-
69): “Везде, где существует истинная Церковь, неизбежно су-
ществует право избирать и рукополагать служителей” (сравн.: 
Лютер, St.L., XVII, 1074 ff.).

Отдельные люди или представительные структуры [собра-
ния делегатов и пр.] могут призывать служителей для других, но 
только в том случае, если они непосредственно или с согласия, 
tacito consensu854, получили право поступать так от имени тех, 
кто изначально обладает властью призывать, principaliter et 
immediate855, то есть от поместных церквей.

Против исключительного права поместных общин призы-
вать своих служителей выдвигались различные возражения, из 
которых мы можем отметить следующие:

а. Не поместные общины, но Апостолы (Павел, Варнава, Тит) 
рукополагали “пресвитеров к каждой церкви” (Деян.14:23; 
Тит.1:5). На это возражение Лютер отвечает (St.L., XIX, 347): 
“Хотя Павел заповедал Титу ставить ‘по всем городам пресви-
теров’ (Тит.1:5), из этого вовсе не следует, что Тит совершал это 
произвольно или деспотично, по собственному усмотрению. 
Он, по примеру Апостолов, назначал старейшин после того, как 
те избирались людьми. В противном случае Павел нарушал бы 
общепринятую апостольскую традицию”.

И существуют веские основания, чтобы принять такое объ-
яснение Лютера. Во-первых, сам библейский текст (Деян.14:23) 
предполагает призвание пресвитеров путем голосования 
(crnhsn, не constituebant856 [Вульгата], но скорее 
“stimmwaehlen” [Мейер]), то есть избрание их путем “поднятия 
рук”. Во-вторых, повсеместным обычаем Апостолов (Деян.6:2-
6) было избрание служителей церквей из “всего множества” 
(pnphпутем общего голосования (Стефан, Филипп 

854 Лат.: “молчаливое согласие”. — Теол. ред.
855 Лат.: “преимущественно и непосредственно”. — Теол. ред.
856 Лат.: “назначая”. — Теол. ред. 
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и др., Деян.6:5). По этой причине у нас есть все основания за-
ключить, что глагол crn(вытягивать руку, голосовать 
путем поднятия рук, “durch Aufheben der Hand abstimmen”) име-
ет это специфичекое значение как в Деян.(14:23), так и во 2Кор.
(8:19) (“... Брата... избранного от церквей”; crnh p
n jkkhsn). Тогда Апостолы рукополагали старейшин не 
произвольно (не по собственному усмотрению), лишь своею 
апостольскою властью (Лое), но с непосредственного согласия 
поместных церквей и при активном взаимодействии с ними.

б. Не поместные церкви, а Петр принял Служение Ключей 
(Мат.16:18,19). Это возражение неубедительно, поскольку Петр 
в этом случае выступал не как Апостол, или как лидер Апосто-
лов (primus inter pares), но лишь как верующий последователь 
Христа, который исповедовал Божественную истину (сравн. с: 
Мат.16:17). Скалой (pr, на которой Христос воздвиг Свою 
Церковь, был не Петр как личность (Pr; камень), но испо-
ведание веры, изреченное здесь Петром, верующим во Христа.

Поэтому Лютер пишет: “Все христиане являются ‘Петрами’ 
c точки зрения вероисповедания, которое Петр здесь высказы-
вает, и это вероисповедание является скалой, на которой стоит 
Петр и все ‘Петры’” (Заметки на полях к Мат.16:18). “Ключи 
Царства Небесного” — это средства благодати, и в частности — 
Евангелие, которое Христос даровал всем верующим (1Пет.2:9). 
И Хемниц говорит (Examen, 1667, p.223): “Лютер, основываясь 
на Слове Божием, учил, что Христос даровал и поручил Ключи, 
то есть служение Слова и Таинств всей Церкви”. Поскольку 
всем верующим дарованы средства благодати, они обладают 
Ключами от Царства Небесного.

в. Лютеранские вероисповедания учат, что публичное 
служение происходит непосредственно из апостольского 
служения. На это мы отвечаем, что если данное утверждение 
понимать правильно, то оно верно. Ибо, хотя христианские 
служители не являются такими Апостолами, как избранные 
Двенадцать (и св.Павел), которые были богодухновенными и 
непогрешимыми учителями Слова Божия, как проповедники и 
как составители новозаветного канона, — тем не менее их слу-
жение, если рассматривать его содержание и действенность, яв-
ляется точно таким же, как и служение Апостолов Христовых. 
Иначе говоря, христианские служители в наши дни проповеду-
ют то же Слово Божие и преподают те же Таинства, что и Апо-
столы. И эти используемые ими средства благодати столь же 
эффективны в наши дни, как и тогда, когда ими пользовались 
Двенадцать Апостолов.

Это не “догматическое истолкование [умозаключение]”, 
но ясное библейское учение. Ибо когда Христос повелел Сво-
им ученикам проповедовать Евангелие и отправлять Таинства 
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(Мат.28:20; Марк.16:15,16), Он ясно и выразительно определил, 
что служение Слова должно продолжаться “до скончания века”. 
Если это понимать правильно, то есть если исключить все за-
блуждения Римско-католической и Епископальной церквей 
(апостольская преемственность), равно как и ложные воззрения 
прокатолически настроенных лютеран (Лое, Вилмар, Мюнх-
мейер и т.д.), то мы можем сказать, что современное публичное 
служение является продолжением служения Апостолов.

К этому мы можем добавить, что сами Апостолы считали 
своих собратьев-служителей, не бывших Апостолами, то есть 
старейшин [пресвитеров] и епископов, служивших с ними в 
различных церквах, равными себе по сану и служению (1Кор.4:1 и 
далее; 1Пет.5:1 и далее: “Пастырей (prsbr) ваших умоляю 
я, сопастырь (snprsbr)...”

И хотя это так, все же верно и то, что наши Вероисповеда-
ния в согласии с Писанием (Мат.18:17-20; 1Кор.5:13; Рим.16:17; 
1Пет.2:9) совершенно ясно учат, что Служение Ключей при-
надлежит всей Церкви и что христианские служители, следо-
вательно, совершают свое служение благодаря призванию от 
своих [поместных] церквей. В “Шмалькальденских артикулах” 
(О власти и первенстве папы) сказано: “Ибо везде, где суще-
ствует Церковь, там существует и право [заповедь] препода-
вать Евангелие. Таким образом, необходимо, чтобы Церковь 
сохраняла власть [право] призывать, избирать и рукополагать 
служителей. И эта власть является даром, который реально 
[действительно] дан Церкви и который никакой человеческой 
властью нельзя отнять у Церкви... Итак, везде, где существу-
ет истинная Церковь, неизбежно существует право избирать и 
рукополагать служителей... Сюда относятся утверждения Хри-
ста, свидетельствующие, что Власть Ключей была дана Цер-
кви, а не просто каким-то отдельным личностям (Мат.18:20): 
‘Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое...’— и т.д. Наконец, 
слова Петра тоже подтверждают это (1Пет.2:9): ‘Но вы — род 
избранный, царственное священство, народ святой...’ Эти сло-
ва относятся к истинной Церкви, которая, конечно же, имеет 
право избирать и рукополагать служителей, поскольку она одна 
имеет священство”. Таким образом, хотя все христианские слу-
жители справедливо названы “сопастырями” (snprsbr) 
благословенных Апостолов (2Иоан.1; 3Иоан.1; 1Кор.3:5-9), они 
являются пресвитерами и епископами (служителями, пастора-
ми) не в результате “апостолькой преемственности”, равно как 
не в результате какого-то “самораспространения духовного со-
словия”, но исключительно благодаря призванию, полученно-
му ими от церквей. Иначе говоря, одно лишь Божие призвание, 
распространенное на них опосредованно, — через поместные 
общины,— делает их “сопастырями” Апостолов.
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6. Об ординации [рукоположении]
Ординация [рукоположение, посвящение] призванных слу-

жителей является не Божиим установлением или предписани-
ем, но церковным обрядом. Ибо, хотя это действие упоминается 
в Писании (Деян.14:23), оно все же не заповедано им. Посему 
мы справедливо относим рукоположение к адиафоре и утвер-
ждаем, что не рукоположение, а призвание делает человека слу-
жителем.

Лютер пишет (St.L., XVII, 114): “Возложение рук [посвяще-
ние, рукоположение] благословляет, утверждает и удостоверяет 
это [призвание на служение] точно так же, как нотариус и сви-
детель удостоверяют какое-то мирское дело и как пастор, бла-
гословляя жениха и невесту, подтверждает или удостоверяет их 
брак, то есть тот факт, что они уже до этого взяли друг друга [в 
мужья и жены], публично об этом провозгласив”.

Подобным же образом, “Шмалькальденские артикулы” про-
возглашают, что рукоположение является лишь публичным под-
тверждением призвания. Там сказано (“О власти и первенстве 
папы”): “В прежние времена люди избирали пасторов и еписко-
пов. Затем приезжал епископ либо из этой же церкви, либо из 
соседней, и он утверждал избранного, возлагая на него руки. 
И ординация была не чем иным, как таким утверждением”.

По этой причине конфессиональная Лютеранская церковь не 
практикует так называемую “абсолютную ординацию”, то есть 
ординацию человека, не получившего пока еще никакого при-
звания [от общины], поскольку это может создать ложное впе-
чатление, будто после рукоположения посвященный человек 
принимается в некое “духовное сословие” (ein geistlicher Stand) 
и делается посвященным [священным] духовником, годящим-
ся для призвания общиною лишь благодаря каким-то особым 
добродетелям, переданным ему при ординации (сравн.: Валтер, 
Pastorale, с.65).

Без лишних слов понятно, что право ординации так же 
было изначально вверено поместным церквам, как сказано в 
“Шмалькальденских артикулах”: “Везде, где существует истин-
ная Церковь, неизбежно существует право избирать и рукопола-
гать служителей”.

Согласно учению Римской католической церкви, христиан-
скими служителями (священниками) являются только служи-
тели, рукоположенные [ординированные] назначенными папой 
епископами; пасторы же, которые призываются и ординируются 
христианскими общинами, — это воры и убийцы (Тридентский 
Собор, Sess. XXIII, Can.4). С точки зрения папства это анти-
христианское учение кажется вполне разумным. Ибо, согласно 
папскому учению, “таинство” рукоположения ex opere operato 
дарует ординированному Святого Духа и передает ему некое 
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“несмываемое свойство [печать, черту]” (character indelebilis), 
делающее его священником навсегда, — даже в том случае, ког-
да по причине тяжких грехов ему следует считать себя недос-
тойным священного служения.

Но это еще не все. Посредством ординации священник, со-
гласно римско-католическому учению, получает также сверхъ-
естественную власть превращать [пресуществлять] хлеб и вино 
при Святом Причастии в Тело и Кровь Христовы и приносить 
их в качестве жертвы за грехи живых и мертвых (Тридентский 
собор, De Sacram. Ord., Cans.1-8). Эта власть столь велика, что 
даже Ангелы и величайшие святые не обладают ею. Больше 
того, эта власть превосходит даже власть человеческой приро-
ды Христа, которая, по их мнению, должна повиноваться ука-
занию священника всякий раз, когда он обязывает ее явиться 
на земле для того, чтобы принести ее в жертву за грехи живых 
и мертвых. Папистское учение об ординации и мессе, таким 
образом, заключает в себе невыразимую хулу на Христа и на 
Его Святое Слово.

Хотя епископане не признают папу как наместника Христова 
на земле, они тем не менее учат, что только ординация является 
средством, которым может быть передана апостольская преем-
ственность, а вместе с нею — истинное служение.

Наконец, прокатолически настроенные лютеране, которые 
рассматривают служение как “особое духовное положение [со-
словие]” (ein besonderer geistlicher Stand), распространяющееся 
само по себе, превращают церковный обряд ординации в Бо-
жие установление, или Божий указ. Эти тяготеющие к католи-
цизму лютеране открыто отрицают тот факт, что христианский 
служитель принимает свое служение через призвание общины, 
несмотря на то что учение об этом ясно и определенно препо-
дается в Писании.

7. Христианское служение не вводит духовного сословия
Можно уделить внимание тому факту, что Лютер также, ис-

пользуя usus loquendi857, иногда говорит о служителях, то есть о 
тех, “кто служит на церковных должностях” (St.L., X, 423 ff.), 
как о “священниках”, “духовниках” (Geistliche), “духовном со-
словии” (geistlicher Stand) и т.д. Однако он же утверждает, что 
употребление этих терминов не только не оправдывается Пи-
санием, но еще и вводит людей в заблуждение, поскольку, со-
гласно Святому Писанию, все верующие являются “помазанны-
ми” (1Иоан.2:27), “духовными” (Гал.6:1), “домом духовным”, 
“царственным священством” (1Пет.2:5,9). “Alle Christen sind 
wahrhaft geistlichen Stands, und ist unter ihnen kein Unterschied 
denn des Amts halber allein”858 (сравн.: Hutterus Redivivus, с.270).

857  Популярные разговорные нормы.
858  Нем.: “Bсе христиане являются истинным духовным сословием, и между ними, что 
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Более того, Лютер провозглашает, что Святой Дух в Новом 
Завете тщательно избегает употребления слова “священник” 
(sacerdos) по отношению к Апостолам или к их соработникам, 
хотя Он открыто применяет этот термин ко всем крещеным хри-
стианам. Он говорит (St.L., XIX, 1260): “Мы не рождены [свыше] 
в Крещении как Апостолы, учителя, проповедники, пасторы, но 
[мы рождены] как священники. Затем Церковь берет одного из 
этих возрожденных священников, призывает и избирает его для 
выполнения тех функций, которые все верующие должны ис-
полнять по причине их [священнического] служения”. Таким 
образом, Лютер отвергает ошибочное мнение, будто служите-
ли, или пасторы, составляют некое “духовное сословие”.

Позиция Лютера полностью соответствует учению Святого 
Писания. Ибо Писание показывает старейшин и епископов не 
как “духовников”, имеющих преимущества в этом отношении 
перед другими, но как служителей (слуг) верующих (ministrantes 
inter Christianos), 2Кор.4:5. Все пасторы также являются слу-
гами Христа и Бога (1Кор.4:1; Тит.1:7; 2Тим.2:24; Лук.12:42), 
но они являются таковыми только как служители Церкви, или 
потому, что Церковь призвала их быть “домостроителями таин 
Божиих”859.

Об этом Лютер пишет (St.L., X, 1590): “Павел называет себя 
servum, то есть слугою [рабом], он неоднократно говорит: Servo 
in evangelio, “Я служу в Евангелии”. Это он делает не для того, 
чтобы учредить сословие или орден, право на какое-то звание 
или сан, как это сделали бы люди в наше время. Но делает он 
это для того, чтобы прославить служение и дело, поддержав 
право и звание священства в общине”.

Подобным же образом доктор Валтер говорит (Kirche und 
Amt, p.221): “Публичные служители — это не какое-то особен-
ное сословие, отличающееся от общего христианского сосло-
вия или более святое, чем последнее, но это сословие слуг860”.

По сей причине церкви также имеют право и обязаны следить 
за служением своих пасторов и учителей (Кол.4:17), снимая их 
в тех случаях, когда они отказываются проповедовать Слово во 
всей его истинности и чистоте и жить при этом861 святою жиз-
нью (Кол.4:17; Иоан.10:5; Мат.7:15; Рим.16:17,18), (сравн.: Лю-
тер, St.L., X, 1591).

Служители, конечно же, совершают свое служение лишь по-
стольку, поскольку они отправляют функции публичного слу-
жения, принятого ими через призвание.

Описывая способ, которым призванные служители прини-
касается этого сословия, не существует никакого различия”. — Теол. ред.

859  См.: 1Кор.4:1.— Перев.
860  Предназначенное для служения.
861  Досл.: “украшая это”. — Перев.
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мают Божественное служение от общины, наши догматики ис-
пользуют глагол “наделить” [передать] (uebertragen, demandare, 
deferre, comittere). Они говорят: “Христианская община путем 
призвания передает публичное служение обученным людям”.

Этот термин не следует осуждать как спорный. Ибо он вы-
ражает библейскую истину, что благодаря Служению Клю-
чей, которое Христос даровал Своей Церкви, община явля-
ется “источником всей власти Церкви” (Hase: “der Quell aller 
Kirchengewalt”) и что пасторы отправляют публичное служение 
только от имени и властью общины. У возражающих против 
этого термина есть все основания испытать себя на предмет 
полного согласия с библейским учением о Служении Ключей 
(см.: Christl. Dogmatik, III, 522 ff.).

Что касается власти, которою обладают христианские пас-
торы благодаря своему призванию, наши догматики правильно 
говорят, что вся власть, которую они имеют как служители, да-
руется, или делегируется им общиною, так что сфера их полно-
мочий ограничивается их призванием.

Власть служения (potestas ministerialis) включает в себя: 
а) власть проповедовать Евангелие и отправлять Таинства 
(potestas ordinis)862 и б) власть отпускать и оставлять грехи 
(potestas clavium, potestas iurisdictionis)863.

Пастор никогда не должен использовать самостоятельно, без 
участия общины, власть отлучения от Церкви, которую называ-
ют “преданием анафеме” (Мат.18:17,18; 1Кор.5:13). Роль пас-
тора заключается в том, чтобы руководить общиной в процессе 
обсуждения каждого такого случая, и если при этом признается, 
что грешник остался нераскаянным, то пастор, как слуга Цер-
кви, должен опубликовать, или принародно провозгласить, ре-
шение общины (1Кор.5:1-7:13).

Опять же, если грешник раскаивается, то пастор должен по-
буждать общину простить его (2Кор.2:6-11), и тогда опублико-
вать, или провозгласить принародно, сообщение о его прощении 
общиною. Предание анафеме, которое служитель производит 
вопреки Слову Божию и без общины, Лютер называет ложным 
(Luegenbann), (см.: St.L., XIX, 950 ff.).

8. Власть общественного служения
Поскольку пасторское служение является служением Слова 

Божия (ministerium Verbi et sacramentorum, Gnadenmittelamt, 
potestas clavium)864, все верующие обязаны повиноваться пасто-
рам точно так же, как они повинуются Самому Богу (Евр.13:17; 
Лук.10:16). Посему до тех пор, пока пасторы являются истин-

862 Лат.: “власть руководства [отправления]”. — Теол. ред.
863 Лат.: “Власть Ключей, власть юрисдикции”. — Теол. ред.
864  Лат., нем.: “служение Cлова и Таинств, служение средств благодати, Власть Клю-

чей”. — Теол. ред.
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ными служителями Слова, их власть (potestas) столь же вели-
ка, как и власть Божия Слова. Однако как только они выходят 
за рамки Слова Божия и начинают преподавать заповеди че-
ловеческие, у них нет вообще никакой власти, и слушатели не 
должны повиноваться им ради успокоения совести (Мат.23:8; 
Рим.16:17).

Адиафора (res mediae), то есть все то, что ни заповедано, ни 
запрещено Словом Божиим, должно рассматриваться не служи-
телем, но всею общиною, и решаться на основании всеобщего 
[безмолвного] согласия (per mutuum consensum).

Опровергая утверждение папистов, будто миряне должны 
повиноваться своим священникам во всем, “Апология” верно 
провозглашает (Арт. XXVIII; 19-20): “Фрагмент из Евангелия от 
Луки (10:16): “Слушающий вас Меня слушает...” — говорит не 
о традициях, но направлен главным образом против традиций... 
Ибо Христос требует от Апостолов учить так, чтобы [через их 
уста] люди слышали Его Самого, поскольку Он говорит: “Меня 
слушает”. Следовательно, Он хочет, чтобы люди слышали [че-
рез уста проповедников] Его голос, Его собственное Слово, а не 
человеческие традиции. Итак, эти безумцы [наши оппоненты] 
извращают [библейское] высказывание, наиболее ясно подтвер-
ждающее нашу позицию и содержащее наиважнейшее утеше-
ние и учение, превращая его в свои вздорные установления о 
различиях в еде, одеяниях и тому подобной чепухе.

Они цитируют также фрагмент из Послания к Евреям (13:17): 
‘Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны...’ Данный 
фрагмент требует покорности Евангелию. Ибо он не учреждает 
просто владычества епископов самих по себе, без Евангелия. 
И кроме того, епископам не следует создавать традиции, про-
тиворечащие Евангелию, или истолковывать свои традиции 
вопреки Евангелию. Когда же они делают это, покорность им 
запрещена, согласно Гал.(1:9): ‘...Кто благовествует вам не то, 
что вы приняли, да будет анафема’”.

Таким образом, за пределами своего призвания и служе-
ния служитель не имеет никакой [божественной] власти (iure 
divino)865. Его власть ограничивается Служением Ключей, 
potestas clavium (Schluesselgewalt).

9. Равенство христианских служителей
Поскольку существует множество санов и званий, созданных 

папством вопреки Слову Божию (Римская католическая иерар-
хия), необходимо подчеркнуть библейскую истину, что все хри-
стианские служители равны по своему положению и сану [дос-
тоинству] (Мат.23:8; 1Пет.5:1). Как христианские пасторы не 
имеют власти над своими общинами за пределами того, что Бог 
поручил им как служителям Слова, точно так по божественно-

865  Cм. Aугсбургское вероисповедание,XXVIII; 20-21. — Теол. ред.
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му праву (iure divino) они не имеют никакой власти вообще над 
своими собратьями-служителями. В Церкви все ранги и звания 
относятся к человеческому праву (iure humano). Лютер пишет 
по этому поводу: “Папа не выше епископов, равно как епископы 
не выше пресвитеров по божественному праву”. Таково библей-
ское учение.

Римо-католики, равно как епископане и другие прокатоличе-
ски настроенные протестантские объединения, извращают би-
блейское учение о равенстве христианских служителей.

Что касается терминов “пресвитеры” (prsbr) и 
“епископы” (jpskp), Писание никак не различает их, но 
даже напротив — часто именует одних и тех же людей обоими 
титулами (Деян.20:17,28; Тит.1:5,7).

Предостережение св.Павла, чтобы христиане не станови-
лись “рабами человеков” (1Кор.7:23), относится также и ко 
всем попыткам учреждения в Церкви человеческой власти 
(Menschenknechtschaft) путем установления иерархии (см.: 
Christl. Dogmatik, III, 524 ff.).
10. Публичное служение — это главное служение в Церкви

К мысли о том, что публичное служение (Pfarramt) является 
высшим служением в Церкви, Лютер возвращается в своих тру-
дах вновь и вновь. При этом он показывает также, почему слу-
жение христианского пастора должно рассматриваться как выс-
шее служение. Оно является высшим потому, что представляет 
собою преподание и применение Слова Божия. Лютер говорит 
(St.L., X, 1592): “Если кому-то вверено служение Слова, то и 
все остальные служения, отправляемые в Церкви через Слово, 
также даны ему, а именно: власть крестить, благословлять [от-
правлять Святое Причастие], связывать и разрешать, молиться, 
судить и решать. Действительно, служение проповеди Еванге-
лия является наивысшим, ибо это — воистину апостольское 
служение, закладывающее основание для всех остальных [слу-
жений], основание, на котором все остальные служения долж-
ны строиться, как, например, служение учителей, пророков и 
управляющих, а также тех людей, которые имеют дар исцеле-
ния” (см. также: X, 1547).

О епископах, которые, согласно 1Тим.3:5, должны заботиться 
о Церкви Божией, Лютер пишет (St.L., XII, 338): “Это те, кому 
надлежит печься обо всех остальных служениях, чтобы учите-
ля приходили на свои служения и не были нерадивыми, чтобы 
дьяконы могли надлежащим образом раздавать дары [при При-
частии] и не впадать в леность”.

Или еще (X, 1548): “Кому вверено служение Слова, тому 
дано высшее служение христианства. Посему он может также 
крестить, отправлять Мессу [Святое Причастие] и исполнять 
все пасторские обязанности. Но если он не желает этого делать, 
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он может только проповедовать, оставив все остальные ‘вто-
ричные’ [по сравнению с проповедью] служения (Unteraemter) 
другим [служителям], как это делали Христос, Павел и все Апо-
столы (Деян.6)”.

Как Лютер, так и все конфессиональные Лютеранские цер-
кви учат, что публичное (пасторское) служение — это главное 
служение в Церкви, поскольку оно касается Слова, являюще-
гося высшим даром Христа Церкви (ср. утверждение д-ра Вал-
тера: “Служение Слова — это высшее служение в Церкви, от 
которого происходят все остальные ее служения” (Kirche und 
Amt, p.342 ff.)).

11. Об антихристе
Святое Писание использует термин “антихрист” в широком и 

узком смысле. В широком смысле данный термин означает всех 
учителей, подменяющих Слово Божие человеческими учения-
ми (1Иоан.2:18). Все лжеучителя должны считаться антихри-
стами (jncrs, противниками Христа), ибо наш Господь 
настаивает на том, что в Церкви не должно преподаваться ника-
кого иного учения кроме [учения] Святого Писания (Мат.28:30; 
Иоан.8:31,32; 17:20; 5:39; Рим.16:17; 1Пет.4:11; 1Тим.6:3 и да-
лее; 2Тим.3:15-17; 2Иоан.10; Откр.22:18,19). Все, кто пренебре-
гают этою Божией заповедью, являются противниками и врага-
ми Божиими (Лук.11:23).

Однако в узком смысле термин jncrs означает вели-
кого антихриста, пришествие которого предречено во 2Фес-
сал.2:3-12. В 1Иоан.2:18 этот антихрист k’ jchn явно 
отделяется от “многих антихристов”, и его пришествие пред-
ставляется как знамение последних времен. Он являет собою 
кульминацию антихристианства (2Фессал.2:7 и далее).

Поскольку Святая Библия описывает антихриста как безза-
конника, которого должны остерегаться все верующие и кото-
рого потому они должны различать (2Фессал.2:8), мы должны 
внимательно рассмотреть приметы, которыми Божие пророче-
ство характеризует его. Эти безошибочные приметы, согласно 
2Фессал.2:3-12, таковы:

а. “Отступничество” [от Бога] (h jpss). Это “от-
ступничество” не следует понимать в политическом смысле 
(как коммунизм, анархию или появление диктаторов), как оши-
бочно полагают некоторые, но это надлежит рассматривать в 
религиозном смысле, что ясно следует из 2Фессал.2:10-12. Ве-
роотступничество порождается “действием заблуждения”867, в 
результате которого люди верят лжи и погибают от своего неве-
рия. Это и есть отступничество от Христа и от Его Слова (2Фес-
сал.2:3).

866 Греч.: “по превосходству”. — Теол. ред.
867  2Фессал.2:11.— Перев.

http://www.lhf.ru


640

УЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ СЛУЖЕНИИ                                                                                       WWW.LHF.RU

б. “Восседание в храме Божием” (2Фессал.2:4). Великое от-
ступничество от Христа и от Евангелия происходит не вне, но 
внутри Церкви, ибо “храм Божий” — это Церковь (1Кор.3:16 
и далее; 1Тим.3:15; 2Тим.2:20). То есть великое вероотступни-
чество, порождаемое антихристом, связано не с распростране-
нием язычества или антихристианских культов, но с отпадени-
ем от веры, происходящим внутри внешней [видимой] церкви. 
Потому это называется также “тайною беззакония” (mshrn 
h jnm), (см. ст.7), то есть беззаконием, скрывающимся за 
благочестивыми словами и формами. И это беззаконие является 
не временным, но постоянным. Ибо антихрист будет продол-
жать восседать в храме Божием до самого второго пришествия 
Господа (см. ст.8).

в. “Противление и превознесение выше всего, называемого 
Богом”. Антихрист, восседающий в храме Божием, будет пос-
тоянно противиться Богу и Слову Его, претендуя на высшую 
религиозную власть (“Выдавая себя за Бога”, ст.4). Во время 
царства антихриста Церковь не будет повиноваться ни Христу, 
ни Его Евангелию, но будет исполнять лишь требования анти-
христа, узурпировавшего Божию власть. Все, находящиеся под 
его правлением, будут вынуждены покоряться ему, а не Богу.

г. Действие сатаны в антихристе. Хотя антихрист не явля-
ется самим сатаною, его пришествие происходит “по действию 
сатаны” (k’ jnrn  sn, ст.9). То есть он является 
каналом обманных, хитрых и порочных деяний сатаны и со-
храняется в церкви силою сатаны. Ибо с помощью сатаны он 
способен совершать “знамения и чудеса ложные” (ст.9). При-
лагательное “ложные” (греч.: yd) относится ко всем трем 
существительным: сила, знамения и чудеса. Как преподаваемые 
антихристом учения являются ложными, так и совершаемые им 
деяния лживы. То есть его правление основывается на создан-
ной в нем сатаною способности вводить людей в заблуждение 
различными видами лжи.

д. Истребление антихриста духом уст Господних (ст. 8). 
Антихрист останется нераспознанным для многих (“тайна 
беззакония”). И все же, когда придет время, он будет открыт 
и истреблен духом уст Господних, Который есть Слово Божие 
(Ис.11:4; 49:2; Откр.1:16). Значит, антихрист будет открыт и 
уничтожен проповедью Слова Божия. Это, однако, не означает 
конца его порочного царствования. Ибо Господь Сам “убьет” 
его (krhs, истребит, отбросит его со Своего пути) “яв-
лением пришествия Своего” (ст.8). То есть царство антихриста 
будет существовать до самого Судного дня.

е. Пришествие и воцарение антихриста — это проявление 
гнева Божия по отношению ко всем, кто “не приняли любви 
истины для своего спасения” (ст.10). Его явление ведет к осу-

http://www.lhf.ru


641

WWW.LHF.RU                                                                                     11. ОБ АНТИХРИСТЕ

ждению многих (ст.12) и, таким образом, представляет собою 
знамение гнева Божия в Судный день (ст.3).

Все эти приметы антихриста мы видим не только в некото-
рых обманщиках (Арий, Мухаммед) и не в каких-то отдельных 
тиранах (Нерон, Наполеон), но в папстве. Здесь, внутри внеш-
ней [видимой] церкви Христовой, имеет место великое веро-
отступничество (jpss), а именно — отвержение Писания 
как единственного источника и нормы веры, а также отказ от 
основополагающего учения христианской религии, sola fide, 
“которое лишь одно порождает, питает, созидает, поддерживает 
и защищает Церковь и без которого Церковь Божия не может 
просуществовать ни одного часа” (Лютер, St.L., XIV, 168).

В церкви антихриста учение об оправдании по благодати, ве-
рою, предается анафеме, а придерживающиеся и защищающие 
его христиане проклинаются как еретики и антихристы (Три-
дентский собор, Sess. VI, Cans.11,12,20).

Более того, здесь безбожный противник Христа совершает 
свои ложные деяния, знамения и чудеса, “со всяким неправед-
ным обольщением” и “заблуждением” ведя неисчислимое чи-
сло душ на проклятие и погибель (Гал.3:10; 5:4).

Здесь мы обнаруживаем также величайшее вероотступни-
чество, сокрытое под видом внешней набожности, верх лице-
мерия, прикрытого видом ученичества, злобнейшую ненависть 
ко Христу и Его благословенному Евангелию, прикрываемую 
такими притворными именами, как “наместник Христов” и т.д.

Здесь, внутри христианской Церкви, мы находим язычест-
во в его совершеннейшем проявлении (поклонение святым и 
статуям, дела праведности) и жесточайшее пролитие невинной 
крови тысяч мучеников, которые с истинною христианскою ве-
рою и усердием противостояли антихристианскому язычеству.

Здесь мы находим открытие и истребление антихриста ду-
хом уст Господних, то есть Лютеранскую Реформацию, которая 
заклеймила папу как антихриста.

Наконец, здесь мы видим ту дерзкую самонадеянность по 
отношению ко всем существующим властям, которая является 
истинной характеристикой антихриста — человека греха и сына 
погибели, “превозносящегося выше всего, называемого Богом”.

Посему наше лютеранское вероисповедание вполне справед-
ливо провозглашает, что папа Римский — антихрист. “И при-
знаки [все пороки] антихриста явственно совпадают с призна-
ками царства папы и его приверженцев. Ибо Павел во 2Фессал.
(2:3-4) описывает антихриста и называет его противником Хри-
стовым, противостоящим и превозносящимся над Богом: ‘Че-
ловек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся 
выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме 
Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога’. То есть он го-
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ворит о том, кто правит церковью, а не о языческих царях, и 
он называет его противником Христа потому, что он изобретет 
учения, противоречащие Евангелию, и станет дерзко претендо-
вать на Божию власть” (“Шмалькальденские артикулы”).

Или еще: “Поэтому всем христианам следует остерегаться 
участия в безбожном учении, богохульствах и неправедной же-
стокости папы. По этой причине им нужно покинуть и вознена-
видеть папу и его сторонников как царство антихриста. Христос 
заповедовал в Мат.(7:15): ‘Берегитесь лжепророков...’ И Павел 
в Гал.(1:8), Тит.(3:10) призывает избегать и ненавидеть как про-
клятых, безбожных учителей. Так во 2Кор.(6:14) он говорит: ‘Не 
преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение 
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?’” 
(ср. также: Лютер, St.L., XVII, 2191; XVIII, 1529 ff.).

Учение нашего вероисповедания “papam esse ipsum verum 
antichristum”868 (“Шмалькальденские артикулы”; Triglottata, 
p.474, §10) было отвергнуто на том основании, что во 2Фес-
сал.2:3-12 Апостол якобы говорит не о системе учений, но о 
некоем отдельно взятом обманщике. Однако такое возражение 
неубедительно, поскольку св.Павел описывает здесь “тайну 
беззакония”, которая существовала уже в его времена и которая 
будет существовать до конца света (ст.7,8).

Если современные протестантские богословы не признают, 
что папа Римский является антихристом, то это потому, что они 
сами не понимают, какая это мерзость — отвергать Слово Бо-
жие как единственный источник и стандарт [мерило] веры, пре-
давая анафеме учение об оправдании верою. Поскольку папство 
уничтожает основной артикул христианской веры, его внешняя 
приверженность Апостольскому символу является лишь одною 
из многих уловок, которыми оно вводит в заблуждение неосто-
рожных и опрометчивых людей. К такой же лжи относятся и 
многочисленные “добрые дела”, которыми папство столько хва-
лится. Лютер верно сказал (St.L., XVIII, 1530): “Папство — это 
царство, разрушающее как веру, так и Благовествование”.

На вопрос, могут ли отдельные папы лично быть верующи-
ми во Христа, едва ли можно ответить утвердительно, посколь-
ку каждый папа является главою антихристианского культа, ко-
торый постоянно открыто проклинает артикул об оправдании 
верою. “Набожные папы” также относятся к тем “ложным чу-
десам”, коими сатана вводит в заблуждение всех, кто не любит 
истины.

Хотя учение об антихристе не является основополагающим 
868 Лат.: “папа [Римский] сам является истинным антихристом”. — Теол. ред.
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учением Писания, поскольку спасение ни одного человека не 
зависит от того, распознаёт он антихриста или нет, тем не менее 
нам не следует считать это учение несущественным, ибо Бог 
даровал нам эту истину “для научения [и] ...для исправления” 
(2Тим.3:16). Как Св.Павел предупреждал своих слушателей об 
антихристе, так и в наши дни христианские служители долж-
ны предостерегать своих слушателей от него (2Фессал.2:3,5). 
Следовательно, если служитель утверждает, что он не может 
распознать антихриста, это указывает на его слабость и неспо-
собность к христианской проницательности, и здесь ему нечем 
гордиться (2Фессал.2:13-15).

Если проницательные верующие видели в папе антихриста 
еще до Реформации (Савонарола, Гус, Уиклиф), то нам тем 
более следует делать это, поскольку Бог открыл беззаконни-
ка (2Фессал.2:8) во время Реформации; этим Он восстановил 
для Своей Церкви Святое Писание как единственный источник 
веры (формальный принцип Реформации), а также оправдание 
по благодати, верою, как единственную надежду грешника на 
спасение (материальный принцип Реформации). Лютер пишет: 
“Deus impleat vos odio Papae!”869

869  Лат.: “Бог да наполнит вас гневом, папы!”
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УЧЕНИЕ О ВЕЧНОМ ИЗБРАНИИ
(De Electione Aeterna sive de Praedestinatione)

Учение о вечном избрании рассматривалось нашими догма-
тиками в различных разделах их догматических трактатов (в 
связи с учением о Божественной благодати [Квенштедт, Голлац] 
или в связи с учением о спасении во Христе [Байер]). Если уче-
ние об избрании преподается во всей его библейской чистоте, 
то не имеет значения, в каком разделе догматического трактата 
оно представляется.

При этом, поскольку учение об избрании не является цент-
ральным [основополагающим] артикулом веры, но преподается 
в основном для утешения верующих, и поскольку, как отмеча-
ет “Формула согласия” (Консп. изл. XI; 11), мы должны совер-
шенствоваться в изучении предопределения Божия, “согласно 
порядку, указанному св.Павлом в Послании к Римлянам, на-
правляя людей сначала к покаянию, к осознанию грехов, к вере 
во Христа, к Божественной покорности, прежде чем говорить 
о тайне вечного предопределения Божия”, [с учетом всего это-
го] мы приступаем к рассмотрению этого вопроса после обсу-
ждения учений о грехе и благодати, покаянии и вере, так чтобы 
студент мог рассматривать его, имея в виду все евангельские 
факты и утешительные обетования.

1. Определение термина
Центральным учением Писания является утешительная 

доктрина о благодати Божией, явленной во Иисусе Христе 
по отношению ко всему падшему человечеству (Рим.3:23,24; 
Ефес.2:8,9). Этой Божественной благодати все христиане обя-
заны своим обращением, оправданием, освящением и сохра-
нением веры (2Тим.1:9; Тит.3:7; 1Кор.15:10). Это учение о sola 
gratia, которое Писание преподает столь открыто и утешитель-
но.

К этому учению Святое Писание добавляет отрадную истину, 
что все духовные благословения, которые Бог в определенное 
время изливает на верующих, Он, по Своей безграничной бла-
годати, предопределил даровать им предвечно. Соответственно, 
мы находим в Писании также и учение о вечном предызбрании.

Учение об избрании может быть кратко выражено следую-
щими словами: избрание — это вечное деяние Божие по отно-
шению ко всем спасенным, деяние, посредством которого Он, 
исключительно по благодати и ради Христа (Praedestinatio 
gratuita et libera est)870, намерен, когда придет время, наделить 
их духовными благословениями обращения, оправдания, освя-
щения и сохранения в жизни вечной. Это определение охваты-
вает все Божественные истины, которые Писание представляет 
в связи с учением о вечном избрании.

870 Лат.: “Предопределение свободно и благодатно”. — Теол. ред. 
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Учение об избрании основывается главным образом на уте-
шительной вести о том, что все духовные благословения, кото-
рые святые Божии получают в определенное время, Он мило-
стиво предопределил для них предвечно (2Тим.1:9; Деян.13:48; 
2Фессал.2:13,14; Ефес.1:3-6; Рим.8:28-30).

Таким образом, Библия приписывает призвание верующих 
исключительно вечному благодатному Божию избранию, или 
Его милостивому замыслу [намерению] (k jdn prsn k 
crn), — без каких-либо добрых дел (“не по делам нашим”), 
2Тим.1:9. Милостивому Божию избранию Библия приписы-
вает веру людей [Деян.(13:48): “Уверовали все, которые были 
предуставлены к вечной жизни”, s hjsn mn j zhn 
jn]. Милостивому Божию избранию Библия приписывает 
“достижения славы Господа нашего Иисуса Христа” [2Фессал.
(2:13,14): “{Потому что} Бог от начала, через освящение Духа 
и веру истине, избрал вас ко спасению”, { | m   
jp’ jrch j shrn]. Тому же милостивому избранию (“Он 
избрал нас в Нем прежде создания мира”; k j 
hm jn j pr kbh ksm) Библия приписывает “во 
Христе всякие духовные благословения в небесах”, которыми 
Бог наделяет верующих, когда приходит время (Ефес.1:3-6). 
Милостивому избранию Божию ( k prsn kh) 
Библия приписывает тот утешительный факт, что все должно 
содействовать ко благу тем, кто любит Бога, ибо они призваны, 
оправданы и прославлены потому, что Он предопределил их к 
этому, } dprrsnkjksn(Рим.8:28-30).

Таким образом, Святое Писание относит все духовные бла-
гословения — обращение, оправдание, освящение и сохранение 
в вере — к вечному благодатному избранию во Христе Иисусе. 
В этой жизни и в жизни грядущей верующие не получают ни-
чего кроме того, что Бог решил даровать им до основания мира 
в Своем возлюбленном Сыне. Верующий остаток (mm) в 
Израиле — это “остаток по избранию благодати”, k’ jkhn 
cr (Рим.11:5).

Дабы никто не мог сомневаться, что это избрание — цели-
ком и полностью избрание по благодати, а не по делам, Апо-
стол добавляет: “Но если по благодати, то не по делам; иначе 
благодать не была бы уже благодатью” (Рим.11:6). Более того, 
он показывает, что тот Израиль, который искал спасения по де-
лам, не получил его, ибо он пишет: “Израиль, чего искал, того 
не получил; избранные [избрание] же получили (h d jkh 
jpcn а прочие ожесточились” (Рим.11:7).

Дела верующих не являются добродетельной причиной их 
избрания к благодати. Апостол ясно и определенно провоз-
глашает: “Ибо [дети], когда они еще не родились и не сделали 
ничего доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании 
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происходило не от дел, но от Призывающего), {n h k’ khn 
prs   mnh jk  rn ’ jk  kn, 
сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего” 
(Рим.9:11,12).

Итак, все духовные и небесные благословения верующих 
Библия столь определенно и однозначно приписывает вечному 
предызбранию Божию во Христе, что истина эта совершенно 
несомненна.

“Формула согласия” признает этот факт во всей его библей-
ской полноте, когда пишет (Консп. изл., XI, 5): “Предвечное 
избрание Божье при этом простирается только на возлюблен-
ных благочестивых детей Божьих, будучи причиной их спасения 
(haec est causa ipsorum salutis), которое Он же обеспечивает, а 
также определяет, что к тому относится. На этом [предопреде-
лении Божьем] наше спасение зиждется столь твердо, что врата 
ада не могут одолеть его” (Иоан.10:28; Мат.16:18).

Посему всякий раз, когда дело касается артикула о вечном 
предызбрании Божием, следует иметь в виду две основопола-
гающие истины:

а. Вечное благодатное предызбрание Божие имеет место от-
нюдь не по причине предвидения веры человека (electio intuitu 
fidei finalis)871, но скорее оно включило в себя эту веру вместе 
со всем путем спасения (ordo salutis, media salutis)872, [то есть] 
такими явлениями, как обращение, оправдание, освящение и 
окончательное сохранение [в вере]. Следовательно, верующий 
избран не благодаря его предвкушаемой вере (ex praevisa fide 
finali). Напротив, он стал верующим в определенное время бла-
годаря тому, что он был предвечно избран ко спасению. Иначе 
говоря, человек приводится к спасительной вере в установлен-
ное время лишь потому, что Бог до начала времен милостиво 
избрал его ко спасению (Деян.13:48; Ефес.1:3-6; Рим.8:2830).

Об этом же свидетельствует и “Формула согласия” (Дет. 
изл., XI, 8): “Вечное избрание Божье, однако, не только пред-
видит спасение и знает заранее о нем, но является также, по 
милостивой воле Божьей и соизволению Его во Христе Иисусе, 
причиной [движущей силой], которая производит, созидает, 
поддерживает наше спасение, способствует ему и всему, что 
к нему относится”. То, что “Формула согласия” подразумевает 
под словами “причина [движущая сила], которая производит, 
созидает, поддерживает наше спасение, способствует ему и все-
му, что к нему относится”, объясняется далее (там же): “Вся 
доктрина о цели, замысле, воле и предписании Божьем, имею-
щая отношение к нашему искуплению, призванию, оправданию 
и спасению, должна приниматься как единое целое”.

871 Лат.: “избрание, видя окончательную веру”. — Теол. ред.
872 Лат.: “порядок спасения, средства спасения”. — Теол. ред.
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Это, в свою очередь, как опять же показывает “Формула 
согласия”, означает, что: “Бог в Своем замысле предназначил: 
1. Что человеческая раса воистину искуплена и примирена с Бо-
гом через Христа. 2. Что эта заслуга и дары Христовы должны 
представляться, предлагаться нам и распределяться среди нас 
через Его Слово и Таинства. 3. Что посредством Его Свя-
того Духа, через Слово — когда оно проповедуется, слушается 
и осмысливается, — Он будет действовать в нас, обращая сер-
дца к истинному покаянию и сохраняя их в истинной вере. 
4. Что Он оправдает всех тех, кто в истинном покаянии прини-
мает Христа истинной верой, и примет их в милость, усыновле-
ние и наследие жизни вечной. 5. Что Он также освятит в любви 
тех, кто оправдан таким образом. 6. Что Он также будет защи-
щать их — в их величайшей слабости — от дьявола, мира и 
плоти, будет направлять и вести их Своими путями, поднимать 
их снова, когда они спотыкаются, утешать их в страданиях и 
искушениях и сохранять их [для жизни вечной]. 7. Что Он так-
же будет укреплять, усиливать и поддерживать до самого конца 
то доброе деяние, которое Он начал в них, — если они твердо 
придерживаются Слова Божия, усердно молятся, пребывают во 
благости [милости] Божьей и верно используют принятые дары. 
8. Что, в конце концов, Он навечно спасет и прославит в жизни 
вечной тех, кого Он избрал, призвал и оправдал”.

Итак, вечное Божие предызбрание к благодати включает в 
себя весь путь [порядок] спасения (ordo salutis), которым греш-
ник приходит к вере и сохраняется в ней до конца (Рим.8:28-30).

б. Относительно учения об избрании неизбежно впадут в за-
блуждения все, кто отвергают sola gratia и, таким образом, учат, 
что грешник спасен (избран и обращен) не по одной лишь бла-
годати, но также и благодаря каким-то своим добрым качествам 
или достоинствам (aliquid in homine; aliqua causa discriminis)873, 
которые Бог предвидел и по причине которых Он предызбрал 
его (синергизм). Заблуждаются относительно этого учения так-
же и те, кто учат, что вечное благодатное предызбрание Божие 
состояло только в установлении средств благодати (ordinatio 
mediorum [установление средств благодати] — избрание в 
широком смысле слова, употребляемое в этом значении ерети-
ками [заблуждающимися]).

Хотя “Формула согласия” ясно говорит, что вечное благодат-
ное предызбрание Божие включает в себя путь спасения (ordo 
salutis; media salutis), она настойчиво утверждает, что вечное 
благодатное избрание было не только предопределением [пред-
установлением] средств спасения, но “[определением] ко спа-
сению всех и каждого человека из избранных, которые должны 
быть спасены через Христа”.

873 Лат.: “что-то в [самом] человеке; какая-то причина различия”. — Теол. ред.
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Наше вероисповедание гласит (там же, 23): “И [в самом 
деле] в этом замысле, с этой целью и предназначением Бог 
приготовил спасение не только вообще, но, по милости Своей, 
рассмотрел и избрал ко спасению всех и каждого человека из 
избранных, которые должны быть спасены через Христа, а так-
же предопределил, что только что упомянутым образом Он — 
Своей милостью, дарами и действенностью — приведет их туда 
[сделает их причастниками вечного спасения], поможет, под-
держит, укрепит и сохранит их”.

Посему у нас есть все основания говорить, что вечное бла-
годатное избрание Божие — это, по существу, предопределе-
ние людей, которые должны быть спасены верою, через при-
менение средств благодати (Ефес.[1:4]: j hm [избрал 
нас]; 1Пет.[1:1]: jkk prpdhm [пришельцам… 
избранным]).

Подытоживая все, что может быть рассмотрено в разделе 
“Определение термина”, мы можем сказать, что благодатное из-
брание — это избрание личностей (Personenwahl), а не избра-
ние средств спасения (ordinatio mediorum). Равно как оно не яв-
ляется установлением ordo salutis или Божественным декретом 
о том, что все, кто пребывают в вере до конца, будут спасены 
(Ефес.1:4; 2Фессал.2:13; Мат.24:24). Избрание является не все-
общим (заблуждение Хубера [Huber]), но частным (Ефес.1:4; 
Мат.20:16). Это избрание отдельных личностей (Einzelwahl), и 
такое представление следует защищать от тех, кто учит, что из-
брание относится не к отдельным личностям, но к Церкви вооб-
ще (Ефес.1:4). Оно касается не временно верующих, но только 
тех, кто действительно обретает вечное спасение (Мат.24:24; 
Рим.8:28-30).

2. Как верующим следует рассматривать свое избрание
“Формула согласия” весьма настойчиво побуждает верую-

щих “правильно и с пользой для дела думать или говорить о 
вечном избрании или предопределении и предназначении чад 
Божьих к вечной жизни” (там же, 13). Ибо “если кто-то пред-
ставляет доктрину о милостивом избрании Божьем таким обра-
зом, что встревоженные христиане не могут извлечь из нее 
утешение, но побуждаются ею к отчаянию, или же так, что 
нераскаявшиеся утверждаются в своей безответственности 
[безнаказанности], то нет никаких сомнений, что такая доктри-
на преподается не в соответствии со Словом и волей Божьей, 
но согласно [слепому суждению человеческого] разума и под-
стрекательствам дьявола” (там же, 91).

Поскольку сатана желает ввергнуть души людей в отчаяние 
или же в состояние плотской безмятежности [от неосознания 
своих грехов] также путем неправильного применения учения 
о милостивом избрании Божием, “Формула согласия” совету-
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ет всем верующим: “Мы должны приучать себя размышлять не 
просто о таинственном, запечатанном, непостижимом предве-
дении Божьем, но о том, как замысел, цель и предназначение 
Божье во Христе Иисусе, Который есть истинная Книга Жизни, 
открывается нам через Слово” (там же, 13, 14).

Даже Лютер свидетельствует, что учение о вечном пре-
дызбрании Божием приводило его в ужас до тех пор, пока он 
рассуждал о нем неверно и бесполезно (St.L., II, 182). Однако 
впоследствии, когда он научился понимать Евангелие о даре 
благодати Божией во Христе Иисусе, учение об избрании даро-
вало ему обильное утешение.

В каком же свете тогда верующие должны рассматривать свое 
избрание? При детальном изучении всех фрагментов, имеющих 
отношение к данному предмету, отчетливо видно, что святые 
Апостолы последовательно используют учение об избрании 
для утешения верующих. Манера, в которой они представляют 
это учение своим слушателям, никогда не порождает страха, но, 
напротив, всегда вдохновляет и утешает.

Действительно, учение о вечном избрании используется 
ими для того, чтобы породить у слушающих высшую радость 
и искреннее благодарение Богу (Ефес.[1:3]: “Благословен Бог 
и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас 
во Христе”; Рим.[8:28-30]: “Любящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содействует ко благу”; 1Пет.[1:2,3]: “По 
предведению Бога Отца... благодать вам и мир да умножится. 
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа...” и 
т.д.).

Верно также то, что наш Божественный Спаситель использо-
вал учение об избрании и для предупреждения. Однако в этих 
случаях Он имел в виду не истинно верующих, но самоправедных 
людей, которые либо требовали спасения как должной награды 
за свои дела (Мат.20:1-16), либо отвергали Его праведность и 
приходили на царский брачный пир без надлежащей брачной 
одежды (см. Мат.:22:2-14).

Посему предупреждение Христа: “Много званых, а мало 
избранных” является искренним заявлением о принятии дара 
благодати, который Бог уготовал всем грешникам в Нем [во 
Христе]. Или же мы можем сказать, что это искреннее увеще-
вание о принятии в истинной вере добродетелей Христовых, 
предлагаемых всем через средства благодати, Евангелие и Та-
инства.

Слова Христа вполне могут пониматься таким образом, ибо 
вечное благодатное избрание Божие включает в себя средства 
благодати, которыми могут быть спасены все избранные и каж-
дый из них в отдельности. Следовательно, если мы хотим быть 
уверены в нашем избрании и спасении, нам надлежит уповать 
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на благодать, которую Бог предлагает всем людям в своем 
Евангелии, а не на свои собственные дела и добродетели.

И отсюда мы познаем, как нам надлежит рассматривать 
наше избрание правильно и в утешение себе. Святое Писание 
точно и определенно учит, что Бог избирает нас “во Христе 
Иисусе” (Ефес.1:3-6) “при освящении от Духа, к послушанию 
и окроплению Кровию Иисуса Христа” (1Пет.1:2) и т.д. 

Другими словами, как правильно говорит “Формула согла-
сия”, нам не следует тщетно размышлять о тайном, запеча-
танном, сокровенном и непостижимом ведении Божием, но 
нам надлежит рассматривать свое избрание во Христе Иисусе, 
Который есть истинная Книга Жизни. “Этот Христос призыва-
ет к Себе всех грешников и обещает им облегчение, и Он ис-
кренне желает [на самом деле желает], чтобы все люди пришли 
к Нему и позволили помочь себе, и Он предлагает им Себя в 
Слове Своем и желает, чтобы они услышали его, а не затыкали 
уши и не пренебрегали Словом. Более того, Он обещает силу и 
содействие Святого Духа и Божественную помощь в сохране-
нии веры и вечного спасения [чтобы мы могли твердо и непоко-
лебимо оставаться в вере и обрести вечное спасение]” (Консп. 
изл., XI; 8).

Здесь “Формула согласия” показывает, как христианам вои-
стину следует рассматривать свое избрание.

Во-первых, они должны веровать в чудное евангельское при-
глашение Христа прийти к Нему и обрести спасение (Мат.11:28; 
Иоан.6:35-37; 10:27-29). Иначе говоря, они должны уповать на 
Христа и искренне веровать, что Он, ради Своей Крови, про-
литой на Голгофе, простит все их грехи и примет их в вечную 
жизнь (Гал.2:20; 1Тим.2:4-6; 2Тим.4:18; 1:12).

Во-вторых, от Голгофского креста, дарующего вечное спасе-
ние каждому верующему во Христа, христиане должны обра-
тить свои взоры на вечную благодать Бога, еще до основания 
мира предусмотревшего полное искупление всего мира, то 
есть на полную гарантию спасения в благословенном Искупи-
теле для каждого пропавшего и осужденного грешника (gratia 
universalis), (Ефес.1:3-6; 1Тим.2:4; Рим.8:28-30; 2Фессал.2:13; 
1Пет.1:2-5).

И как христиане твердо веруют, что они спасены Христом, 
точно так же им следует веровать в то, что они являются 
избранными Божиими во Христе Иисусе. Ибо Писание после-
довательно и определенно говорит: “Бог от начала, через ос-
вящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению” (2Фес-
сал.2:13); “Он избрал нас в Нем” (Ефес.1:4) и др.

Посему христиане должны твердо веровать, что они являют-
ся святыми избранными Божиими во Христе Иисусе.

Именно это и имеет в виду “Формула согласия”, провозгла-
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шая (Консп. изл., XI, 7): “А Слово Божье ведет нас ко Христу, 
Который есть Книга Жизни, в Котором записаны и избраны все, 
кому надлежит быть спасенными в вечности”. Если верующие 
так рассматривают свое избрание во Христе Иисусе, оно явля-
ется для них источником великой радости и истинного утеше-
ния.

Но если христиане рассматривают свое избрание с позиции 
разума [по какому-то внешнему качеству] (ex rationis nostrae 
sententia; ex ulla aliqua externa specie) или с позиции непости-
жимой и сокровенной воли Божией (ex arcano consilio Dei), 
то они будут введены в заблуждение, ввергнуты в отчаяние, 
или же обратятся к эпикурейской жизни. Об этом “Формула 
согласия” пишет так (Консп. изл., XI, 9): “Таким образом, мы 
должны рассуждать об этом нашем избрании к вечной жизни не 
с позиций разума и не с позиций Закона Божия, которые ведут 
нас либо к безрассудной, распутной эпикурейской жизни, либо 
к отчаянию, и возбуждают пагубные помыслы в сердцах людей, 
ибо люди, до тех пор пока они следуют своему разуму, не могут 
успешно воздерживаться от мысли: ‘Если Бог предопределил 
меня ко спасению, я не могу быть осужден, независимо от того, 
что я делаю’, или же: ‘Если я не избран к вечной жизни, то не 
имеет никакого значения все то хорошее, что я делаю. Все это 
[все мои старания и попытки] в любом случае тщета’”.

Отвергая рассмотрение избрания с позиции разума [“здра-
вого смысла”], “Формула согласия” осуждает также и то, что 
она называет попыткой “измерить бездну скрытого избрания 
Божия” (Дет. изл., XI, 33). Христиане пытаются измерить без-
дну скрытого избрания Божия, задавая никчемный вопрос: 
“Если Бог избрал меня ко спасению, или если Он избрал не-
которых, то почему Он не избрал всех?” (Cur alii prae aliis, cur 
alii, alii non?)874 Тот же никчемный вопрос задали Христу Его 
ученики, когда один из них спросил: “Господи! неужели мало 
спасающихся?”875 Что это один из непристойных вопросов, ко-
торый по своему безрассудству и невежеству задают иногда 
даже верующие (Деян.1:6,7), Христос показал, отвечая этому 
любопытному ученику следующими словами: “Подвизайтесь 
войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут 
войти, и не возмогут” (Лук.13:23,24).

Чтобы понять этот ответ Христа, мы должны вспомнить, что 
целью Писания, собственно говоря, является спасение грешни-
ков. Посему оно заключает в себе наставления о том, что не-
обходимо знать людям для их спасения (Иоан.5:39; 2Тим.3:15). 
Христиане должны избегать вопросов, ставящих своей целью 

874 Лат.: “Почему одни предвосхищают других? Почему некоторые — да, а другие — 
нет?” - Теол. ред.

875  Лук.13:23. — Перев.
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лишь удовлетворение любопытствующего разума, ибо они ве-
дут к покушению на суверенное величие Божие и препятствуют 
спасению (Рим.9:19,20; 11:33-36; 2Тим.2:15,16; 1Тим.6:3-5).

“Формула согласия” верно провозглашает (Дет. изл., XI, 33): 
“Об этой открытой нам воле Божьей мы должны заботиться, ей 
мы должны следовать и ее усердно исполнять, потому что через 
Слово, которым Он призывает нас, Святой Дух дает благодать, 
силу и дары, и не следует [пытаться] измерять бездну скрытого 
избрания Божия, как сказано в Лук.(13:24), когда “некто сказал 
Ему, ‘Господи! неужели мало спасающихся?’ И Христос отве-
тил: ‘Подвизайтесь войти сквозь тесные врата’”.

Таким образом, наши лютеранские вероисповедания отвер-
гают кальвинистское заблуждение об “абсолютном избрании” 
и утверждают, что мы избраны во Христе (jnCrs, Ефес.1:4, 
jn sm pnm k ps h, 2Фессал.2:13). 
То есть наше избрание основано целиком и полностью на 
добродетели Христовой, и это — вместе с освящением Духа и 
верою — столь тесно переплетено с деянием вечного избрания, 
что употребление и действие средств благодати является его ча-
стью.

Посему нам не следует рассматривать наше избрание “само 
по себе” (nude), но следует размышлять о том, “как замысел, 
цель и предназначение Божье во Христе Иисусе, Который есть 
истинная Книга Жизни, открывается нам через Слово” (там же, 
13-14). “Те, кто сделались наследниками, бывши предназначены 
к тому, слышат Евангелие, веруют во Христа, молятся и благо-
дарят” и т.д. и, таким образом, имеют свидетельство от Самого 
Святого Духа, что они — дети Божии (там же, 30-31).

“Одиннадцатый артикул ‘Формулы согласия’ действительно 
говорит о Божием замысле искупления, особенно в так называе-
мых ‘восьми пунктах’. Однако при этом он не учит об избрании 
в широком смысле (eine allgemeine Wahl, ordinatio mediorum)876. 
Скорее он говорит о том, что избрание должно рассматриваться 
не nude [само по себе], но в связи с общим замыслом Божи-
им, ‘относясь к нашему искуплению, призванию, оправданию и 
спасению’, §14” (Dr.Engelder, Dogmatical Notes).

876  Hем.,лат.: “одно всеобщее избрание; учреждение средств”. — Теол. ред.
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3. Объекты вечного предызбрания
Согласно Святому Писанию, Бог избрал не всех людей (за-

блуждение Самуила Хубера, ум. в 1624) и не стойких в вере 
(finaliter credentes) вместе со временно верующими (заблужде-
ние тюбингенской школы и некоторых современных богосло-
вов: Озиандер, ум. в 1697; Франк), но только тех, кто действи-
тельно спасен (praedestinatio est particularis)877. Это вытекает 
из ясного библейского учения, что все избранные будут на-
верняка спасены (praedestinatio est immutabilis et infallibilis)878 
(Мат.24:24; Рим.8:28-30). “Формула согласия” говорит об этом 
так (Дет. изл., XI, 23): “Бог приготовил спасение не только во-
обще, но, по милости Своей, рассмотрел и избрал ко спасению 
всех и каждого человека из избранных, которые должны быть 
спасены”.

Те, кто отвергают неизменность и нерушимость избрания, 
уча, будто избранные могут утратить свое спасение, превра-
щают Божие предопределение во всего лишь предвидение 
(praescientia), которое определено, или обусловлено, поведе-
нием человека в какое-то время. Таким образом, они отрицают 
библейское учение об избрании in toto879.

Посему термин “избрание” не употребляется в Писании, как 
некоторые ошибочно утверждают, в широчайшем смысле (все 
люди, мол, избраны), в широком смысле (те, которые будут спа-
сены, и временно верующие) и в узком смысле (те, которые будут 
спасены), но лишь в одном смысле: “Однако вечное избрание 
Божье, vel praedestinatio (или предопределение), то есть Божье 
предназначение ко спасению, не простирается одновременно на 
благочестивых и порочных, но только на чад Божьих, которые 
были избраны и предопределены к вечной жизни до основания 
мира” (Консп. изл., XI,5).

Очень часто люди, употреблявшие термин “избрание” в бо-
лее широком, или общем, смысле, ошибочно смешивали веч-
ный Божий замысел спасения с Его предвечным избранием бла-
годати.

Всеобщий Божий замысел [благоволение] спасения (Gottes 
allgemeiner Gnadenwille, benevolentia Dei universalis), конечно 
же, распространяется на всех грешников (1Тим.2:4), однако Его 
вечное избрание благодати распространяется только на тех, ко-
торые будут спасены (Мат.20:16; 22:14). 

Утверждение, будто “Формула согласия” также учит об из-
брании в широком смысле, основано на ошибочном пони-
мании тех ее параграфов (Дет. изл., XI, 15-22), в которых она 

877 Лат.: “предопределение является частичным”. — Теол. ред.
878 Лат.: “предопределение неизменно и безошибочно”. — Теол. ред. 
879 Лат.: “во всей полноте”. — Теол. ред.
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описывает ordo salutis880, включенное в вечное избрание Божие 
(Praedestinatio non est absoluta, sed ordinata, то есть fundatur in 
Christo)881.

Определяя объекты вечного избрания, некоторые догматики 
ошибочно утверждают, будто вечное предопределение Божие 
состоит в общем принципе, или установлении: “Претерпевший 
же до конца спасется” (Мат.24:13). Хотя этот общий принцип, 
или установление, является истиной, которую Писание при-
вивает очень тщательно (Иоан.3:18,36), ее не следует путать с 
Божественным решением об избрании, поскольку, согласно Пи-
санию, не какие-то общие принципы, но люди были избраны ко 
спасению (2Фессал.[2:13]: “вы”; Ефес.[1:4]: “нас”).

По этой причине мы отвергаем также следующие утвержде-
ния: а) что вечное предызбрание Божие является установлением 
средств благодати (ordinatio mediorum, называемое некоторыми 
избранием в широком смысле слова) и б) что объектом вечного 
предызбрания Божия является Церковь вообще (Хофманн, Лют-
хардт, Вилмар, Фомасий). Последнее утверждение содержит 
противоречие, ибо Церковь по существу является “общностью 
святых”, то есть состоит из отдельных личностей.

Святое Писание без каких-либо оговорок описывает всех 
истинно верующих как избранных святых Божиих (Ефес.1:4; 
2Фессал.2:13; 1Фессал.1:4; 1Пет.1:2). Следовательно, все ис-
кренние христиане должны считать себя избранными Божиими 
через веру во Христа Иисуса (Рим.8:33,34). Все, кто утвержда-
ют, что они не могут знать, избраны ли они, то есть все, кто сом-
неваются в своем избрании, должны испытывать себя на пред-
мет того, веруют ли они действительно во Христа как в своего 
истинного и единственного Спасителя (2Кор.13:5).

Верующий действительно никогда не может быть уверен в 
своем избрании и спасении до тех пор, пока он рассматривает 
этот вопрос лишь с позиции предвидения Божия, поскольку ни-
кто не может точно и определенно знать, что Бог предвидит в 
нем (intuitu fidei finalis). Мнение, будто Бог избрал людей “ввиду 
их окончательной веры” [предвидя их окончательную веру] (ex 
praevisa fide finali), не является ни библейским, ни утешитель-
ным. Оно не является библейским, поскольку в Писании нет 
даже малейших тому свидетельств. И оно не является утеши-
тельным, ибо оно отсылает верующего в сферу непостижимой 
и сокрытой воли Божией. Эта доктрина вовсе не пригодна для 
практического применения, поскольку она относится к области 
непостижимого.

“Формула согласия” справедливо отмечает относительно 
880 Лат.: “порядок спасения”. — Теол. ред.
881 Лат.: “Предопределение не является абсолютным, но подчиненным, то есть основано 

на Xристе”. — Теол. ред.
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intuitu fidei finalis (Дет. изл., XI; 54,55): “Таким образом, нет ни-
каких сомнений, что Бог самым точным образом и наверняка 
заранее видел до начала этого мира и знает до сих пор, кто из 
призванных будет или не будет веровать. А также — кто из об-
ращенных сохранит веру, а кто не сохранит; кто обратится после 
впадения [в тяжкий грех], а кто впадет в ожесточение [погибнет 
в своих грехах]. Также и число — сколько именно существует 
таких по обеим сторонам — вне всяких сомнений, в точности 
известно Богу. Однако, поскольку Бог сохранил эту тайну для 
Своей мудрости, не открыл нам ничего об этом в Слове Своем и 
в еще меньшей степени заповедовал нам мысленно исследовать 
это, но, наоборот, серьезнейшим образом предостерег нас от 
этого (Рим.11:33 и далее), нам не следует глубоко рассуждать об 
этом, делать выводы или с любопытством вопрошать об этом, 
но следует придерживаться Его открытого Слова, на которое Он 
указывает нам”.

Сие увещевание весьма уместно, ибо мы уверены в своем из-
брании и спасении только в том случае, если с истинною верою 
ухватываемся за Христа, обещавшего принять всех грешников 
и успокоить их (Мат.11:28). Только вера во Христа может дать 
нам уверенность в нашем избрании и спасении.

Опять же, верующий не может быть уверен в своем избрании 
и спасении до тех пор, пока он сомневается или ограничивает 
вселенскую благодать (gratia universalis). “Формула согласия” 
верно говорит об этом (Дет. изл., XI; 28): “Если мы хотим рас-
сматривать наше вечное избрание ко спасению с пользой для 
дела, мы должны всеми путями стойко и прочно держаться 
того, что как проповедь покаяния, так и обетование Евангелия 
являются universalis (всеобщими, вселенскими), то есть имеют 
отношение ко всем людям (Лук.24:47)”.

Все те, кто отвергают gratia universalis (кальвинисты), не 
имеют основания, на котором они могли бы утверждать свою 
веру. Ибо если обетования Евангелия ограничиваются лишь не-
сколькими (избранными), то как же мы можем знать, принадле-
жим мы к этим немногим избранным или нет?

Однако gratia universalis ограничивают не только кальвини-
сты, но также синергисты, хотя теоретически они признают все-
общий характер Божественной благодати. При этом синергисты 
фактически ограничивают действие спасительной благодати 
теми, кто не оказывает ожесточенного сопротивления Свято-
му Духу или содействует своему спасению. Следовательно, ни 
кальвинизм, ни синергизм не могут дать человеку уверенности 
в его избрании и спасении.

Наконец, верующий не может быть уверен в своем избрании 
и спасении до тех пор, пода он объясняет причину, почему одни 
спасены, а другие нет (Cur alii, alii non?), “различным поведе-
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нием людей” (aliquid in homine, aliqua actio dissimilis in homine).
В этом вопросе заблуждался и Меланхтон, который писал 

(Loci, 1548): “Поскольку обетование является вселенским и 
поскольку воля Божия едина и не противоречит самой себе, то 
причина некоторой ‘дискриминации’ заключается в нас, — при-
чина того, почему Саул был отвергнут, а Давид принят. Вероят-
но, в их поведении и делах существовали какие-то различия”. 
Пфеффингер (Pfeffinger), (Quaestiones Quinque, Thesis 23) также 
пишет: “Мы избраны и приняты потому, что мы веруем в Сына”. 
Сравните это с общим синергистским аргументом: “Поскольку 
пренебрежение Словом Божиим является причиною осужде-
ния человека, принятие человеком благодати Божией должно 
считаться причиною его избрания” (сравн. с “Историческим 
предисловием к символическим книгам” д-ра Бенте, Concordia 
Triglottata, с. 195 и далее). Такая синергистская концепция из-
брания делает предопределение a priori избранием по доброде-
тели [по заслугам], не имеющим ничего общего с избранием по 
благодати (Рим.11:5-7).

Противостоя синергистскому заблуждению, “Формула 
согласия” утверждает (Дет. изл., XI; 88): “Таким образом, лож-
но и ошибочно [противоречит Слову Божию] учение о том, что 
не одно только милосердие Божье и святейшая добродетель 
Христова — но что также нечто, существующее в нас, является 
причиной избрания Божия, благодаря которому Бог выбрал нас 
к вечной жизни. Ибо не только до того, как мы совершили что-
либо хорошее, но также до того, как мы были рождены, да, еще 
до основания мира, Он предызбрал нас во Христе”.

Итак, ни кальвинизм (отрицание gratia universalis), ни синер-
гизм (отрицание sola gratia) не могут дать никому уверенно-
сти в избрании и спасении, — такая уверенность, несомненно, 
обретается только верою во вселенские евангельские обетова-
ния о даруемой благодати. Ибо эти милостивейшие обетования 
самым серьезным и действенным образом предлагают всем 
людям (gratia seria et efficax) прощение грехов, жизнь и спа-
сение ради Христа, Который излил Свою Кровь за грехи мира 
сего (1Иоан.2:2; 4:10). Иначе говоря, каждый христианин на 
основании Писания должен твердо веровать, что Иисус Хри-
стос искупил его, пропавшего и проклятого грешника, что Он 
искупил и освободил его от всех грехов, от смерти и от власти 
дьявола, что он может принадлежать Ему и жить под Ним, в 
Его Царстве, и служить Ему в вечной праведности, невинности 
и блаженстве. О милосердном обетовании Божием во Христе 
Иисусе (Иоан.3:16-18) он должен говорить с истинною верою: 
“Это несомненная истина!” — и радоваться в своем избрании и 
спасении.

Таковы аргументы, на которые св.Павел указывает в Рим.
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(8:32,33), где он пишет: “Тот, Который Сына Своего не поща-
дил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 
Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их”.

Следуя апостольским аргументам, каждый верующий дол-
жен твердо и уверенно исповедовать: “Если Бог по милости 
Своей даровал мне Своего единородного Сына, чтобы Он стал 
моим Спасителем и обновил мое сердце Своим Святым Духом 
через веру, простил мои грехи и оправдал меня по благодати 
Своей, то кто же тогда может утверждать, что я не являюсь Его 
избранным? Поскольку Бог оправдал меня во Христе Иисусе, 
я верую всем своим сердцем, что Он избрал меня во Христе 
Иисусе”.

Несомненность избрания и спасения, следующая за таким 
упованием на Божественные обетования, конечно, не является 
абсолютной уверенностью в том смысле, что она основывается 
на прямом и непосредственном откровении Святого Духа, но 
это уверенность веры, а потому — это наиболее благословенная 
уверенность. Ибо Божественная вера — это не сомнения или 
неуверенность, но самая определенная уверенность, порожден-
ная Святым Духом через Евангелие (fides divina)882.

Эту Божественную уверенность св.Павел описывает такими 
памятными словами: “Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлу-
чить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем” 
(Рим.8:38,39). Истинно верующий убежден в своем избрании и 
спасении, ибо Святой Дух Сам через Евангелие убеждает его в 
этом верою (2Тим.1:12).

Что касается многочисленных предупреждений о вероот-
ступничестве, которые Святое Писание адресует также и веру-
ющим, мы должны помнить, что они относятся к верующему 
лишь постольку, поскольку он — плоть (sr). Следовательно, 
эти предупреждения и увещевания относятся к проповеди За-
кона, порождающей знание о грехе [осознание греха] также и 
у верующего (Рим.3:20). Но они не относятся к верующему в 
том смысле, что он является новым творением во Христе (2Кор.
[5:17]: knh ks) и как таковой стремится “к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе Иисусе” (Филип.3:12-14).

Будучи новым человеком во Христе (kn nrp), стре-
мящимся к вечной жизни (Филип.3:20,21), христианин должен 
полностью забыть об угрозах Божественного Закона (1Тим.1:9) 
и утешать себя милостивыми евангельскими обетованиями 
(Рим.10:4; Гал.3:13; 2:19; Рим.6:14). Предостережения Зако-
на относятся к нему лишь постольку, поскольку грех все еще 
раздваивает его (Рим.7:18-25; 1Кор.10:12) или поскольку он все 

882 Лат.: “Божественная вера”. — Теол. ред.
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еще склонен откладывать цель вечного спасения и любить сей 
мир (1Кор.10:1-6; 1Иоан.2:14-17).

Предупреждениями Закона мы должны считать также частые 
указания Писаний на временно верующих (Лук.8:13; Ос.6:4; 
2Тим.4:10). Временно верующие отпадают от благодати, пото-
му что они перестают веровать в Евангелие, через которое Свя-
той Дух порождает и поддерживает веру (1Пет.1:5). Следова-
тельно, вина за их проклятие лежит на них самих, а не на Боге 
(2Тим.1:13,14; 2Тим.3:3). Безусловное обетование Божие всем 
верующим гласит: “Всякий, верующий в Него, не постыдится” 
(Рим.10:11).

По этой причине христиане никогда не должны сомневаться 
в своем избрании и спасении, но им следует, усердно употре-
бляя средства благодати, твердо держаться упования на вечную 
жизнь во Христе Иисусе (Иоан.10:27,28).

4. Отношение веры к вечному избранию 
Что касается важного вопроса, уже обсуждавшегося в шест-

надцатом столетии: “Как соотносятся между собою вера и из-
брание?” — нам следует иметь в виду, что в понятийном от-
ношении (умозрительно, notionaliter, begrifflich) Писание не 
ставит веру ни перед, ни после избрания.

Вера предшествует избранию по мнению всех поздних лю-
теранских богословов, которые учили, что Бог избрал тех, кто 
будет спасен, ввиду их предвкушаемой веры (intuitu fidei finalis).

Вера следует за избранием по мнению кальвинистов, кото-
рые учат, что вера, как и искупление Христово, является лишь 
исполнением вечного, абсолютного (произвольного) предопре-
деления.

Фактически правильное соотнесение веры и вечного из-
брания заключается в том, что порожденная Святым Духом 
спасительная вера относится [принадлежит] к избранию как 
средство, которым избирается [достигается] объект спасения. 
Другими словами, Бог по Своей вечной благодати решил спасти 
Своих избранных святых верою во Христа Иисуса (Ефес.1:3-
8; 1Пет.1:2). Или мы можем сказать, что Он предвечно даровал 
избранным веру и, таким образом, отделил их от обреченного 
мира (massa perdita)883.

Об этом в “Формуле согласия” написано так (Дет. изл., XI; 
44): “Бог в Своем плане, до начала мира, решил и предопреде-
лил, что Он Сам, силой Своего Святого Духа, будет произво-
дить и вырабатывать в нас через Слово все, что имеет отноше-
ние к нашему обращению”. И доктор Валтер также пишет: “Мы 
учим, что как Бог верою спасает нас в установленное время, 
точно так же Он заповедал спасти избранных верою. И имен-
но это, согласно Писанию, нашим вероисповеданиям и нашему 

883 Лат.: “обреченная масса”. — Теол. ред.
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учению, является решением о вечном предопределении... Мы 
веруем, учим и исповедуем, согласно Писанию и нашему веро-
исповеданию, что Бог избрал нас ко спасению верою” (Christl. 
Dogmatik, III, 548 ff).

И поскольку Бог избрал определенных людей к вере во 
Христа, мы также считаем веру, обретаемую в установленное 
время избранными, как и следующее за такою верою состоя-
ние благодати в целом, действием, или результатом их вечно-
го избрания (2Тим.[1:9]: “Спасшего... по Своему изволению и 
благодати”; Деян.[13:48]: “Уверовали все, которые были пред-
уставлены к вечной жизни”). Тогда, согласно Писанию, вера по 
справедливости может считаться как результатом избрания, 
так и средством, через которое достигается цель этого избра-
ния. Хемниц пишет (Enchiridion, p.109): “Избрание Божие не 
следует за нашими верою и праведностью, но предшествует 
им как причина этих явлений”. И “Формула согласия” (Дет. 
изл., XI; 8) утверждает: “Вечное избрание Божье... является 
также, по милостивой воле Божьей и соизволению Его во Хри-
сте Иисусе, причиной [движущей силой], которая производит, 
созидает, поддерживает наше спасение, способствует ему”.

От этого библейского учения и лютеранских вероисповеда-
ний уклонились позднейшие лютеранские догматики (начиная 
с Хунниуса, ум. в 1603), которые учили, что Бог избрал спасен-
ных ввиду их предвкушаемой [предвидимой] веры (intuitu fidei 
finalis, ex praevisa fide finali). Это мнение они пытались отсто-
ять, придавая глаголу “предузнал” (Рим.[8:29]: prn) значе-
ние: “знал до [того как]”, или: “понимал до [того как]” (nudam 
scientiam denotans).

Соответственно, они толковали утверждение св.Павла в 
Рим.(8:29) следующим образом: “Чью окончательную веру Он 
знал или предвидел заранее (quorum fidem finalem praescivit sive 
praevidit), того Он и предопределил” (k prrsn). Такое 
толкование было принято некоторыми современными экзеге-
тами (Филиппи), признавшими эту теорию intuitu fidei либо на 
синергистских основаниях, либо потому, что она казалась им 
более ясной и приемлемой.

Однако замена ясного утверждения Апостола: “Кого Он 
предузнал (} prn)” словами quorum fidem finalem 
praescivit sive praevidit884 является искажением текста, посколь-
ку слова эти вносят в утверждение Апостола нечто такое, о чем 
там не говорится (eisegesis). Св.Павел не говорит: “Чью окон-
чательную веру Он предузнал”, — он утверждает: “Кого Он 
предузнал”. Объектом Его предузнания (prn) является не 
вера, но определенное число людей, которых Апостол называет 
“призванными по Его изволению” (см. ст.28).

884 Лат.: “Чью окончательную веру Он предузнал или предвидел”. — Теол. ред.
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Кроме того, данная теория intuitu fidei является совершенно 
антибиблейской, поскольку Святое Писание ясно учит, что вера, 
которую избранные получают в установленное время, являет-
ся не причиною, но скорее следствием избрания (Деян.13:48; 
Мат.24:21-24).

Другие экзегеты заменяют “окончательную веру” в этом 
фрагменте добрыми делами (Амвросий: quorum merita 
praescivit885), любовью (Вейсс, Эбрард [Weiss, Ebrard]) или 
хорошим поведением (facultas se applicandi ad gratiam, voluntas 
non repugnas, sed assentiens886, Меланхтон), — короче говоря, 
каким-то благим качеством избранных, чем и объясняют, поче-
му одни были избраны, а другие — нет (Cur alii, alii non?).

Противостоя этой синергистской интерпретации, Лютер, 
как и “Формула согласия”, считает, что глагол “знать”, или 
“предузнать”, используется в специфическом значении, кото-
рое часто имеет место в Писании. (Лютер: zuvorversehen, пре-
допределить заранее; “Формула согласия”: in Gnaden bedenken, 
милостиво считать; clementer praescire, милосердно знать 
заранее; прочие: sich zu eigen machen, сделать человека своим 
собственным; sich verbinden, присоединить кого-то к себе.)

В этом смысле в Гал.4:9 употребляется производное от ветхо-
заветного (сравн.: Втор.7:6 и Амос. 3:2) слово nskn: “Ныне 
же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога”; или в 
Рим.(11:2): “Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед 
знал”; в 1Кор.(8:3): “Но кто любит Бога, тому дано знание от 
Него”.

Во всех этих и многих других библейских фрагментах гла-
гол “знать”, или “предузнать”, означает не просто знание, но 
знание, соединенное с любовью (nosse cum affectu et effectu)887, 
так что познанный [предузнанный] Богом человек делается Его 
человеком, и Он признает этого человека Своим чадом. В этом 
смысле мы принимаем глагол prn из Послания к Римля-
нам 8:29, поскольку, с одной стороны, к слову “предузнал” не-
посредственно относится местоимение “кого”, указывающее 
на [конкретных] людей, а вовсе не означающее, будто “чью-то 
веру” или “чье-то хорошее поведение” Он предузнал, и посколь-
ку, с другой стороны, грамматически предшествующее слово 
“кого” ({) указывает на определенное число святых Божиих, 
которые “призваны по Его изволению” (стих 28).

Смысл 29-го стиха тогда заключается в следующем: “Кого 
Он милостиво определил заранее, согласно Своему замыслу 
(welche er aber zuvorversehen hat), того Он также и предназна-

885 Лат.: “чьи заслуги предузнал”. — Теол. ред.
886 Лат.: “способность стремиться к благодати, желание не отвергнуть, а принять”. — 

Теол. ред.
887 Лат.: “познание с волей и чувством”. — Теол. ред.
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чил”.
На возражение, будто в таком случае возникает недопусти-

мая тавтология (Хунниус, Филиппи), мы отвечаем, что это во-
все не так.

Даже если считать термин prnskn синонимом слова 
prrzn, в данном предложении нет тавтологии, но имеет 
место лишь развитие мысли, ибо в таком случае оно гласит: 
“Кого Бог предызбрал заранее, того Он и в самом деле предо-
пределил”, а именно — предопределил “быть подобными обра-
зу Сына Своего”. 

Иначе говоря, в этом случае мысль действительно повторяет-
ся, но не впустую, а для того, чтобы связать ее с новой и очень 
важной истиной: “[Предопределил] быть подобными образу 
Сына Своего”.

Однако мы можем различать значения слов prnskn 
и prrzn следующим образом: первый глагол выражает 
предопределение из любви по отношению к избранным (die 
liebende Aneignung der Auserwaehtlen), второе же — предопре-
деление для них быть подобными образу Его Сына.

Таким образом, в вечном установлении Божием мы логи-
чески различаем двойное милосердное деяние, а именно — 
обусловленное любовью [Божией] назначение888 избранных 
и действительное их предопределение, хотя фактически 
(sachlich) эти два явления совпадают.

Учение об intuitu fidei (так называемая “вторая форма”) не 
имеет под собою совершенно никаких библейских оснований, 
поскольку Святое Писание прямо учит — ничто не побуждает 
Бога избирать Своих Святых ко спасению, кроме Его безгра-
ничной благодати во Христе Иисусе. “Вторая форма” была вве-
дена в церковное богословие лишь потому, что она считалась 
необходимой для объяснения того, почему некоторые люди из-
браны, а некоторые — нет. Защитники данной концепции реши-
ли устранить трудность, заключающуюся в том, что если Божия 
благодать является всеобщей (gratia universalis), все люди по 
природе своей имеют одинаковую вину (in eadem culpa), а спа-
сение их зависит только от Божией благодати (sola gratia), то 
невозможно объяснить, почему одни предопределены к жизни 
вечной, а другие — нет (частное предызбрание).

Следовательно, теория intuitu fidei нужна только в том слу-
чае, если ее принимать в синергистском смысле, то есть если 
вместе с синергистами полагать, что по природе не все люди 
имеют одинаковую вину, а значит, спасение дается не только по 
благодати.

Это действительно позволяет объяснить тайну избрания, 
однако такое объяснение противоречит Писанию и отвергает 

888 Определение.
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основополагающий артикул христианской веры, sola gratia. Это 
то самое антибиблейское объяснение, о котором Лютер писал 
Эразму: “Ты схватил меня за горло, Iugulum meum petisti”.

Конечно, не все догматики, которые придерживались учения 
о intuitu fidei, были синергистами, однако данная теория столь 
хороша для поддержки синергизма, что ее не следует приме-
нять тому, кто не собирается становиться синергистом.

5. Цель учения о вечном предызбрании
Согласно Святому Писанию, цель учения о вечном избрании 

заключается не в том, чтобы отрицать или ограничивать gratia 
universalis (Кальвин и другие), но скорее в том, чтобы утвер-
ждать sola gratia. Другими словами, оно должно побуждать хри-
стиан всякий раз, когда они сравнивают себя с неверующими, 
приписывать состояние благодати, в котором они пребывают, 
не своему собственному “достойному поведению” (синерги-
сты, пелагиане), а исключительно Божией благодати во Христе 
Иисусе (Божественный монергизм). Этот акцент на sola gratia 
действительно необходим. Ибо если христиане хотя бы отчасти 
приписывают свое спасение собственному хорошему поведе-
нию или собственным достоинствам, они отпадают от благода-
ти и оказываются под Божественным проклятием (Лук.18:19 и 
далее; Гал.3:10).

Эта цель учения о вечном спасении видна уже в избрании 
Израиля в качестве народа ветхозаветной Церкви, что было 
типичным проявлением вечного Божия избрания благодати. 
Ведя Свой народ в землю обетованную, Господь ясно и опре-
деленно провозгласил: “Не за праведность твою и не за правоту 
сердца твоего идешь ты наследовать землю их... Посему знай 
[ныне], что не за праведность твою Господь, Бог твой, дает тебе 
овладеть сею доброю землею, ибо ты народ жестоковыйный” 
(Втор.9:5,6).

Ту же самую мысль: “Не за праведность твою” — учение об 
избрании внушает верующему в Новом Завете (2Тим.[1:8,9]: 
“Силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не 
по делам нашим, но по Своему изволению и благодати”; Ефес.
[1:5,6]: “Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Хри-
ста, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати 
Своей”; Рим.[11:6]: “Но если по благодати, то не по делам”).

Только имея в виду эту важную истину, мы можем правиль-
но понять главы 9—11 Послания к Римлянам святого Апостола 
Павла. В этих главах Апостол действительно утверждает все-
ленскую благодать Божию (Рим.10:21; 11:32), осуждая неве-
жество и ересь самоправедников, которые, глядя на людей по-
гибших, считают себя лучше их и приписывают свое спасение 
собственным достоинствам (Рим.9:30-33; 11:18 и далее).

Опираясь на указанные библейские утверждения, “Формула 

http://www.lhf.ru


663

WWW.LHF.RU                                                                                     5. ЦЕЛЬ УЧЕНИЯ О ВЕЧНОМ ПРЕДЫЗБРАНИИ

согласия” провозглашает (Дет. изл., XI; 87-88): “Эта доктрина и 
объяснение вечного и спасительного выбора [предопределения] 
избранных детей Божьих отдает Богу всю славу [в том], что во 
Христе Он спасает нас исключительно по милости, безо всяких 
наших собственных добрых дел, согласно замыслу Его воли, 
как сказано в Ефес.(1:5 и далее): ‘Предопределив усыновить нас 
Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу 
славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в 
Возлюбленном’. Таким образом, ложно и ошибочно [противоре-
чит Слову Божию] учение о том, что не одно только милосердие 
Божье и святейшая добродетель Христова, но что также нечто, 
существующее в нас, является причиной избрания Божия, бла-
годаря которому Бог выбрал нас к вечной жизни”.

Для предостережения от самоправедности наш Господь ис-
пользует учение о вечном избрании (Мат.20:1-16 и Мат.22:1-14), 
упрекая уповающих на собственную праведность и отвергаю-
щих sola gratia и meritum Christi [заслугу Христа] как единст-
венное основание вечной надежды.

Таким образом, будучи серьезнейшим предостережением, 
адресованным христианам, — поскольку по плоти своей они 
склонны к самоправедности, — учение о вечном избрании Бо-
жием во Христе Иисусе является также предупреждением, ко-
торое адресовано плотским и безразличным сердцам и побу-
ждает их не пренебрегать средствами благодати, через которые 
благодать Божия во Христе Иисусе предлагается и даруется 
всем грешникам (Мат.22:[1-14]: “И не хотели придти”).

По сему поводу очень точно сказано в “Формуле согласия” 
(Дет. изл., XI; 51): “Из этого артикула также вытекают дейст-
венные увещевания и предупреждения, такие как (Лук.7:30): 
они [фарисеи и законники] ‘отвергли волю Божию о себе...’ 
И (Лук.14:24): ‘Ибо сказываю вам, что никто из тех званных 
[но отказавшихся прийти] не вкусит Моего ужина’. А так-
же (Мат.20:16): ‘Много званных, а мало избранных’. И в Лук.
(8:8,18): ‘Кто имеет уши слышать, да слышит!... Наблюдайте, 
как вы слушаете’”.

И еще (Дет. изл., XI; 41-42): “Ибо немногие принимают Сло-
во и следуют ему, большинство пренебрегают Словом и не при-
ходят на брачный пир (Мат.22:3 и далее). Причиной этого пре-
небрежения к Слову является не предведение [или избрание] 
Божье, но извращенная воля человека, отвергающая или извра-
щающая средства и орудие Святого Духа, которые Бог, призы-
вая его, предлагает ему, и противящаяся Святому Духу, который 
желает эффективно действовать через Слово, как говорит Хри-
стос: ‘...Сколько раз хотел Я собрать детей твоих... и вы не 
захотели!’ (Мат.23:37).

Таким образом, многие, ‘когда услышат слово, с радостью 
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принимают, но... во время искушения отпадают’ (Лук.8:13). 
Однако причина этого заключается не в том, что Бог будто бы 
не желает даровать милость для пребывания в вере тем, в ком 
Он начал доброе дело, ибо это противоречило бы тому, о чем 
Павел говорит в Филип.1:6. Причина же заключается в том, что 
они [сами] добровольно вновь отвратились от святой заповеди 
[Божьей], огорчили и ожесточили Святого Духа, вновь впали в 
мирские мерзости и вновь расположили свое сердце ко злу. Для 
них последнее состояние хуже первого (2Пет.2:10,20; Ефес.4:30; 
Евр.10:26; Лук.11:25)”.

Фрагменты Мат.20:1-16 и 22:1-14 мы должны рассматривать 
как серьезнейшее апостольское предостережение и увещевание 
проявлять усердие в том, чтобы “делать твердым наше избра-
ние” (2Пет.1:10). Апостол здесь насаждает мысль, что христи-
ане должны усердно употреблять средства благодати, ходить в 
послушании Божием, верою во Христа Иисуса, а значит, посред-
ством свидетельства Святого Духа (testimonium Spiritus Sancti) 
обретать личную уверенность в [дарованных ему] благодати и 
избрании (Гал.5:22-25).

Однако, хотя ясной целью учения о вечном избрании являет-
ся предостережение и увещевание христиан твердо придержи-
ваться sola gratia и не пренебрегать средствами благодати (про-
поведь Закона, обращенная к христианам согласно их ветхому 
Адаму [p nrp]], Ефес.4:22-24), это учение также су-
ществует для обильного благословения всех верующих истин-
ным утешением. Писание превосходно использует для этого 
учение об избрании (Ефес.1:3-6; Рим.8:28-30; 1Пет.1:2-6), ибо 
провозглашение sola gratia (sola fide) по самой сути своей яв-
ляется утверждением сладкозвучной и утешительной евангель-
ской истины (Иоан.3:16-18).

В частности, учение о вечном предызбрании Божием во 
Христе Иисусе утешает христианина двумя путями — оно по-
казывает ему: а) сколь искренне Бог желает вечного спасения 
каждого христианина, и б) что Бог во все времена сохраняет 
и поддерживает Свою Церковь на земле, защищая ее от неи-
стовства сатаны, яростных нападок порочного мира и соблаз-
нов извращенной плоти (sr), которым все еще подвержены 
верующие.

“Формула согласия” очень точно описывает это драгоценное 
утешение следующими словами (Дет. изл., XI; 45-46): “Таким 
образом, эта доктрина дарует также превосходное и славное 
утешение, заключающееся в том, что Бог был столь сильно оза-
бочен обращением, праведностью и спасением каждого хри-
стианина и столь верно вознамерился совершить это [а значит 
обеспечил], что до основания мира Он продумал все это и в 
Своем [тайном] плане предопределил, как Он приведет меня к 
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нему [призовет и приведет меня ко спасению] и сохранит меня 
в нем. А также — что Он возжелал реализовать мое спасение 
столь хорошо и верно (качественно и надежно), что, посколь-
ку из-за слабости и порочности нашей плоти оно может легко 
быть утеряно из наших рук, или же — из-за коварства и могу-
щества дьявола и мира — оно может быть вырвано и отобрано 
у нас, Он предопределил в Своем вечном плане, которому никто 
не может повредить, и отдал это на сохранение во всемогущую 
руку нашего Спасителя Иисуса Христа, откуда никто не может 
похитить нас (Иоан.10:28)”.

Или еще (там же, 48,49): “Более того, эта доктрина предо-
ставляет славное утешение во времена страданий и искушений, 
а именно — что Бог в Своем замысле до начала мира предо-
пределил и положил, что Он будет помогать нам во всех бед-
ствиях [огорчениях и трудностях], даровать нам терпение [в 
страданиях], побуждать [питать и ободрять] надежду и произ-
водить такой результат, который способствует нашему спасе-
нию. А также — как Павел, весьма утешительно, говорит об 
этом (Рим.8:28,29,35,38,39) — что Бог в замысле Своем пре-
допределил до начала мира, каким страданиям и испытаниям 
Он подвергнет каждого из избранных Своих в образе Своего 
Сына, и что для каждого из них все Его страдания содействуют 
ко благу — потому что они призваны согласно замыслу, — в 
результате чего Павел и заключает: определенно и несомненно, 
что ‘ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иису-
се, Господе нашем’”.

И, наконец (там же, 50): “Этот артикул предлагает также 
славное свидетельство о том, что Церковь Божья будет сущест-
вовать и пребывать в противостоянии всем вратам ада, а также 
учит о том, что является истинной Церковью Божьей — чтобы 
мы не соблазнялись огромной властью [и могущественным ви-
дом] ложной церкви (Рим.9:24,25)”.

Подчеркивая утешительность учения о вечном избрании к 
жизни, “Формула согласия” показывает также, что “когда это 
утешение и надежда ослабляются или полностью устраняются 
[посредством ложного истолкования Писания], то становится 
явным, что такое понимание и истолкование идут вразрез с во-
лей и предназначением Святого Духа” (там же, 91), и “если 
кто-то представляет доктрину о милостивом избрании Божьем 
таким образом, что встревоженные христиане не могут извлечь 
из нее утешения, но побуждаются ею к отчаянию, или же так, 
что нераскаявшиеся утверждаются в своей безответственности 
[безнаказанности], то нет никаких сомнений, что такая доктри-
на преподается не в соответствии со Словом и волей Божьей, но 
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согласно [слепому суждению человеческого] разума и подстре-
кательствам дьявола”. Верующему христианину, радующемуся 
в сладкозвучном утешении обагренного Кровью Голгофского 
креста и рассматривающему свое явное и определенное избра-
ние и спасение в сияющем свете и славе этого креста, “данная 
доктрина... не дает повода ни для отчаянья, ни для бесстыдной 
распутной жизни” (там же, 89).

6. В Святом Писании нет речи ни о каком избрании 
к проклятию

Кальвинисты всерьез утверждают, что, поскольку Бог из-
брал некоторых к вечной жизни, Он, очевидно, также избрал 
некоторых и к вечному проклятию. Другими словами, должно 
существовать “избрание гнева” (eine Zornwahl), сопутствующее 
избранию благодати (“die notwendige Kehrseite”, обязательная 
“оборотная сторона”).

Кальвин порицал лютеранское отрицание предвечного [Бо-
жия] избрания к проклятию (electio aeterna, qua Deus... alios ad 
interitum praedestinavit) самыми резкими словами (inscite nimis 
et pueriliter; plus quam insulse889, Inst., III, 23,1).

Последователи Кальвина также считают позицию “Формулы 
согласия” относительно предопределения “негодным основани-
ем” (Ходж, Syst. Theol., II, 325). Шедд (Shedd) полностью игно-
рирует лютеранскую позицию и делит всех христиан на кальви-
нистов (отрицание всеобщей благодати) и арминиан (отрицание 
sola gratia). В этой богословской системе нет места библейско-
му учению о вечном избрании в том виде, как его преподает 
Лютеранская церковь (Dogm. Theol. I, 448). 

Однако Святое Писание не знает ни о какой “оборотной сто-
роне” предвечного Божия избрания благодати. Ибо, в то время 
как одно (предызбрание к вечной жизни) ясно преподается во 
многих фрагментах, другое (предызбрание к вечному прокля-
тию) открыто отвергается.

В Деян. (13:48) действительно сказано: “Уверовали все, ко-
торые были предуставлены к вечной жизни”, однако там не до-
бавляется, что “те, которые не были предуставлены к вечной 
жизни, не уверовали”. Напротив, в качестве причины неверия 
остальных здесь упоминается добровольное и упорное непри-
ятие предлагаемой им благодати (ст.46: “Но как вы отвергаете 
его [Слово Божие] и сами себя делаете недостойными вечной 
жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам”). Причина неве-
рия некоторых людей ясно указана Христом в его словах о них: 
“И вы не захотели!” (Мат.23:37,38).

В соответствии с этим вердиктом Святого Писания Люте-
ранская церковь учит, что все спасенные спасены по благода-
ти. Все же погибшие погибли в результате своего собственно-

889 Лат.: “крайнее незнание и ребячество; более чем безвкусица”. — Теол. ред.
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го упорного противления Святому Духу (Ос.13:9). Кальвинизм 
действительно провозглашает, что тем, кого Бог предвечно 
определил на проклятие, Он также предлагает некоторую бла-
годать (общую благодать), хотя избранным Своим Он предла-
гает “непреодолимую благодать890”. Однако это — лишь еще 
одно лжеучение, употребляемое для подтверждения лжеучения 
о вечном осуждении. Таким образом, кальвинизм учит о проти-
воречивых желаниях Бога. Поскольку во внешнем призвании, 
распространяющемся на неизбранных, Он желает их спасения, 
и в то же время, согласно Его предвечному установлению об 
осуждении (horribile decretum)891, обрекающему неизбранных 
на проклятие, Он не желает их спасения. Писание же, напротив, 
ясно и прямо учит, что те, кто отвергают Божий дар благодати, 
также являются воистину призванными, Деян.(13:38-41); Мат.
(23:37,38): vocatio seria892.

И даже то, что Бог ожесточает сердца (Исх.10:1; 5:1-23) тех, 
кто сами сначала ожесточаются (voluntas Dei consequens), не 
доказывает предвечного избрания к проклятию. Ибо Писание 
ясно и определенно говорит нам, что сие Божие деяние является 
проявлением гнева, наказанием и расплатою (jjnpdm, 
Рим.11:9) за сопротивление Божией благодати. “Verstockung ist 
immer eine Folge der Selbstverstockung”893.

Верующие христиане действительно по природе [по сущно-
сти] своей имеют ту же вину (in eadem culpa, Рим.3:22,23), что и 
все остальные люди, так что если бы они сравнили себя с окру-
жающими, то они, “как и прочие”, и ничуть не лучше их (quam 
simillimi deprehensi), Пс.50:7; Иоан.3:5,6; Ефес.2:3. Посему у 
них нет никакого основания хвастаться своей благостью и при-
писывать веру своим собственным достоинствам (1Кор.4:7), но 
они должны восхвалять и прославлять неописуемую милость 
Бога, Который исключительно по благодати Своей даровал им 
духовную жизнь (см. “Формулу согласия”, Дет. изл., XI; 60).

Тем не менее Святое Писание уверяет нас, что Бог безуслов-
но предлагает Свою благодать также противящимся Его Духу 
(Деян.13:46) и ожесточающим свои сердца против Его святого 
Слова (Деян.7:51), что Он действительно до самого конца “с ве-
ликим долготерпением щадит сосуды гнева, [из-за собственно-
го жестокосердия] готовые к погибели” (Рим.9:22,23), дабы и 
они также могли обратиться и спастись (2Пет.3:9; Рим.2:4).

Таким образом, Писание повсюду прославляет неописуемую 
890  Благодать, которую невозможно отвергнуть, и которой невозможно сопротивляться 

или противостоять. — Перев.
891 Лат.: “страшное постановление”. — Теол. ред.
892 Лат.: “истинное, серьезное призвание”. — Теол. ред.
893  Hем.: “Ожесточение всегда является следствием самоожесточения”. — Теол. ред.
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милость Божию, дарующую благодать и спасение погибшим, и 
не оставляет никакого места учению о предвечном избрании к 
осуждению.

Относительно утверждения св.Павла о том, что “Бог, желая 
показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготер-
пением щадил сосуды гнева, готовые к погибели” (Рим.9:22), 
в “Формуле согласия” верно сказано (Дет. изл., XI; 80): “Таким 
образом, здесь Апостол ясно говорит, что Бог щадил с великим 
долготерпением сосуды гнева, но не говорит, что Он сделал их 
сосудами гнева. Ибо если бы такова была Его воля, то не было 
бы надобности ни в каком великом долготерпении. Вина же за 
то, что они являются сосудами, ‘готовыми к погибели’, ложится 
на дьявола и на самих людей, но не на Бога”.

Бог действительно “приготовил” (prhmsn) к славе со-
суды милосердия (Рим.9:23), но не сосуды гнева, ибо, как од-
нозначно утверждает Апостол, таковые “готовы к погибели” 
(khrsmnjjpn) в результате собственной извра-
щенности. Согласно Писанию, Бог искренне желает спасения 
всех людей (Иоан.1:29; 3:16; 2Пет.2:1). Ад не был изначаль-
но предназначен для людей. Если люди попадают туда, то это 
происходит из-за их собственного порочного неприятия Божи-
ей благодати (сравн.: Мат.25:34: “Приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от созда-
ния мира”; ст.41: “Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его”).

Таким образом, voluntas consequens894, согласно которому Бог 
осуждает и предает проклятию всех, кто не верует в Евангелие 
(Марк.16:16; Иоан.3:16-18:36), не должно истолковываться как 
предвечное избрание к проклятию, поскольку, согласно Свое-
му voluntas antecedens895, Бог желает спасти всех грешников 
(2Пет.3:9; Мат.18:11; 1Тим.2:4).

Если кто-то возражает, что мы не должны говорить о voluntas 
prima и voluntas secunda896 у Бога, потому что в Нем нет ни 
prius, ни posterius897, то мы отвечаем, что Бог действительно 
является вечным и истинным Господом, в Котором нет изме-
нений, то есть нет ни prius, ни posterius (Мал.3:6; 1Цар.15:29). 
Однако, поскольку из снисхождения к нашему немощному по-
ниманию Бог явил Себя нам как Любящий Господь, желающий 
спасти всех людей (Иоан.3:16,17), и также — как праведный 
Господь, извечно наказывающий всех, кто не верует в Него 
(Иоан.3:18,36), мы должны говорить так, как об этом говорит 
Писание, и признавать за Ним как желание спасти, так и жела-

894 Лат.: “последующая воля”. — Теол. ред.
895 Лат.: “предшествующая воля”. — Теол. ред.
896 Лат.: “Первичная и вторичная воля”. — Теол. ред.
897 Лат.: “ни прежде, ни после”. — Теол. ред.
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ние осудить. Однако это желание осудить отнюдь не является 
“оборотной стороной” Его милосердного избрания к жизни, но 
скорее — это справедливое наказание (iustitia vindicativa)898, ко-
торое Он посылает людям, злобно презирающим Его voluntas 
antecedens и не слышащим Его Слова (Рим.10:21).

Как мы не должны на основании Писания утверждать, что 
“существует предвечное избрание к проклятию”, так мы не 
должны утверждать это и на основании истории. В этом заклю-
чается заблуждение кальвинистов, которые рассуждают так: 
“Результат является истолкованием намерений Божиих” (см.: 
Кальвин, Inst., III, 24, 12). Из того факта, что не все люди спа-
сены, или что не все народы имеют благословения Евангелия, 
кальвинисты делают вывод, будто Бог не желает спасать их. Но 
эта точка зрения также является антибиблейской. Ибо Писание 
заповедует нам не делать умозаключений из неисследимых су-
дов Божиих, но относиться к ним с благоговением и почтением 
(Рим.11:33-36).

О неисследимых судах Божиих “Формула согласия” гово-
рит (Дет. изл., XI; 57-63): “Подобным же образом — когда мы 
видим, что Бог дает Свое Слово в одном месте [одному цар-
ству или королевству], но не дает в другом [другому народу], 
забирает его из одного места [от одних людей] и позволяет ему 
пребывать в другом месте, а также, что один человек ожесто-
чен, слеп, предается нечестивым и распутным помыслам, в то 
время как другой, который фактически виноват в том же самом, 
снова обращается к вере, и т.д. — в этих и подобных вопросах 
Павел [Рим.11:22 и далее] устанавливает определенный предел 
для нас: насколько далеко мы можем зайти, а именно — что в 
одной из сторон [в том, что происходит с одной из сторон] мы 
должны признавать суд Божий [ибо Он заповедует нам видеть в 
тех, кто погибает, праведный суд Божий и наказание за грехи]. 
Ибо, когда Бог так наказывает страну или народ за пренебреже-
ние Его Словом, это наказание распространяется также и на их 
потомство; они вполне заслуживают наказания за грехи, что мы 
должны видеть на примере Иудеев... Однако — в отношении 
тех аспектов этого обсуждения, которые вознесены столь вы-
соко и выходят за рамки наших возможностей, — мы должны 
поднести палец к губам, вспомнить и сказать вместе с Павлом 
[Рим.9:20]: ‘А ты кто, человек, что споришь с Богом?’”

Следовательно, мы не должны делать вывод, который дела-
ют кальвинисты: “Поскольку Бог не спасает всех людей, Он не 
желает спасения всех”, пытаясь тем самым изведать тайную 
волю Божию. Скорее нам следует прильнуть к открытой нам 
воле Божией, столь очевидно представленной в Писании, мно-
гократно и ясно свидетельствующем, что Бог “хочет, чтобы все 

898 Лат.: “карающее правосудие”. — Теол. ред.
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люди спаслись и достигли познания истины” (1Тим.2:4).
В качестве “доказательства предвечного осуждения про-

клятых” кальвинисты цитируют также Рим.(9:18): “Итак, кого 
хочет, милует; а кого хочет, ожесточает”. Однако данный фраг-
мент не говорит ни о каком предвечном избрании к проклятию, 
но лишь открывает Бога во всей Его верховной власти, соответ-
ственно которой Он не подлежит никакой критике со стороны 
человека.

Что эти слова не предназначены для отрицания всеобщей 
благодати, ясно из того, как это учение раскрывается в главах 
10:21 и 11:32. Другими словами, Тот же самый Бог, Который 
“кого хочет милует”, простер руки Свои “к народу непослуш-
ному и упорному” и “всех заключил... в непослушание [то есть 
провозгласил всех людей погибшими в неверии], чтобы всех 
помиловать”. Следовательно, фрагмент Рим.(9:18) направлен 
вовсе не против gratia universalis, но против надменного духа 
самоправедности в людях и праведности дел (Рим.9:16).

“Формула согласия” правильно разъясняет данный фрагмент 
такими словами (Дет. изл., XI; 61): “Ибо никакой несправедли-
вости не совершено по отношению к тем, кто наказан и получил 
справедливое возмездие за свои грехи — но в остальных, кому 
Бог дает и в ком поддерживает Свое Слово, которым люди прос-
вещаются, обращаются и сохраняются в вере, Бог являет Свою 
чистую [безмерную] благодать и милость, безо всякой заслуги 
[с их стороны]”.

В заключение мы можем сказать, что как нам не следует [пы-
таться] разгадывать тайну избрания путем отрицания sola gratia 
(синергизм), точно так мы не должны открывать ее и путем от-
вержения gratia universalis, вопреки Писанию приписывая Богу 
предвечное избрание [некоторых] к проклятию. Оба “решения” 
являются в равной мере рационалистическими и противореча-
щими Слову Божию.

7. Почему многие отвергают библейское учение 
о предвечном избрании

Библейское учение о предвечном избрании является окон-
чательным испытанием веры человека: “Учение об избрании 
благодати является для человека окончательным ‘экзаменом’ 
по богословию” (“An der Lehre von der Gnadenwahl wird das 
theologische Schlussexamen gemacht”, Christl. Dogmatik, III, 568). 
Учение о предвечном избрании, как оно преподается в Писа-
нии, не оставляет места даже намекам на пелагианство или 
рационализм. Оно требует безоговорочного принятия Писа-
ния как единственного источника и нормы [мерила] веры (sola 
Scriptura), [оно требует] безоговорочного упования на заме-
стительное искупление Христово как единственную надежду 
грешника на спасение (sola fide), а также безоговорочного при-
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знания всеобщего характера предлагаемых в Евангелии (gratia 
universalis) Божественных обетований.

В своем замечательном “Историческом предисловии к сим-
волическим книгам” (Concordia Triglottata, p.205) д-р Бенте пи-
шет: “Как учит Формула согласия, все христиане, в том числе 
и богословы, обязаны извлекать любые свои учения только из 
Библии. Дела веры должны определяться исключительно ясны-
ми утверждениями Святого Писания. Человеческий разум не 
должен ни в чем критиковать непогрешимое Слово Божие и [не 
должен] господствовать над ним. Разуму надлежит иметь по-
слушание Христово, он не должен разрушать веру своими сом-
нениями в Божественных свидетельствах, даже если кажется, 
будто они противоречат друг другу.

Нам заповедано не приспосабливать,  утверждает Формула,  
но веровать, исповедовать, защищать и верно соблюдать би-
блейское учение.

Таким образом, в учении об обращении и спасении (избра-
нии) лютеране исповедуют как sola gratia, так и universalis 
gratia, ибо они убеждены в том, что оба постулата преподаются 
в Библии, и в том, что их отрицание или изменение равносиль-
но критике Слова Божия, а значит, и Самого Бога.

Синергисты отличаются от лютеран не тем, что они призна-
ют всеобщую благодать (которую на самом деле они отрицают 
во всех отношениях — как по намерению, так и по применению 
[распространению], — ибо они искажают библейское понима-
ние благодати, ставя ее в зависимость от поведения человека и, 
таким образом, ограничивая ее распространение только теми, 
кто удовлетворяет ее требованиям), но [они отличаются от лю-
теран] тем, что отрицают sola gratia и учат, будто воля человека 
подвергается обращению без [действия] благодати.

И кальвинисты отличаются от лютеран не тем, что они под-
держивают sola gratia, но тем, что они отвергают всеобщую 
благодать”.

Однако если верующий [христианин] на основании Писа-
ния признает как gratia universalis, так и sola gratia, то дейст-
вительно остается нерешенной загадка: почему одни избраны, 
а другие нет? (Cur alii, alii non?) Эту загадку истинный хри-
стианин не пытается решать, поскольку она относится к непо-
стижимым судьбам и неисследимым путям Божиим (Рим.11:33-
36). Верующий сосредотачивает все свои помыслы на учениях 
о предвечном избрании, обращении и спасении в тех пределах, 
которые открыты в Писании: Спасенный спасен только по бла-
годати; погибающий же погибает в результате собственного 
неверия (Ос.13:9). Он избегает любой попытки открыть тайну, 
сокрытую в учении о вечном избрании, поскольку Слово Божие 
говорит ему, что сейчас он знает “отчасти”, но на небесах он 
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познает, подобно тому как он познан (1Кор.13:12).
И теперь нам ясно, почему столь многие отвергают библей-

ское учение о предвечном избрании, а именно — [они делают 
это] по той простой причине, что они “пытаются согласовать 
Божественные свидетельства, когда они, как это кажется, проти-
воречат друг другу” (universalis gratia; sola gratia). Синергизм 
“согласует” Божественные свидетельства, отвергая sola gratia, 
кальвинизм — отвергая universalis gratia. В обоих случаях, как 
говорит д-р Бенте: “Человеческий разум критикует непогреши-
мое Слово Божие и превозносится над ним”.

Истинная тайна учения о предвечном избрании существует 
потому, что Святое Писание не открывает нам, отчего “некото-
рых Закон поражает, а некоторых — не трогает, так что первые 
принимают предлагаемую благодать, а последние — отвергают 
ее” (Лютер, St.L., XVIII, 1794 ff. 1965 f.). “Формула согласия” 
верно говорит, что “Бог сохранил эту тайну для Своей мудро-
сти, не открыл нам ничего об этом в Слове Своем” (Дет. изл., 
XI; 54 и далее). На место этой истинной тайны некоторые люте-
ранские богословы ставят так называемую “психологическую 
тайну” (das psychologische Geheimnis). То есть: “Нам не дано по-
нять, как человек может противиться Божественной благодати 
после того, как Бог Словом Своим ввел его в такое состояние, в 
котором он может воистину обратиться [в веру]”. Но говорящие 
так о “психологической тайне” пытаются разгадать истинную 
тайну учения об избрании старым синергистским способом. 
Ибо они не только признают существование status medius [про-
межуточного состояния], в котором пока еще не обращенный 
человек может сам себя обратить путем Божественно дарован-
ных ему сил, но также дают ответ на вопрос, почему один че-
ловек обращен, а другой — нет, по старому синергистскому ре-
цепту: обращение происходит благодаря лучшему отношению 
обращаемого к Божественной благодати. Посему мы отвергаем 
“психологическую тайну” как синергистское воззрение и пу-
стое измышление. Библейское учение об избрании принимает-
ся во всей его истинности и чистоте только теми, кто отвергает 
in toto любые разновидности пелагианства и рационализма.

По причине бесконечной путаницы и сумятицы, которую ра-
ционализм породил в христианской Церкви, извратив библей-
ское учение о предвечном избрании, мы завершаем данный раз-
дел искреннею молитвою, которая следует в “Формуле огласия” 
за рассмотрением вопроса о предопределении (Консп. изл., XI; 
23): “Да дарует всемогущий Бог и Отец нашего Господа Иисуса 
благодать Своего Святого Духа, чтобы все мы могли быть еди-
ны в Нем и постоянно пребывали в этом угодном Ему христи-
анском единстве! Аминь”.
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(De Eschatologia)
Учение о последних событиях [или о последних временах] 

(de novissimus) называется так потому, что оно имеет дело со 
всем “последним”, а именно — с тем, “с чем настоящий мир 
придет к концу” (Шмид). Байер пишет о последних событиях: 
“Они называются ‘последними событиями’, потому что неко-
торые из них являются и называются последними в отношении 
людей как личностей, а другие — в отношении людей вообще 
[коллективно, собирательно, совокупно] и всего мира. К пер-
вой разновидности относятся смерть и состояние души после 
смерти. Ко второй — воскресение мертвых и соответствующее 
изменение живых, Последний Суд и уничтожение мира в огне” 
(Doctr. Theol., p.625).

Мы рассмотрим следующие разделы учения об эсхатоло-
гии: 1) Временная смерть; 2) Состояние души между смертью 
и воскресением (status medius); 3) Второе пришествие Христа; 
4) Воскресение мертвых; 5) Последний Суд; 6) Конец мира; 7) 
Вечное проклятие; 8) Вечное блаженство.

1. Временная смерть 
(De Morte Temporali)

а. Что такое временная смерть. Временная, или телесная, 
смерть — это не полное уничтожение человека (как полагают 
расселиты899 и атеисты), но это лишение его плотской [телес-
ной] жизни, происходящее путем отделения души от тела (Бай-
ер). То, что временная смерть не является уничтожением души, 
ясно вытекает из Иоан.(5:28,29), где Христос говорит нам, что 
мертвые тела, хотя и превращаются в прах, ожидают в своих 
могилах дня воскресения (сравн. также Дан.12:2). О том, что 
смерть, собственно говоря, является отделением души от тела, 
ясно сказано в Лук.(12:20): “В сию ночь душу твою возьмут у 
тебя”, а также в Мат.(27:50) [Иоан.19:30], где смерть нашего Го-
спода на кресте описывается как “испускание духа”, или “пре-
дание духа”.

Квенштедт весьма уместно обращает наше внимание на тот 
факт, что смерть верующего христианина описывается в Библии 
“сладкозвучно”, например как “приложение к народу своему” 
(Быт.25:8,17), “отпущение с миром” (Лук.2:29), “восхищение от 
зла” (Ис.57:1), “покой или сон” (Мат.9:24; 1Фессал.4:13) и т.д. 
“Смерть стала вратами вечной жизни”.

В свою очередь, смерть беззаконников [порочных людей] 
обычно описывается в Библии как нечто горькое и страш-

899  Расселиты, расселисты. Известны под названием “Cвидетели Иеговы”; основатель 
Рассел Чарльз (16.02.1852—31.10.1916). — Теол. ред.
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ное, выражениями: “Идти в свое место” (Деян.1:25); “И умер-
твил его Господь” (Быт.38:7) и т.д.

б. Причина временной смерти. Причина временной смерти 
заключается не в том, что человек изначально был сотворен 
смертным или, по меньшей мере, со склонностью к смерти 
(Быт.2:17), равно как не в том, что вещество, из которого состоит 
тело, бренно само по себе (Сенека: “Morieris, ista hominis natura, 
non poena est”900; см. также аналогичные воззрения пелагиан и 
унитариев), но в том, что человек впал во грех (Быт.2:17; 3:17 и 
далее; Рим.5:12; 6:23). Лютер пишет: “Der Tod kann die Suende 
nicht wegnehmen, weil er selbst verflucht und eben die ewige Strafe 
des Zornes Gottes ist”901.

Представление некоторых современных богословов (Керн), 
будто смерть существовала еще до греха, но стала наказани-
ем в результате грехопадения, является небиблейским (r 
rfh). Согласно Святому Писанию, до того как грех пришел 
в мир (Пс.89:7,8), смерти не существовало. Посему смерть — 
это кара [за зло] (malum poenae), которую Бог посылает винов-
ному человеку по правосудию Своему (iustitia vindicativa).

Другие причины смерти, о которых упоминает Писание, 
всегда должны рассматриваться в связи с падением человека и 
его последующими прегрешениями. Таким образом, сатана яв-
ляется виновником смерти, поскольку он “был человекоубийца 
от начала” (Иоан.8:44), в то время как Адам является виновни-
ком смерти всех своих потомков (Рим.5:12), поскольку его грех 
вменяется всем его детям (culpa hereditaria)902.

Все бедствия — эпидемии, ураганы, голод, наводнения, вой-
ны и т.д. (Рим.8:35,36) — весьма уместно названы “инструмен-
тальными [способствующими] причинами” (Mittelursachen) 
смерти, потому что они непосредственно уничтожают жизнь. 
Однако они становятся инструментальными причинами смерти 
только потому, что являющийся ее первой и главной причиной 
“грех вошел в мир” (Рим.5:12 и далее). Посему мы не должны 
воспринимать смерть как “способ, которым природа избавляет-
ся от всего ненужного” (модернисты), — ее следует рассматри-
вать как “возмездие за грех” (Рим.6:23). Верующий христианин 
должен постоянно помнить об этом. Ибо если он отрицает, что 
смерть является наказанием за грех, то он не может понять и 
оценить должным образом искупительную крестную смерть 
Христову. Фактически те, кто не признают вину греха как един-
ственную причину смерти (рационалисты), как правило, отвер-
гают также и заместительное искупление (satisfactio vicaria) 

900 Лат.: “Cмертна природа человека, это не наказание”. — Теол. ред.
901  Hем.: “Cмерть не может избавить человека от греха, ибо она сама проклята и являет-

ся именно вечным наказанием гнева Божия”. — Теол. ред.
902 Лат.: “наследственная вина”. — Теол. ред.
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Христово.
в. Кто подвержен смерти. Писание совершенно ясно 

учит, что все потомки Адама подвержены смерти (Рим.[5:12]: 
“Смерть перешла во всех человеков, потому что в нем [в Ада-
ме] все согрешили”), и это подтверждается фактами. Следова-
тельно, любые попытки найти противоядие от смерти тщетны 
a priori. Единственный путь, которым грешный человек может 
быть освобожден от смерти, — это вера во Христа, “разрушив-
шего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие” 
(2Тим.1:10), ибо, хотя верующий христианин также подвержен 
временной смерти, он “не вкусит смерти” (Иоан.8:52; 11:25,26).

Если возникает вопрос, почему верующие во Христа тоже 
должны умереть, то Писание отвечает: а) что они также греш-
ники по плоти (p nrp), так что и по отношению к 
ним смерть является наказанием за грех (Рим.6:23; 7:24;), но б) 
что в их случае смерть не связана с ощущением Божественного 
гнева (sensus irae divinae), или с “жалом” (1Кор.15:55-57), так 
что для них смерть не является более смертью в собственном 
смысле этого слова, но становится блаженным успением во 
Иисусе (1Фессал.4:13,14; Лук.23:43; Филип.1:23).

“Апология” гласит (арт.VI; 56): “И сама смерть служит этой 
же цели, а именно — уничтожению этой греховной плоти, что-
бы мы могли воскреснуть в совершенном обновлении. И также 
не существует смерти в верующем, поскольку верой он преодо-
лел ужасы смерти, это жало и ощущение гнева, о котором Па-
вел говорит в (1Кор.15:56): ‘Жало же смерти — грех; а сила 
греха — закон’. Воистину, эта сила греха, это ощущение гнева 
все время, пока оно присутствует, является наказанием. Без это-
го ощущения гнева смерть, по существу, не является наказани-
ем”.

Вместо ощущения божественного гнева (sensus irae) христи-
анин верою чувствует божественную благодать (sensus gratiae), 
так что, когда смерть приходит к нему, он с радостью предает 
душу своему Искупителю и отходит с миром (Лук.2:29,30; 
Деян.7:59) (сравн.: Лютер, St.L., I, 1512).

Более того, истинный христианин верою знает, что он ос-
вобожден от “второй смерти” (Откр.20:14), или от вечного 
проклятия (Иоан.3:16-18; 5:24; 1Иоан.3:14, — сравн.: Лютер, 
St.L., I, 1514), так что эта временная смерть не страшна ему 
(Откр.14:13).

Наконец, верующий христианин также находит утешение в 
“сладкозвучных именах” (epitheta ornantia)903, которыми Свя-
тая Библия называет смерть святых Божиих (см. также: Лютер, 
St.L., XIII, 1328 и далее; VIII, 1230). Эти сладкозвучные имена 
смерти (mortis dulcia nomina) не являются пустыми словами, но 

903 Лат.: “нарядные эпитеты”. — Теол. ред.
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представляют собою благословенные евангельские обетования 
о благодати и любви Божией, дающие твердое утешение умира-
ющему верующему.

2. Состояние души между смертью и воскресением
Количество библейских фрагментов, описывающих состо-

яние души после смерти, сравнительно невелико, поскольку 
главным образом Святое Писание направляет внимание верую-
щего на Судный День и следующее за ним вечное блаженство, 
а не на блаженство, которое они испытывают сразу же после 
смерти (1Кор.1:7; Филип.3:20,21; Кол.3:4; 1Фессал.4:13 и да-
лее; 2Тим.4:7,8; Тит.2:13). Потому истинный христианин тер-
пеливо ожидает пришествия нашего Господа Иисуса Христа 
и радуется о славном искуплении, которое этот день спасения 
обещает ему (Мат.24:44-46; Лук.21:31). Как Святое Писание 
утешает верующего славою второго пришествия Христова, 
точно так же оно и предупреждает неверующего, скорее напо-
миная ему о неизбежности Последнего Суда (2Фессал.1:9,10; 
Евр.10:27; 2Пет.2:3-6; Иуд.6:7), нежели указывая на его нака-
зание после смерти, хотя и такие фрагменты тоже присутству-
ют в Библии (Евр.9:27; Лук.16:22,23).

Таким образом, благочестивый должен всегда радоваться 
второму пришествию Христа (Мат.25:34), в то время как не-
благочестивому следует постоянно страшиться Его праведного 
суда как ужасного вечного наказания, которого ему не избежать 
(Мат.25:41,46).

Однако в Святом Писании сказано также и о состоянии, в 
котором пребывают души умерших. В нем говорится нам, 
что души неблагочестивых являются “духами в темнице” 
(1Пет.3:19) и что они испытывают мучения и беспрестанные 
терзания (Лук.16:23-31), так что смерть ведет их прямо к веч-
ной агонии и мукам (Пс.105:15-17).

С другой стороны, Писание уверяет нас, что души благоче-
стивых находятся в Божиих руках (Деян.7:59,60; Лук.23:46), 
что они пребывают вместе со Христом в раю (Филип.1:23; 
Лук.23:43) и несказанно счастливы (Откр.14:13) в своей небес-
ной жизни (Пс.15:11; Иоан.17:24; Рим.8:18). Фактически они в 
столь полной мере удалены от всех земных проблем и скорбей, 
что совершенно ничего не знают о живущих на земле (Ис.63:16), 
и земные нужды более не заботят их (Ис.57:1,2).

Посему мы заключаем, что души верующих пребывают в со-
стоянии полного блаженства и непрерывного наслаждения [об-
щением] с Богом, хотя мы и не в силах представить себе, как 
именно это небесное блаженство выглядит [осуществляется]. 
Таким образом, мы отвергаем любое учение об успении душ, 
исключающее активное наслаждение [общением с] Богом со 
стороны умершего верующего (Филип.1:23; Лук.23:43).
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Библейские изречения, что “мертвые спят”904, или что мер-
твые не славят Бога (см. Пс.6:6), или что они “входят в покой” 
(Евр.4:3) и т.д., не доказывают “бесчувственного” состояния 
души после смерти, являясь лишь образными выражениями, 
значение которых полностью разъясняется в Писании.

Утверждать что-либо о состоянии души после смерти, исхо-
дя из природы души (“Душа никогда не бездействует” и т.д.), 
непозволительно, поскольку сделанные таким образом выводы 
являются в высшей мере ненадежными и, что самое главное, — 
поскольку Писание является единственным источником и стан-
дартом [мерилом] веры, и его учения не должны дополняться 
пустыми человеческими измышлениями.

Такое учение об успении души, которое включает в себя 
истинное упоение небесным блаженством (Лютер), не долж-
но отвергаться как ошибочное, поскольку оно не противоречит 
Писанию. Лютер пишет (St.L., I, 1758 ff.; II, 215 ff.): “То, что 
Авраам [после смерти] живет с Богом, служит Ему и правит с 
Ним, — Божественная истина. Но какова эта жизнь, — спит он 
или бодрствует, — это другой вопрос. Как упокаивается душа — 
этого мы не можем знать. Но она определенно живет”.

В отношении обители душ (рай, темница, fkh) Гер-
хард утверждает: “Писание говорит о каком-то месте вообще 
(Иоан.14:2; Лук.16:28; Деян.1:25). Не потому, что это являет-
ся каким-либо материальным, или физическим, местом, но по-
тому, что это то самое, ‘где’ (p) души, отделенные от своих 
тел, собраны вместе. Писание называет только два таких вме-
стилища [обители] душ, одно из которых уготовано для душ 
благочестивых людей и обычно называется небесами, а другое 
предназначено для душ порочных, беззаконных людей и обыч-
но называется преисподней [адом]” (Doctr. Theol., p.632).

Так называемое чистилище (purgatorium, или limbus 
infantium905 и limbus patrum906), в котором, согласно папскому 
учению, души верующих подвергаются временному наказанию 
за свои грехи, — это плод человеческой фантазии. Ибо Писание 
учит, что верою во Христа все верующие обретают [не чисти-
лище, но] вечную жизнь (Иоан.5:24; 3:36). Более того, оно со-
вершенно определенно учит, что души не только святых [при 
жизни], таких как св.Павел и Стефан (Филип.1:23; Деян.7:59), 

904  В оригинале здесь имеет место ссылка на 1Кор.15:18, где в Синодальном издании 
сказано: “Умершие во Христе”. Это связано с тем, что в некоторых переводах данная фраза 
звучит как: “Уснувшие [усопшие] во Христе”. 

905  Лат. limbus infantium или “лимб младенцев”, по представлению римо-католиков, ме-
сто вне ада и рая, в котором находятся души умерших некрещенных младенцев. — Теол. ред.

906  Лат. limbus patrum или “лимб Отцов”, по представлению римо-католиков, место вне 
ада и рая, в котором находятся души верующих Отцов (Иова, Давида, пророков и др.), умерших 
до рождения Xристова. — Теол. ред.
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но также и тех великих грешников, обратившихся в последний 
час своего земного бытия, — как, например, злодей, распятый 
на кресте, — входят со Христом в рай (Лук.23:43) (сравн.: Лю-
тер о чистилище, St.L., II, 2067 ff.).

Протестантский богословов Кахнис [Kahnis] тоже якобы за-
щищает учение о чистилище. Он пишет: “В идее чистилища, 
несомненно, есть доля правды, а именно — что многие христи-
ане все еще нуждаются в очищении. Весьма велико число хри-
стиан, о которых нельзя сказать, что Христос — вся их жизнь. 
Но они тянутся к Нему и искренне, бескорыстно и преданно ис-
поведуют то, что они познали о Нем, ведя, однако, такой образ 
жизни, что многие христиане, более сильные в словах, чем в 
делах, смутились бы”907.

Однако предположение о существовании “протестантского 
чистилища” подтверждается Писанием ничуть не более, чем 
учение о чистилище папском. Ибо Христос обещает всем ве-
рующим в Него вечную жизнь (Иоан.5:24; 3:36). Кроме того, 
Писание учит, что от греха очищает только Кровь Христова 
(1Иоан.1:7), а не человеческие дела или страдания (Гал.3:10). 
Даже вера не очищает от греха, если рассматривать ее как че-
ловеческое деяние (Рим.4:3-5). Она спасает только потому, что 
является средством принятия (medium hpkn), ухватывается 
за праведность Христову, возрождая тем самым сердце и осво-
бождая верующего от проклятия и власти греха (Рим.6:2,14). 
Все протестантские богословы, соглашающиеся с Римской цер-
ковью в ее учении о чистилище eo ipso908, отвергают sola fide и 
поддерживают учение о делах праведности.

Из многих дарованных христианам библейских обетований 
очевидно, что душа верующего полностью очищена от всякого 
первородного и фактического греха, ибо она обитает в раю, в 
обители всех истинных святых Божиих (Филип.1:23; Лук.23:43) 
(сравн.: Лютер, St.L., X, 2119 ff.). Лютер очень верно называет 
смерть “последним чистилищем” христиан, подразумевая под 
этим, что душа усопшего во Христе верующего полностью сво-
бодна от греха.

Что касается чистилища, Хафенреффер [Hafenreffer] пишет: 
“Все, что приписывается искуплению чистилища или ходатай-
ству святых, умаляет добродетель Христову, которая лишь одна 
очищает нас от греха” (Doctr. Theol., p.636). Посему Лютеран-
ская церковь отвергает учение о чистилище как противореча-
щее учению об оправдании одною лишь верою.

Некоторые протестантские богословы (Шлейермахер) учи-
907  Лютер в своей знаменитой проповеди “О приготовлении к смерти” указывает, что и 

христианин в свой предсмертный час может испытывать нечто подобное “чистилищу” (терза-
ние совести, нападки сатаны, искушения отчаянием и др.). — Теол. ред.

908 Лат.: “тем самым”. — Теол. ред.
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ли, что душа, пребывая в status medius (период между смер-
тью и воскресением), должна обрести какое-то временное тело 
(Zwischenleib), поскольку в противном случае она едва ли мо-
жет существовать (Макферсон [Macpherson]: “Личность обла-
дает телом, соответствующим его состоянию в этот период”). 
Но о таком временном теле Писание ничего не говорит. Потому 
верующий может быть совершенно спокоен и уверен, что Бог, 
чудесным образом сотворивший душу для тела, способен по-
заботиться об этой душе и тогда, когда она находится вне тела 
(2Кор.5:1-9).

Явление “Самуила” [Саулу] (1Цар.28) наилучшим образом 
можно объяснить сатанинским обманом (1Цар.28:19): “Завтра 
ты и сыны твои будете со мною”. Полагающие, будто в этом 
случае Бог действительно позволил Самуилу явиться, должны 
считать это явление исключением из установленного Им пра-
вила и на основании Писания признать, что спиритизм — это 
лживое деяние сатаны (Втор.18:10-12). 

Итак, мы можем кратко сформулировать библейское уче-
ние о душах умерших следующим образом: а) души умерших 
не возвращаются на землю (Лук.16:27-31) — явление Моисея 
и Илии во время преображения Христова (Мат.17:3) не было 
исключением из данного правила, поскольку эти святые могут 
быть отнесены к воскресшим (Втор.34:6; 2Цар.2:11); б) души 
умерших ничего не знают о живущих на земле и об их делах 
(Ис.63:16); в) поклонение умершим является не только безрас-
судством, но и идолопоклонничеством (Мат.4:10); г) Писание 
решительно отвергает ошибочное мнение богословов-рациона-
листов, утверждающих, что обращение возможно даже после 
смерти (Евр.9:27).

В 1Пет.3:18,19 св.Петр говорит не о проповеди Евангелия, 
но скорее о провозглашении Божия суда [осуждения] тем, кто в 
своей жизни пренебрег спасительным Словом Божиим. Слово 
jkhrn (“Он проповедовал”) означает проповедь Закона, а во-
все не проповедь Евангелия, что видно из контекста.

3. Второе пришествие Христа
Святое Писание весьма выразительно учит, что в назначенный 

час (Деян.1:7; Иоан.5:28,29) Христос, Богочеловек (Мат.25:31), 
явится зримым образом (Деян.1:9,11) всем людям одновремен-
но (Мат.24:27,30; 1Фессал.4:16; Мат.13:41,42), дабы судить “все 
народы” (Мат.25:31-32), живых и мертвых, (последних — по-
сле их воскресения (1Кор.15:51; Дан.12:2; Иоан.5:28,29)), дабы 
ввергнуть беззаконных в вечный адский огонь (Мат.25:46) и 
ввести Своих святых в вечную славу (Евр.9:28), так что “сража-
ющаяся Церковь” (ecclesia militans) навеки останется Церковью 
победоносною (ecclesia triumphans), (сравн.: Лютер, St.L., IX, 
951 f.).
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Библейское учение о славном возвращении Христовом 
должно сохраняться и употребляться как против богохульств 
нечестивцев (2Пет.3:3,4), так и против забывчивости верующих 
христиан, которые, по немощности плоти, склонны упускать из 
виду свою славную надежду (Марк.13:23).

Относительно точного времени второго пришествия Хри-
стова Святое Писание учит, что оно неизвестно (Мат.24:36; 
Марк.13:32), и люди не могут его узнать (1Фессал.5:2,3; 
Мат.24:44; Марк.13:33-36). То, что, несмотря на предостереже-
ние Христово, даже христианские богословы (Бенгель, напри-
мер, утверждал, что Господь придет в 1836 г.) пытались вычи-
слить время Его второго пришествия, показывает, сколь глубоко 
греховное любопытство (Деян.1:6) проникло в сердце человека.

Однако, хотя христиане и не должны вычислять время воз-
вращения Господа (вопреки мнению расселитов, адвентистов 
и т.д.), они должны наблюдать знамения времен, которые Бог 
установил, чтобы сделать Своих святых бдительнее и чтобы 
они были готовы (Мат.24:32,33; Лук.21:29-31; 2Фессал.2:3 и да-
лее). Относительно знамений времен Лютер верно говорит, что 
“все творения служат этому дню знамениями” (St.L., XI, 59).

Среди знамений времен Святое Писание называет отклоне-
ния: а) в сфере человеческой жизнедеятельности (войны, не-
нависть по отношению к Церкви, эпидемии, голод, бедствия, 
великие беззакония (Мат.24:5-14, 37-39); б) в природе (земле-
трясения, наводнения, нарушения в движении небесных тел, 
Лук.21:25,26); в) в Церкви (появление лжеучителей, отступни-
чество от Христа, появление антихриста, Лук.21:8,16,17; 2Фес-
сал.2:3,4) и т.д. Как болезнь человека является признаком его 
приближающегося конца (микрокосм), так и катастрофические 
явления в мире (макрокосм) свидетельствуют о его окончатель-
ном разрушении (сравн.: Лютер, St.L., VII, 1480 ff.).

То, что эти знамения как таковые не распознаются людьми, 
является свидетельством поразительного омертвения (mirabilis 
stupor), порожденного в человеке грехом (Лютер, St.L., I, 254 
ff.). Как совершенно справедливо сказал Лютер, человек по-
сле грехопадения живет в истинной “египетской тьме” (St.L., 
I, 255).

Неистовые гонения на Христа и на Его Евангелие являют-
ся особенно очевидным и верным знамением грядущего Суда. 
Ибо этот наивысший грех909 свидетельствует о потрясающей 
неблагодарности со стороны человека. После того как Христос 
искупил весь мир Своими святыми страданиями и смертью, все 
люди должны с радостью служить Ему, присоединяясь к Его 
Церкви и поддерживая ее. Но вместо этого они преследуют лю-
дей, любящих Христа и служащих ему (Мат.24:9; Иоан.16:2; 

909  Досл.: “грех из грехов”. — Перев.
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Мат.10:17; Рим.8:36; Деян.14:5,6,19; 16:22 и далее).
 Несмотря на эту позорную людскую неблагодарность (мо-

дернисты, антихрист), Христос милостиво сохраняет Свое 
Слово на земле, поддерживая его проповедь во всем мире для 
свидетельства всем народам (Мат.24:14). Но в то же время это 
является великим знамением времен (Мат.[24:14]: “И тогда 
придет конец”).

Относительно знамений, явившихся предвестием раз-
рушения Иерусалима и одновременно — уничтожения 
мира (Мат.24:2-14, 15-31, 32-51; 16:27-28), д-р Штокхардт 
[Stoeckhartd] верно отмечает, что разрушение Иерусалима было 
“как знамением Судного дня, так и началом последнего Суда” 
(Bibl. Gesch. d.N.T., p.256). Общий специфический характер 
изречений, указывающий на конец осуществления Божествен-
ного пророчества, также объясняет это конкретное предсказа-
ние. Ибо в одном нерасчленимом пророческом видении Господь 
рассматривает как то, что уже близко, так и то, чему предстоит 
совершиться в далеком будущем, то есть как разрушение Иеру-
салима, так и уничтожение мира.

Относительно вопроса, исполнились ли знамения вре-
мен, Лютер провозглашает, что “эти знамения уже обильно [в 
большей части] (das mehrere Teil) осуществились, так что нам 
не следует ожидать многих других” (St.L., XI, 50f.). Но к сему 
мы должны добавить, что эти знамения были преднамеренно 
так установлены Богом, что никто не может вычислить точного 
дня или часа второго пришествия Господа. И даже в апостоль-
ские времена можно было сказать относительно знамения, дан-
ного Христом в Мат.24:14, что христианская вера “возвещалась 
во всем мире” (Рим.1:8; 10:18; 1Фессал.1:8; Деян.19:10; 1Фес-
сал.3:16).

Цель знамений заключается не в том, чтобы побуждать ве-
рующих к вычислению часа пришествия Господня, но в том, 
чтобы постоянно поддерживать в них готовность [к Его прише-
ствию] (Мат.24:42). Существует определенное сходство между 
концом мира и смертью отдельно взятого христианина. Ибо, 
хотя никто не может знать точного часа своей смерти, каждый 
должен быть готов встретить Бога, когда смерть придет к нему 
в назначенный Господом час (Амос.4:12; 2Кор.5:9).

Лютеранская церковь, основываясь на Святом Писании, от-
вергает учение о МИЛЛЕНИУМЕ910 как пустой вымысел чело-
веческого разума. “Аугсбургское вероисповедание” (Арт.XVII) 
выражает свое несогласие с милленаризмом следующими сло-
вами: “Они [наши церкви] осуждают также и других, которые 
распространяют сейчас определенные иудейские воззрения о 

910  Миллениум — 1000-летнее земное царство Иисуса Христа. Милленаризм — учение 
о миллениуме. — Перев.
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том, что прежде воскресения мертвых праведники овладеют 
мирским царством и безбожники будут подавлены повсюду”.

Эти “иудейские воззрения” (см. Деян.1:6) появились в хри-
стианской Церкви давно и были известны как “хилиазм” (зем-
ное тысячелетнее Царство Христа). Оно проповедовалось и за-
щищалось во многих формах (chiliasmus crassissimus, crassus, 
subtilis). Хотя приводимая ниже классификация не совсем точ-
на, она помогает установить грани между разновидностями хи-
лиазма.

Сторонники самого вульгарного [крайне радикального] хи-
лиазма (crassissimi) ожидают наступления периода великого 
духовного и материального блаженства, в течение которого по-
следствия греха, лежащего на человеке и на всем мире, будут 
устранены.

Обычные [радикальные] хилиасты (crassi) ожидают уничто-
жения антихриста и всеобщего обращения иудеев, так что на 
протяжении тысячи лет христианская Церковь пребудет в ве-
ликом мире и благоденствии. Приверженцы этой разновидно-
сти хилиазма учат о двукратном видимом возвращении Христа, 
двукратном воскресении мертвых, также они либо ожидают, 
либо не ожидают земного воцарения Христа в Иерусалиме и на 
Святой Земле.

Характерной чертой причудливых хилиастических фантазий 
является то, что поборники этого учения никогда не имеют со-
гласия между собою в частностях. Их многочисленные теории 
столь противоречивы, что сам этот предмет отталкивает иссле-
дователей доктринальных заблуждений своею повышенною 
сложностью и непоследовательностью.

Сторонники утонченного хилиазма (subtiles) отвергают уче-
ние о двукратном пришествии и воскресении, но ожидают на-
ступления периода небывалого роста и процветания христи-
анской Церкви (Спенсер), прежде чем мир будет окончательно 
уничтожен.

Милленаризм не имеет под собой никаких библейских осно-
ваний. Фрагменты Писания, которые обычно цитируются в его 
защиту (Ис.2:2-4; 11:6-9; Зах.9:9,10; Иоил.3:2 и далее; Мих.4:1-
4; Откр.20:1-10), не содержат никаких предсказаний о тысяче-
летнем царстве, но лишь описывают духовную славу новоза-
ветной Церкви, причина которой заключается в пришествии 
Мессии и проповеди Евангелия по всему миру (Лук.2:13,14; 
1:76-79; 1:46-55).

Хилиазм является не просто небиблейским, но антибиблей-
ским учением. Он открыто и очевидно противоречит Святому 
Писанию, которое определенно учит: а) что времена Нового 
Завета, и особенно последние дни перед пришествием Хри-
ста, будут периодом великих гонений и страданий для всех, 
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любящих Господа Иисуса Христа (Иоан.16:33; Мат.24:9-13, 21-
27; Лук.21:16:17), а также б) что Царство Христово является не 
земным и внешним, но духовным и внутренним (Иоан.14:27; 
16:33; Рим.5:1-5; Лук.17:20,21; Марк.1:14,15; Лук.10:9-11; 
Рим.14:17-19). Более того, подталкивая христиан к упованию на 
мирское воцарение Христа, хилиазм вводит их в заблуждение, а 
потому — разрушает истинное христианское упование, прочно 
утверждающееся на чудесной небесной славе (Филип.3:20,21; 
1Кор.1:6-8), которую обретет живая (“воинствующая”) Церковь 
после второго пришествия Христова (Мат.25:34; 5:3, 10-12).

На возражение сторонников хилиазма, что, дескать маленькая 
земная церковь Христова, которую мы видим сейчас, конечно 
же, не представляет славной Церкви нашего Господа, мы отве-
чаем, что наш Спаситель намеренно предрекает и являет малые 
размеры (Лук.12:32; Мат.20:16), бедствия, скорби (Деян.14:22) 
и кажущееся поражение (Мат.24:37,38) Своей Церкви на земле, 
дабы удержать Своих последователей от коварных ловушек и 
заблуждений хилиазма (Мат.24:42-51).

Кроме того, милленаризм противоречит другим несомнен-
ным и определенным библейским истинам, ибо он настаивает: 
а) на двукратном видимом возвращении Христа, вопреки ясно-
му учению, изложенному в Евр.9:28, и б) на двукратном воскре-
сении, вопреки сказанному в Иоан.6:40.

Если хилиасты утверждают, будто милленаризм является, по 
меньшей мере, прекрасной надеждой, которую не следует осла-
блять или разрушать в тех, кто придерживается этих взглядов, 
то мы отвечаем, что не может быть благим или прекрасным 
то, что противоречит Писанию. Ева тоже думала, что запрет-
ный плод “приятен для глаз” (Быт.3:6), однако эта “прекрасная 
мысль” отведать от запретного плода была сатанинским оболь-
щением (1Тим.2:14), приведшим ее к преступлению и принес-
шим ей и всем ее потомкам неописуемое горе.

Подобным же образом, многие считают просто замечатель-
ным желание иметь для управления Церковью наместника Хри-
стова на земле (2Фессал.2:8-12). Однако в результате появляется 
антихрист, слуга сатаны (2Фессал.2:3,4), через свою внешнюю 
набожность и благочинность ведущий множество людей к веч-
ному проклятию (2Фессал.2:12).

Хилиазм является хитроумным сатанинским измышлени-
ем, подстрекающим верующих считать распятого Христа со-
блазном [“камнем преткновения”] и безумием (1Кор.1:23). Ибо 
грезы хилиазма в действительности являются результатом че-
ловеческой неудовлетворенности смиренным и скромным по-
ложением, занимаемым Церковью Христовой на земле.

На утверждение, будто о миллениуме говорится по крайней 
мере в Откр.20:2, мы отвечаем: а) что данный фрагмент вовсе 
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не говорит о миллениуме, поскольку те, кто “царствовали со 
Христом тысячу лет”, ясно описываются как “души обезглав-
ленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие” (Откр.20:4), 
то есть это видение являет не земные, но небесные события; б) 
что весь фрагмент Откр.20:1-10 по причине своей туманности 
и неясности просто не может быть sedes doctrinae для хилиаз-
ма, особенно потому, что едва ли найдутся хотя бы два истолко-
вателя, которые объясняют его одинаково; в) что слова “малое 
время” (mkr crn), как и слова “тысяча лет”, охватывают 
весь период Нового Завета (Лютер), а значит, сразу за этим “ма-
лым временем” последует Страшный Суд (Откр.20:10), и г) что 
поскольку “Апокалипсис” является пророческой книгой, “столь 
наполненной туманными и неясными видениями, равно как ал-
легорическими и загадочными изречениями, которые чрезвы-
чайно трудно понять, ее надлежит истолковывать [согласуя с 
библейскою] верою911, то есть основываясь на ясных и понят-
ных библейских фрагментах” (Голлац), которые предсказывают 
эсхатологические события в доступном и не вызывающем сом-
нений виде.

Подобно миллениуму “ВСЕОБЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ИУДЕ-
ЕВ” также является человеческим измышлением. Приверженцы 
этого заблуждения основывают свою доктрину на Рим.(11:26): 
“И так весь Израиль спасется”. Однако то, что данный фрагмент 
не говорит о всеобщем обращении иудеев, очевидно: а) из об-
щего контекста, показывающего, что Апостол понимает выра-
жение “весь Израиль” (p jIsrh) как “избранные Израиля” 
(ст.28: “В отношении к избранию [они], возлюбленные”), и б) 
из того факта, что в других фрагментах он ясно свидетельст-
вует — не все иудеи, но лишь избранные спасутся (Рим.[11:5]: 
“По избранию благодати, сохранился остаток”; ст.7: “Избран-
ные же получили, а прочие ожесточились”).

Таким образом, св.Павел проводит отчетливую грань между 
духовным Израилем ( jIsrhkpnm), который обретет 
спасение, и плотским Израилем (jIsrhksrk), который 
будет осужден. Сравн.: Рим.(9:6): “Не все те Израильтяне, кото-
рые от Израиля”; ст.7: “Не все дети Авраама, которые от семени 
его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя”; ст.8: “То есть не 
плотские дети суть дети Божии, но дети обетования призна-
ются за семя”; ст.27: “Хотя бы сыны Израилевы были числом, 
как песок морской, только остаток спасется”; ст.31: “Израиль, 
искавший закона праведности, не достиг до закона праведно-
сти”.

Отсюда мы заключаем, что “весь Израиль [который] спасется” 
(Рим.11:26) — это духовный Израиль (избранные Израиля), так 
же как выражение “полное число язычников” (Рим.11:25) опи-

911  Досл.: “по аналогии с верою”. — Перев. 
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сывает избранных Божиих среди язычников. Определение вре-
мени словом “пока” (Рим.11:25, “пока [cr |] войдет полное 
число язычников”) подчеркивает, что пока язычники не будут 
обращены и спасены, до тех пор также и избранные Израиля 
не войдут, — то есть до конца света (Мат.24:14). Слова “и так” 
(Рим.[11:26]: k {) указывают, каким образом “весь Изра-
иль спасется”, а именно — путем Божия призвания избранных 
в Израиле через Евангелие, коим также “войдет полное число 
язычников” (Рим.10:13-18).

Исходя из этого, Апостолы проповедовали Евангелие как 
иудеям, так и язычникам (Деян.13:14-52), дабы в благодатные 
новозаветные времена “весь Израиль” и “полное число язычни-
ков” могли войти (Рим.10:1-4). Именно так Церковь Христова 
должна проповедовать спасительное Евангелие всякой твари и 
научить все народы до конца времен (Марк.16:15,16; Мат.28:20), 
ибо посредством благословенного провозглашения Евангелия 
избранные как среди иудеев, так и среди язычников, обретут 
спасение (Деян.13:43-49) (сравн.: Christl. Dogmatik, III, 584ff.).

Мнение, будто возвращение иудеев в Палестину является 
событием, сопутствующим общему обращению иудеев, — это 
результат буквализма при истолковании ветхозаветных проро-
честв (Ис.11:11,12; Амос.9:11-15; Иезек.40-48; Зах.6:12 и т.д.); 
такой взгляд противоречит Писанию и смехотворен (см.: St.L., 
XIV, 53). Указанные фрагменты, несомненно, предрекают и 
описывают создание новозаветной Церкви, используя для этого 
ветхозаветную фразеологию.

4. Воскресение мертвых 
(De Ressurectione Mortuorum)

В то время как учение о воскресении мертвых подвергает-
ся сомнению (1Кор.15:35) и хулится (Деян.17:32) нечестивца-
ми, вопреки их собственному природному познанию Бога как 
всесильного Творца и Царя вселенной, Который может все 
(Рим.1:19,20), так что их неверие непростительно (1Кор.15:35 
и далее), — для верующего христианина это учение являет-
ся источником высшей радости и сладкозвучным утешением 
(1Кор.15:20-22) (Третий артикул [Символа веры]: “Верую в вос-
кресение мертвых”).

Учение о воскресении содержится не только в Новом, но так-
же и в Ветхом Завете (Иов.19:25,26; Ис.26:19; Дан.12:2). Хри-
стос осуждал отвергавших воскресение саддукеев как людей 
заблуждавшихся, “не знающих Писаний” (Мат.22:29). При этом 
Он указывал им на огромное множество свидетельств Ветхого 
Завета о воскресении, говоря: “А о воскресении мертвых не чи-
тали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и 
Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых” (Мат.22:31,32). 
Следовательно, всякий раз, когда мы читаем в Ветхом Завете 
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милостивое обетование: “Я Бог твой”, перед нами фрагмент, го-
ворящий о воскресении мертвых, поскольку “Бог не есть Бог 
мертвых, но живых” (Быт.17:7; 26:24; 28:13; Иезек.37:27 и т.п.).

Посему Лютер вполне обоснованно утверждает, что в 
Быт.3:15 говорится также об упразднении смерти и воскресе-
нии, поскольку смерть является расплатой за грех. Он пишет 
(St.L., I, 240): “Данный фрагмент провозглашает искупление 
от Закона, греха и смерти, а также подчеркивает ясную и проч-
ную надежду на воскресение и обновление в жизни грядущей. 
Ибо если голова змея должна быть поражена, то также и смерть 
должна быть упразднена и уничтожена”.

На основании сказанного мы утверждаем, что христианская 
вера в воскресение мертвых является столь же древней, как и 
провозглашение Евангелия. Современные богословы ошибают-
ся, полагая, будто учение о воскресении было постепенно [со 
временем] развито верующими (Лютхардт, Dogmatik, с.412; Во-
игт: “Учение о воскресении опирается только на поздние книги 
Ветхого Завета”, Biblical Dogmatics, с.239).

Вопреки этому мы утверждаем, что учение о воскресении 
подтверждается не только такими фрагментами, как Дан.12:2; 
Пс.16:15; Ос.13:14; Ис.26:19; Иезек.37:1-10; Иов.:19:25-27, но 
также и всеми фрагментами, в которых Бог являет Себя, будь то 
отдельному человеку, или группе людей, как Бог Своего народа 
(Исх.3:6,13; 4:5 и т.д.). Хофманн верно отмечает: “Нет большего 
заблуждения, чем мнение, будто учение о воскресении являет-
ся более поздним представлением и результатом человеческих 
умозаключений... Вера никак и никогда не может быть зачата 
без этого упования”.

Поскольку учение о воскресении относится к артикулам 
чрезвычайной важности, без которых христианская вера про-
сто не может существовать (2Тим.2:17,18; 1Тим.1:19,20), ут-
верждение Хофманна, что “вера не может быть зачата без этого 
упования”, является подлинно библейским. Ветхозаветные ве-
рующие несомненно потерпели бы “кораблекрушение в вере” 
(1Тим.1:19), если бы они не веровали в воскресение.

Однако полное и окончательное откровение о воскресении 
действительно пришло со Христом и со всею полнотою про-
поведи Его Евангелия (Иоан.5:28,29; 6:39:39,40; 1Фессал.4:16; 
1Кор.15 и т.д.).

Согласно Писанию, воскресение мертвых формально состо-
ит: а) в восстановлении того же самого погубленного смертью 
тела из частиц этого тела, распавшихся и рассеянных по свету 
(Иов.19:25-27; 1Кор.15:42-49), и б) в воссоединении тела с ду-
шою (1Фессал.4:14-17). Таким образом, воскресение непости-
жимо для человеческого разума. Это чудо всемогущества Бо-
жия — такое же чудо, как и сотворение (2Кор.1:9; Рим.4:17).
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Поскольку Божественная сила [власть], как и Божествен-
ная сущность [природа], без разделения или умножения (una 
numero essentia, una numero potentia)912 принадлежит трем 
Ипостасям Божества, Библия приписывает воскресение иног-
да Отцу, а иногда таким же образом Сыну (Иоан.5:21), причем 
последнему — не только по Его Божественной, но также и по 
Его человеческой природе (Иоан.5:22,27): “Потому что Он есть 
Сын Человеческий”. Богочеловеческий Искупитель мира явля-
ется также Воскресителем и Судьею этого мира (Иоан.[5:28]: 
“Все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия”).

Тот факт, что Verbum incarnatum ( nsrk), или Бо-
гочеловек, является всемогущим Господом, Который в послед-
ний день будет благословлять или осуждать (см.: [Деян.17:31]: 
“Посредством предопределенного Им Мужа”), является вели-
ким утешением для всех верующих (Иоан.11:23-27; Откр.1:5,6), 
тогда как для неверующих это источник невыразимого ужаса 
(Иоан.19:37; Откр.:1:7; 6:16,17).

То, что отрицание передачи Божественных деяний (actiones) 
человеческой природе является пагубнейшим заблуждением 
(см., например, кальвинистское отрицание genus maiestaticum913), 
убедительно доказывается библейскими фрагментами, описы-
вающими воскресение и Последний Суд как деяние Сына Че-
ловеческого.

На вопрос: “Кто будет воскрешен из мертвых?” (subiectum 
quod resurrectionis) Писание отвечает совершенно ясно, что 
вновь воскреснут все люди, как верующие (1Кор.15:20-22; 1Фес-
сал.4:13-18), так и неверующие (Иоан.5:28; Деян.24:15). Унита-
рии и представители других антихристианских сект полностью 
отрицают воскресение беззаконников (социниане, адвентисты, 
расселиты и др.). Однако Писание недвусмысленно утвержда-
ет, что это произойдет. Хотя увещеванию Христову о духовном 
воскресении верою в Его Божественные евангельские обетова-
ния (Мат.11:28-30) можно противиться (Мат.23:37), потому что 
сейчас Он действует опосредованно (potentia ordinata), Его сло-
вам заповеди о телесном воскресении из могил в Судный день 
противиться или противостоять невозможно (Мат.25:31,32), 
потому что тогда Он будет использовать Свою Божественную 
власть напрямую (potentia absoluta, efficacia irresistibilis, in nuda 
maiestate, jnhdhj)914.

На вопрос: “Кто же именно воскреснет из мертвых?” 
(subiectum quo resurrectionis) Писание отвечает: “Все умершие 

912 Лат.: “численно одна сущность, численно одна сила”. — Теол. ред.
913 Лат.: “Bеличественная разновидность”, т.е. общение свойств в отношении величия 

Xристова. — Теол. ред.
914  Лат.,греч.: “абсолютная сила; эфективность, которую невозможно отвергнуть; в об-

наженном величии; во славе Cвоей”. — Теол. ред.
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люди” (Квенштедт; Дан.12:2; Иоан.5:28,29), в частности — 
[все] тела, те же по числу и сути, которые были рождены в этой 
жизни и умерли [“погибли от смерти”] (Иов.19:25-27; Ис.26:19; 
Рим.8:11; 1Кор.15:53; 2Кор.5:4; Филип.3:21).

Тела несомненно воссоединятся с душами, что следует из 
самой концепции воскресения. Ибо как смерть является отде-
лением души от тела, так воскресение является воссоединени-
ем тела с душою. Vox jnss important iteratam stationem 
eius, quod ante steterant et ceciderat915. Посему все, кто отрица-
ют полную идентичность мертвых и воскресших тел, отрицают 
eo ipso также и само воскресение. Ни воскресение, ни “изме-
нение” (1Кор.[15:51,52]: “Все изменимся вдруг, во мгновение 
ока”) тех, кто будут жить, когда наступит Судный день, не на-
рушит идентичности тел. Всех сомневающихся в воскресении 
или отрицающих возможность этого наш всесильный Господь 
осуждает весьма сурово: “Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни 
силы Божией” (Мат.22:29).

Однако, хотя те же самые тела воскреснут из могил, они 
будут обладать новыми качествами [свойствами]. Воскрес-
шие тела верующих будут духовными (sm pnmk), 
(1Кор.15:51,52), то есть они будут пригодными для духовной, 
небесной жизни с Богом во славе. Святая Библия описывает ду-
ховные тела святых Божиих как тела нетленные, славные и силь-
ные (1Кор.15:42-25); как тела, преображенные так, что они соо-
бразны “славному телу Его [Христа]” (Филип.3:21); и, наконец, 
так, что “они равны Ангелам” Божиим на небесах (Лук.20:36; 
Мат.22:30). Это сходство, однако, не распространяется на бесте-
лесность Ангелов и отсутствие у них половых признаков. Ибо 
хотя человеческое тело на небесах не будет осуществлять всех 
своих прежних земных функций (см., например, заблуждение 
мормонов), оно тем не менее будет по существу тем же самым 
телом, которое жило когда-то на земле (1Кор.15:47-49).

Посему Лютер говорит (St.L., VIII, 1222): “Природа тела со-
храняется, но не [сохраняется] употребление тела” (сравн. так-
же с IX, 1242 f.). Лютер верно описывает “естественное тело” 
(sm yckn) (1Кор.15:44) как “всего человека целиком, когда 
он живет со своими пятью чувствами в этом мире и поддержи-
вает себя тем, что ест, пьет, ведет домашнее хозяйство, содержит 
жену и детей” и т.д., а “духовное тело” (sm pnmkn) — 
как тело прославленное, годное для небесного блаженства. О 
святых Христовых Писание говорит нам, в частности, что “пра-
ведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их” (Мат.13:43).

Вполне возможно, что тела воскреснут в том же виде, в ка-
ком они были в момент смерти (дети, молодые люди, люди зре-

915  Лат.,греч.: “Голос воскресения вновь вводит то состояние, которое прежде было, а 
потом исчезло”. — Теол. ред.
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лого возраста, пожилые и т.д.), поскольку в Книге Откровений 
мы читаем: “И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих 
пред Богом” (Откр.20:12).

Без лишних слов ясно, что тела праведных не будут иметь 
никаких физических дефектов и даже никаких признаков ста-
рения, поскольку все это является результатами греха. Хемниц 
совершенно верно пишет (De Duabis Naturis, с. 175): “Тела бу-
дут небесными не по сущности, но по качествам, потому что 
они воссияют небесным светом и славою, они не будут более 
подвержены земным немощам, но обретут небесный блеск и не 
будут более изуродованы, искажены, несовершенны, изувече-
ны и неприглядны, но будут прекрасны, приятны на вид, совер-
шенны и красивы, равно как они будут обладать всеми своими 
членами, и т.д. Все эти качества явлены нам в Теле Христо-
вом после Его воскресения из мертвых и восседания одесную 
Бога, — наши же тела будут подобны Его Телу” (Doctr. Theol., 
с.642 f.)

Поскольку нечестивцы остаются в своих грехах и под Боже-
ственным проклятием (Иоан.3:18,36), их тела восстанут из мо-
гил “на вечное поругание и посрамление” (Дан.12:2), так что 
все изъяны и последствия греха будут еще более заметны в их 
телах, восставших на вечное посрамление.

Хемниц пишет об этом так: “Хотя тела порочных и прокля-
тых будут нетленными и бессмертными, все же они не будут 
бесчувственными, но будут преданы на вечные муки, не будучи 
при этом украшены ни честью, ни славой, ни силой, ни духов-
ным достоинством, но будут отмечены постоянным разложени-
ем и бесчестием, обречены на вечный позор и поглощены ад-
скою тьмою. Они — сосуды, предназначенные для поругания и 
посрамления (Рим.9:21, 2Тим.2:20)” (Doctr. Theol. с.643).

В то время как праведные воскреснут из мертвых силою 
добродетели Христовой (1Кор.15:20-22), безбожные воскрес-
нут Божественною силою, переданною человеческой природе 
Христа через личностное единение и вознесение одесную Бога, 
силою, которою Он в Своем Царстве Силы (regnum potentiae) 
поддерживает все и управляет всем сущим на небе и на земле 
(Иоан.5:25-29). Как справедливо отмечает Герхард, при воскре-
сении нечестивцев Христос будет выступать как Судья, а не как 
Посредник и Спаситель (Doctr. Theol., с.643).

Мнение некоторых современных богословов (Кахнис, Нитч, 
Мартенсен и т.д.), будто “семя” тела воскресения уже посеяно в 
верующих сейчас, в этой жизни, и что оно либо развивается [пе-
рерастает] в росток, либо уже становится ростком прославлен-
ного тела, является совершенно небиблейским. Святое Писание 
не учит о таком Auferstehungsleib916, равно как оно не говорит, 

916  Hем.: “тело воскресения”. — Теол. ред.
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будто оно [это “семя”] зарождается [насаждается] в верующем 
путем принятия им Святого Причастия.

5. Последний суд 
(De Iudicio Extremo)

Сразу же за вторым пришествием Христа и воскресением 
мертвых следует Последний Суд (Мат.[25:31,32]: “Когда же 
приидет Сын Человеческий во славе Своей... тогда сядет на 
престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы”). Та-
кая непосредственная связь второго пришествия Христова со 
всеобщим воскресением и Последним Судом исключает любую 
возможность тысячелетнего царства. Ибо когда Писание гово-
рит о событиях последних времен ex professo (sedes doctrinae)917, 
оно не оставляет места ни для какого хилиастического [милле-
наристского] земного царства Христа.

На Последний Суд будут приведены все люди без исключе-
ния — богобоязненные и безбожные (2Кор.5:10; Рим.14:10), 
живые и мертвые (Деян.10:42), а вместе с ними и падшие ан-
гелы (2Пет.2:4; Иуд.6). Суд Христов будет основываться на да-
рованной в Откровении Его истине, то есть на Слове Божием, 
о чем совершенно ясно свидетельствует Писание (Рим.2:16; 
Иоан.12:48; Откр.20:12). Критерием [предметом оценки] суда 
(norma iudicii) будут дела людей (2Кор.5:10; Мат.25:35-45). 
Но праведные будут судиться только по их добрым делам 
(Мат.25:34-40; Откр.12:11), поскольку их порочные дела, или 
грехи, были “ввергнуты в пучину морскую”, то есть забыты.

Когда, с одной стороны, Святое Писание провозглашает, что 
все люди будут преданы суду (2Кор.5:10; Рим.14:10: “всем нам”, 
то есть верующим), а с другой стороны — что верующий во 
Христа не будет осужден (Иоан.5:24: jkrsnjkrc), 
это кажущееся противоречие является древним противостоя-
нием между Законом и Евангелием. Согласно Закону все люди 
должны предстать перед престолом суда Христова. Однако со-
гласно Евангелию верующие не придут на осуждение. Таким 
образом, явление верующих перед Божиим престолом суда не 
будет явлением на осуждение, ибо их грехи прощены по вере во 
Христа (Мат.25:34).

Герхард верно отмечает, что эсхатологические учения Хри-
ста тоже являются как Законом, так и Евангелием, и что в этом 
случае Закон тоже увещевает и предостерегает всех христи-
ан, поскольку они обладают плотью (2Кор.5:10; Рим.14:10), в 
то время как Евангелие утешает их, когда их терзают страхи и 
сомнения (Лук.21:28). Лютер пишет (St.L., VII, 1794 f.): “Осу-
ждение так же не касается верующих, как и святых Ангелов. 
Все верующие переходят из этой жизни в Царство Небесное без 
всякого суда и даже судят других”. Это утверждение истинно. 

917 Лат.: “открыто провозглашая (основа учения)”. — Теол. ред. 
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Ибо Христос ясно говорит, что праведные будут отделены от 
нечестивцев до того, как начнется Суд (Мат.25:32,33).

Согласно Писанию, Суд будет не продолжительным процес-
сом (разбирательством) (iudicium discussionis), но скорее мо-
ментальным деянием (actio momentanea), Мат.24:27; Лук.17:24. 
Это произойдет jnjm, моментально, jnrphjfm, “во 
мгновение ока” (1Кор.15:51,52).

То, что праведные вместе со Христом будут судить мир, явля-
ется ясным библейским учением (1Кор.6:2-4). Они будут судить 
мир и порочных ангелов, поскольку они содействуют решениям 
Христовым и поддерживают Его приговор (assessores)918. Столь 
великая честь, дарованная им Христом исключительно по бла-
годати, должна побуждать их к праведному и достойному су-
ждению “между братьями своими” уже сейчас, в этой жизни.

6. Конец мира 
(De Consummatione Mundi)

Что касается неба и земли, или мира, сотворенного Богом 
в начале (Быт.1:1), Святое Писание безошибочно учит, что 
они “прейдут” (Лук.[21:33]: prsn; Евр.[1:10-12]: 
jpn — “они погибнут”; jhsn — “изменятся”; 
Пс.101:27-29: Wpl¿j}»y'w, Wdbeay).

Значение слов “прейдут”, “погибнут”, “изменятся” и т.д. в 
данных фрагментах видно из резкого противопоставления пре-
ходящих “творений рук Его” Ему Самому, вечному, неизменно-
му Творцу. Ибо Он пребудет вечно, тогда как они погибнут. При 
том что Он тот же, и лета Его не кончатся, они все “как риза, об-
ветшают” и “изменятся”. В подобном же противопоставлении 
находятся “небо и земля” (Лук.21:33) со “словами Христа”. Ибо 
слова Христа не прейдут, небо же и земля прейдут.

В 1Кор.7:31 св.Павел пишет: “Проходит образ мира сего 
(prschmksm)”. “Образ мира сего” — 
это его нынешнее состояние, или “обстоятельства и состояние 
всего существующего сейчас на земле”. Также и св.Иоанн пи-
шет: “Мир проходит” ( ksm pr) (1Иоан.2:17). На 
основании этих библейских фрагментов христианское богосло-
вие утверждает, что мир в том виде, как он существует сейчас, 
будет полностью разрушен (2Пет.[3:10]: “Небеса с шумом прей-
дут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на 
ней сгорят”).

Однако наши догматики расходятся во мнении относительно 
того, каким образом это произойдет. Тогда как большинство лю-
теранских богословов (Герхард, Квенштедт, Калов и т.д.) учат о 
полном разрушении (исчезновении) мира quoad substantiam919, 
некоторые из них (Лютер, Бренц и др.) утверждают, что прейдет 

918 Лат.: “[судебные] асессоры, присяжные”. — Теол. ред.
919 Лат.: “вплоть до сущности”. — Теол. ред.
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лишь форма, которую мир имеет сейчас. Другими словами — 
что [только] видимый нами мир будет уничтожен. Это учение, 
кроме всего прочего, опирается на Рим.8:21, где Апостол пи-
шет: “И сама тварь освобождена будет от рабства тлению в сво-
боду славы детей Божиих”.

Лютер пишет (St.L., XII, 729 f.): “Солнце ожидает иного 
украшения, которое оно обретет вместе с землею и со всеми 
другим творениями. Они будут очищены от всякой сатанинской 
и мирской скверны”.

Квенштедт отвергает это учение и утверждает: “Это уничто-
жение состоит не только в изменении, или обновлении качеств, 
но в полном упразднении и превращении мировой субстанции 
в ничто” (Doctr. Theol., с.656). Он обосновывает это учение та-
кими фрагментами, как Пс.101:27; 2Пет.3:10-13; Откр.20:11; 
Ис.34:4; Лук.21:33; Иов.14:12. Но при этом отмечает, что дан-
ное мнение не следует отстаивать как артикул веры, хотя оно 
“больше относится к библейским фрагментам, описывающим 
конец мира”. Однако [по его мнению] те, кто трактуют разру-
шение мира как изменение, или обновление, “не должны обви-
няться в ереси” (см.: Christl. Dogmatik, III, 609 f.).

Ввиду того что данный вопрос не может быть полностью 
разрешен на основании ясных библейских фрагментов, другие 
догматики (Хеербранд, Хуттер, Балтазар Мейснер [Heerbrand, 
Hutter, Baltazar Meisner]) полагают, что богослову следует воз-
держиваться от какого-либо конкретного учения по этому пово-
ду. Но к сему можно добавить, что даже те догматики, которые 
понимают уничтожение мира как обновление всего, учат, что 
мир действительно полностью прейдет в том виде, в каком он 
существует сейчас. См. 1Кор.(15:24): “А затем конец” (). 
Подобным же образом учит и Лютер (St.L., VIII, 1222): “Короче 
говоря, прейдет все, что относится к сущности этих временных 
вещей и явлений, или к этой бренной жизни и суетным делам”. 
Итак, вопрос о том, прейдет ли мир сей quod substantiam — пу-
тем исчезновения, или только secundum accidentia — по своей 
форме и внешнему виду, путем преобразования, остается от-
крытым.

Не рекомендуется принимать фрагменты, говорящие о новых 
небесах и новой земле (Ис.65:17; 66:22; 2Пет.3:13; Откр.21:1), 
в буквальном смысле, поскольку “новые небеса и новая земля” 
являются “символами небесных обителей и вечной жизни”. 
Бучнер [Buechner] (Handkonkordanz) отмечает по поводу этих 
фрагментов: “Как эта земля является сейчас для человека уют-
ным домом, так и чада Божии получат наполненные всеми бла-
гами уютные и удобные дома на небесах” (см. Иоан.14:1-4).
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7. Вечное проклятие 
(De Damnatione Aeterna)

В результате Последнего Суда произойдет полное и окон-
чательное разделение между нечестивцами и благочестивыми 
людьми. Мат.(25:46): “И пойдут сии в муку вечную, а праведни-
ки в жизнь вечную” (Иоан.14:1-4).

Понимание того, что наказание будет вечным, может быть 
в некоторой степени извлечено из естественных знаний чело-
века о Божественных вещах и явлениях (Рим.1:18-21). Знание 
о Божием суде (dkm) является частью Божественного За-
кона, записанного Творцом в человеческом сердце (Рим.1:32). 
На основании Закона совесть осуждает греховные деяния че-
ловека как преступления, за которые он в ответе перед Богом 
(Рим.2:15; 1:20,32). Посему даже и среди язычников мы нахо-
дим какие-то учения о вечном возмездии, хотя они, конечно же, 
искажены многочисленными причудливыми представлениями 
(см.: Christl. Dogmatik, III, 611 f.).

Святое Писание преподает учение о вечном проклятии столь 
ясно и определенно, что отвергать его, по сути дела, могут лишь 
те, кто отрицают Божественную власть Слова Божия (например, 
учение о восстановлении (реставрационизм))920, jpkss 
npnnpns restitutio omnium)921. Если кто-то по-
зволяет себе отрицать вечное наказание (j ksn jnn), 
он должен отвергать также и вечную жизнь (jzhnjnn), 
поскольку два этих явления существуют бок о бок, в противовес 
друг другу (Мат.25:46; Иоан.3:36).

Хотя термин вечность действительно иногда имеет в Писа-
нии несколько “ослабленный” смысл, обозначая “длительный 
период” (!l;/[Ad[', Исх.12:14,24; 21:6 и т.д.), он все же употребля-
ется в прямом [строгом] смысле слова (sine fine)922 во всех фраг-
ментах, где при помощи него описывается блаженство святых 
Божиих на небесах или ничтожество проклятых в аду (2Фес-
сал.1:9; Мат.18:8; Марк.3:29).

Кроме того, бесконечность мучений осужденных ясно 
описывается другими совершенно определенными словами 
(Ис.66:24; Марк.[9:48]: “Где червь их не умирает и огонь не уга-
сает”; Откр.[14:11]: “И дым мучения их будет восходить во веки 
веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью”; Откр.[20:10]: 
“И будут мучиться день и ночь во веки веков”).

Посему “Аугсбургское вероисповедание” следующими 
словами вполне справедливо осуждает тех, кто отрицает 
вечное наказание сатаны и его приверженцев (Арт.XVII): 

920  Реставрационизм — учение о том, что в конце времен все будут полностью восста-
новлены в изначальном состоянии, даже сатана и падшие ангелы (Ориген). — Теол. ред.

921  Греч.,лат.: “восстановление всех, регенерация”. — Теол. ред.
922 Лат.: “без конца”. — Теол. ред.
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“Наши церкви осуждают анабаптистов, полагающих, что 
будет конец наказаниям осужденных и порочных людей [и 
демонов]”. Также и “Апология” провозглашает (Арт.XVII): 
“Мы исповедуем, что в конце света Христос вновь придет 
как Судия и воскресит всех мертвых, что Он дарует всем 
праведным и избранным вечную жизнь и вечную радость, 
неправедных же и порочных Он осудит на вечные (sine fine) 
муки”.

Если у кого-то возникает возражение, будто сама идея 
вечного наказания столь ужасающа, что не может быть 
истинной, мы отвечаем, что не смертному и ограниченному 
человеку, но всемогущему и безграничному Богу определять 
наказание для восставших против Него (Иуд.6-8).

Возражение, будто идея вечного наказания не согласуется 
с Божественною любовью, или с Божественным правосудием, 
или с единым Божественным “всемирным замыслом” (оконча-
тельное обращение раскаявшихся в аду и уничтожение нераска-
явшихся), основывается на тщетных человеческих измышлени-
ях, а не на Слове Божием, и потому сей аргумент неубедителен 
и бесполезен, — ведь о Боге нельзя судить посредством нашего 
немощного разума (1Тим.6:16; Рим.11:33-36).

Хотя слова l/av] и {dh могут означать состояние смерти, 
или могилу (Пс.15:10; Деян.2:27,31), их собственное значе-
ние — это “место (p), в котором порочные и беззаконные 
страдают, пребывая в ничтожнейшем состоянии и неописуемых 
мучениях” (Герхард) (сравн.: Втор.32:22; Пс.48:15; Прит.15:24; 
Мат.11:23; Лук.10:15; 16:23 и т.п.).

Возражая расселистам, утверждающим, будто ни слово l/av, 
ни слово {dh не могут означать преисподней в смысле “места 
обитания проклятых”, мы отвечаем, что в доказательстве су-
ществования преисподней мы полагаемся не на одни лишь эти 
слова, — ведь учение о вечном наказании ясно и однозначно 
преподается в других местах Писания (см.: nn, Мат.5:22, 
Марк.9:43,44; Лук.12:5).

Енномова долина (Gehinnom) близ Иерусалима, в которой 
постоянно поддерживался огонь для сожжения городских не-
чистот, несомненно была весьма подходящим символом веч-
ного адского огня, “где червь... не умирает и огонь не угаса-
ет”. Конечно же, весьма впечатляет то, что наш возлюбленный 
Спаситель, Который есть Любовь (1Иоан.4:8), Сам говорил о 
вечном наказании осужденных весьма настойчиво и вырази-
тельно (Мат.5:29,30; 10:28; 11:23; Лук.16:23). Вечное наказа-
ние осужденных подтверждается также сошествием Христа 
в преисподнюю ( jn fkh pnmsn jphssn 
(1Пет.3:18-20).

Опираясь на ясные библейские фрагменты, мы учим, что 
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форма (forma), или сущность, вечного осуждения состоит в веч-
ном изгнании и лишении Божией благодати и общения с Бо-
гом, или в вечном отделении осужденных от любви Божией и 
милости Его (Мат.25:41; 8:12; 2Фессал.1:7-9). Изначально че-
ловек был сотворен для общения с Богом, и только в этом обще-
нии он обретает высшее блаженство (Иоан.17:20-23; Пс.16:15, 
Мат.11:28 и далее). Посему отделение от Бога как от Высшего 
Блага (summum bonum) и единственного Источника всех благ 
и добрых даяний (Иак.1:17) само по себе обрекает человека на 
величайшие физические и духовные мучения.

Более того, Святое Писание весьма точно описывает ужас-
ные страдания осужденных такими словами, как “скорбь и тес-
нота” (Рим.2:9), “пребывание в муках” (Лук.16:24), ввержение в 
“в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь 
не угасает” (Марк.9:43,44), “плач и скрежет зубов” (Мат.8:12; 
13:50) и т.д. Короче говоря, Писание употребляет весьма рез-
кие и суровые выражения, дабы показать, что страдания осу-
жденных, как физические, так и духовные, столь велики, сколь 
это только можно себе представить. Фактически это превосхо-
дит наше немощное понимание, поскольку муки эти являют-
ся вечными, — это бесконечный и не уничтожающий огонь 
(Марк.3:29).

И в то время как тело будет испытывать страшные мучения 
в адском огне, душа будет вечно страдать от ощущения гнева 
Божия (sensus irae) и Его вечного осуждения (Гал.3:10), а так-
же пребывать в терзаниях полностью пробудившейся совести 
(terrores conscientiae) (Лук.16:27,28). Голлац весьма уместно от-
мечает вдобавок к этому, что “души осужденных подвергнутся 
адским мучениям сразу же после того, как они покинут тела”, 
то есть сразу же после смерти (Лук.16:23).

Для более точного описания мучений осужденных наши до-
гматики разделили их на страдания в “негативном [лишающем]” 
смысле и в “позитивном [активном]” смысле. “Hегативные 
страдания” подразумевают: а) лишение блаженного присут-
ствия Божия (Мат.25:41); б) лишение общности со святыми 
(Лук.16:26); в) удаление от [лишение] небесного света, покоя и 
блаженства (Мат.8:12); г) полное лишение сострадания [сожале-
ния], как Божия, так и человеческого (Лук.16:25,26), и д) полное 
лишение всего, что может нести утешение (Откр.6:16,17).

К позитивным страданиям относятся как внутренние, так и 
внешние. Внутренние страдания — это самые необъяснимые 
душевные мучения и скорби (Марк.9:44), а внешние страда-
ния происходят от связи [близости] с демонами (Мат.25:41), от 
вечного заключения в места невыразимой скорби (Мат.25:30; 
1Пет.3:18-20) и беспрестанного мучения в огне, который обжи-
гает, но не пожирает (Лук.16:23,24; Откр.14:10,11; 20:10,15).
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Неважно, является ли адский огонь материальным (настоя-
щим огнем) или нематериальным (невыразимыми мучениями), 
ибо даже при образном понимании (Герхард, Квенштедт) дан-
ный термин означает ужасные страдания и мучения (Ис.66:24). 
Наши догматики весьма справедливо предостерегают всех лю-
бопытных, что куда полезнее стремиться избежать адских му-
чений, чем спорить о том, чем по сути своей может быть адское 
пламя (Герхард).

Д-р Пипер очень остроумно отмечает, что в аду не будет ате-
истов, поскольку сам факт их осуждения на бесконечные му-
чения убедит их в существовании праведного и всемогущего 
Судьи, верховную власть Которого они будут вынуждены при-
знать (Лук.16:27,28).

На вопрос, будут ли осужденные и в аду оставаться во грехах, 
можно дать утвердительный ответ, ибо их общее моральное со-
стояние осуждения (неверие, отсутствие надежды и внутренне-
го послушания) является сплошным грехом. К этому мы можем 
добавить, что адский огонь является не очищающим (ад не есть 
чистилище), но наказующим, так что осужденные не будут мо-
рально исправляться этим огнем. Посему если они и признают 
величие Божие, то сделают это только по принуждению, будучи 
подвергнуты бесконечным мучениям.

Маловероятно, что осужденные будут хулить Бога 
(Лук.16:27,28). Фрагмент из Откр.16:11, несомненно, говорит о 
людях, хулящих Бога по причине невзгод, переживаемых ими в 
этой земной жизни.

О том, что адское наказание различается по степени, со-
образно разновидности и мере совершенного осужденным 
греха, Писание учит весьма отчетливо (Мат.11:24; Лук.12:47-
48; Мат.23:15). Грех, который будет наказан наиболее суро-
во, — это злонамеренное противостояние Благовестию Хри-
стову (Мат.11:16-24).

Хотя на основании ясных библейских фрагментов мы гово-
рим о преисподней как о некоем месте (Лук.16:28; 1Пет.3:19), 
это не должно пониматься в физическом смысле. Равно как нам 
не следует пытаться определить, где же это место находится, 
поскольку Писание не дает нам на сей счет никакой информа-
ции. Можно сказать, что ад там, где Бог открывает осужденным 
Свое вечное правосудие и наказание, изгоняя их от лица Своего 
(Пипер). Квенштедт цитирует по этому поводу Златоуста, кото-
рый говорит следующее: “Давайте искать не то, где это нахо-
дится, но то, как этого избежать”.

Голлац, завершая рассмотрение данного вопроса, весьма 
справедливо замечает: “Несомненно, адская темница — это 
какое-то конкретное место (Лук.16:28; 1Пет.3:19), отделенное 
от обители блаженных (Откр.22:15; Лук.16:23). Вполне веро-
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ятно также, что оно находится за пределами обитаемого мира 
(2Пет.3:10; Мат.8:12). Однако где именно находится это место, 
людям в сей жизни неизвестно” (Doctr. Theol., p.658).

Относительно причины вечного осуждения ясно, что хотя 
всякий грех (как первородный, Ефес.2:3, так и фактический, 
Иезек.18:20) по самой своей сути [,заслуге] (natura sua, ut sic, 
meritorie) достоин проклятия (1Кор.5:11; Откр.21:8; Гал.3:10), в 
конечном счете к осуждению ведет грех неверия (Иоан.3:16-
18:36; Марк.16:16). Через Свое заместительное искупление 
(satisfactio vicaria) Христос добыл всем людям полное и совер-
шенное примирение с Богом, так что в Нем каждый грешник 
этого мира свободен от всех прегрешений (2Кор.5:19-21) (объ-
ективное оправдание). Следовательно, грешник подвергается 
вечному наказанию только в том случае, если он отказывается 
верою во Христа принять милостивое прощение Божие. Это 
столь великое прегрешение и оскорбление [Бога], что оно по 
справедливости влечет за собою вечное наказание в аду.

Но если грешник отказывается принять милостивое проще-
ние Божие во Христе Иисусе, то как первородный грех, так и 
его фактические грехи будут осуждать его, — он никак не мо-
жет искупить их, и потому они вечно будут обременять его. 
Именно по этой причине Библия, с одной стороны, приписыва-
ет вечное проклятие греху неверия (Иоан.3:18), а с другой сто-
роны — также всем остальным грехам (Ефес.5:6; Гал.5:19-21; 
1Кор.6:9,10; Откр.22:15).

Помня только что приведенное объяснение, мы никогда не 
станем умалять ни заместительного искупления Христова (уча 
о делах праведности), ни справедливого осуждения сути чело-
веческого греха (Рим.[6:1]: “Оставаться ли нам в грехе, чтобы 
умножилась благодать?”), но мы возложим упование на нашего 
Божественного Спасителя Христа Иисуса и на силу веры, избе-
гая греха и сражаясь с ним (Рим.6:2,11-15).

Цель Святого Писания при раскрытии нам учения о вечном 
спасении заключается в том, чтобы удержать нас как от неве-
рия (Марк.16:16), так и от плотской беспечности (Мат.26:41; 
1Кор.10:12), и таким образом пробудить в нас стремление к 
поискам милостивого спасения Христова, предлагаемого всем 
людям через средства благодати. Учение о вечном осуждении 
является суровейшею проповедью Закона, и цель его заключа-
ется в покаянии (Мат.3:7-12).

Однако предостережение, заключенное в учении о вечном 
наказании, адресовано не только неверующим, но также и хри-
стианам, поскольку они все еще живут во плоти (фрагмент 
Мат.8:11,12 обращен к “сынам царства”; 26:24 — к Иуде; 24:42-
51 — к ученикам).

Mors tua, iudicium postremum, gloria coeli,
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Et dolor inferni sunt meditanda tibi.923

Учение о преисподней никогда не обращает душу, посколь-
ку “закон производит гнев” (Рим.4:15), хотя он и является все 
же нашим “детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться 
верою” (Гал.3:24). Посему все проповедники, отрицающие 
вечное наказание беззаконных, являются не “богословами ми-
лосердия” (misericordes theologi), но жесточайшими из всех 
лжепророков, которые, усердствуя в этом изо всех сил, вместо 
того чтобы предупреждать грешников о грядущей ужасной по-
гибели (Иезек.3:17-19), “погружают людей в бедствие и пагубу” 
(1Тим.6:3-6, 9). Христос и Его святые Апостолы преподавали 
учение о вечном возмездии в высшей степени отчетливо и на-
стойчиво (Марк.9:43 и далее; 2Фессал.2:9), и их примеру дол-
жен следовать каждый христианский проповедник, являющий-
ся верным служителем Христовым и “домостроителем тайн 
Божиих” (1Кор.4:1,2).

Учение о вечном проклятии служит также для демонстрации 
праведного суда Божия над всеми грешниками (Рим.2:5,6; 3:4). 
Но поскольку Бог искренне желает, чтобы все люди спаслись 
(voluntas antecedens)924 (Иоан.3:16), только по Своей voluntas 
consequens925 (Иоан.3:18,36) Он являет и прославляет Свой пра-
ведный гнев и наказание.

Кальвинистское учение об осуждении к преисподней “от 
века” не является библейским. Бог [“от века”] предназначил че-
ловека не для ада, но исключительно для небес (1Тим.2:4-6).

Доктрина вечного осуждения отрицается сторонниками уче-
ния о реставрационизме, которые учат, что грядущее наказание 
является не карательным, но исправительным, и приведет ко 
спасению всех людей, а также, по мнению некоторых, ко спа-
сению злых ангелов. (Восстановление всего; jpkss; 
второе испытание.) Подобным же образом эта доктрина отвер-
гается аннигиляционистами, которые учат, что беззаконные бу-
дут полностью уничтожены в Судный день или позже. Оба эти 
заблуждения противоречат ясным утверждениям Писания.

8. Вечное блаженство 
(De Beatitudine Aeterna)

а. Факт вечного спасения. Существование вечной жиз-
ни, жизни в славе и блаженстве, для всех истинно верующих 
во Христа Иисуса является кульминацией всего евангельско-
го откровения, дарованного нам в Святом Писании (Рим.5:1,2; 
Ефес.2:4-6). Посему объяснение Второго артикула Апостоль-
ского символа веры выглядит следующим образом: “Я верую, 

923 Лат.: “Твоя смерть, Cтрашный суд, слава небес и муки ада — в размышления тебе”. 
— Теол. ред.

924 Лат.: “предшествующая воля”. — Теол. ред.
925 Лат.: “последующая воля”. — Теол. ред.
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что Иисус Христос, истинный Бог, порожденный Отцом до 
начала дней (предвечно), а также истинный Человек, рожден-
ный от Девы Марии, есть мой Господь, Который искупил 
меня, погибшее и осужденное творение, избавил меня от всех 
грехов, от смерти и от власти дьявола, отвоевав и выкупив 
меня не золотом или серебром, но Своей святой, драгоцен-
ной Кровью и Своим неповинным страданием и смертью, для 
того, чтобы я принадлежал Ему, жил под Его властью, в Его 
Царстве, и служил Ему в вечной праведности, непорочности 
и блаженстве, подобно тому, как Он, воскреснув из мертвых, 
живет и царствует вовеки”. И “Формула согласия” (Дет. изл., 
XI; 14-22) также гласит: “Бог в Своем замысле предназначил: 
...что, в конце концов, Он навечно спасет и прославит в жизни 
вечной тех, кого Он избрал, призвал и оправдал”.

Благословенное учение о [даровании] вечной жизни через 
веру во Христа не может быть воспринято разумом, поскольку 
оно относится к “премудрости Божией, тайной, сокровенной, 
которую предназначил Бог прежде веков” (см. 1Кор.2:7-9).

Посему христианское упование на жизнь вечную (Иоан.17:3) 
не должно смешиваться с языческим учением о бессмертности 
души, или о ее существовании после смерти, до чего способен 
додуматься даже человеческий разум. Относительно аргумен-
тов в пользу бессмертия души мы можем отметить следующие: 
а) “Поскольку душа нематериальна и неразложима на состав-
ляющие, она неразрушима [нерастворима]” (Платон, Лейбниц; 
метафизическое доказательство). б) Огромные возможно-
сти души не могут быть в достаточной мере раскрыты в этой 
жизни, следовательно, ее предназначение должно распростра-
няться на жизнь грядущую” (Цицерон, Лотц; телеологическое 
доказательство). в) “Человек стремится к добродетели так же, 
как и к блаженству. Но эта жизнь не приносит ему удовлетворе-
ния ни в том, ни в другом” (Кант, argumentum ethonomicum926). г) 
“Любовь к родине вдохновляется только обетованием о жизни 
после смерти” (Фихте; argumentum iuridicum927). д) “Все люди 
по природе своей верят в бессмертие души” (Гомер, Вергилий, 
Цицерон; argumentum e consensu gentium928; см. также: Doctr. 
Theol., p.631 f.).

Однако любые “небеса” язычников (неверующих) являются 
человеческими измышлениями и представляют собою такую 
же карикатуру на библейские небеса, какою является любой 
выдуманный людьми “спаситель” по отношению к Божествен-
ному Спасителю. Язычники всегда спекулировали на бессмер-
тии души, однако св.Павел свидетельствует, что, несмотря на 

926 Лат.: “моральный [этический] аргумент”. — Теол. ред.
927 Лат.: “юридический аргумент”. — Теол. ред.
928 Лат.: “аргумент, исходящий из единодушия народов”. — Теол. ред.
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их эсхатологические спекуляции, они “без Христа... не имели 
надежды... в мире” (Ефес.2:12). Карл Хас [Hase] вполне обосно-
ванно утверждает, что “в лачуге беднейшего крестьянина живет 
бóльшая вера в вечную жизнь, чем в аудиториях величайших 
философов” (см.: Christl. Dogmatik, III, 619).

Реальную надежду на вечную жизнь может иметь толь-
ко тот, кто воистину верует во Христа Иисуса, Eдинородного 
Сына Божия, и в Его заместительную смерть за грехи мира сего 
(Иоан.3:16; 11:23-27). Даже “самые прекрасные мысли” о гря-
дущей жизни души пугающи и ужасны без веры во Христа, по-
скольку они никак не могут заставить смолкнуть обличающий 
голос совести (Рим.2:15,16).

б. Что такое вечная жизнь [блаженство] (forma beatitudinis 
aeternae). Согласно Святому Писанию, вечная жизнь, которую 
Христос милостиво дарует Своим приверженцам, состоит в 
блаженном лицезрении Бога (Иов.19:25-27; Деян.7:55; Мат.5:8; 
2Кор.5:1-6; 1Кор.13:12; 1Иоан.3:2). В этой жизни христиане мо-
гут видеть Бога только верою, посредством Его Слова и факти-
чески образно (1Кор.13:12), (cognitio Dei abstractiva)929. Но на 
небесах они узрят Его непосредственно, лицом к лицу (cognitio 
Dei intuitiva).

Такое лицезрение Бога является блаженным, то есть оно со-
пряжено с высшим блаженством (Пс.16:15), так что блаженные 
никогда не пожелают никакого иного счастья, нежели счастье 
видеть Бога, Верховное Благо и Источник всех совершеннейших 
наслаждений. Отсюда следует, что они никогда не могут отпасть 
от Него, они утверждены в своей небесной славе (Откр.14:13; 
Иоан.10:27-29; Пс.15:11; Иоан.17:24; Откр.7:9-17), и никакой 
духовный враг не нарушит их блаженства (Откр.20:10).

Квенштедт описывает вечное блаженство такими словами: 
“Форма [вечной жизни] состоит, по существу, в невыразимом, 
полнейшем и бесконечном принятии непостижимых благосло-
вений. Благословения вечной жизни являются либо сформули-
рованными при помощи отрицательных выражений, либо при 
помощи положительных выражений.

Отрицательно сформулированные благословения заключа-
ются в отсутствии греха и всех его последствий, а именно — по-
хотей плоти, дьявольских искушений, мирских соблазнов, а так-
же наказаний за грехи, таких как различные бедствия (Ис.25:8; 
49:10; Откр.21:4), временная смерть (Ос.13:14; 1Кор.15:26, 55-
57; Откр.2:7) и вечное осуждение (Откр.2:11; 20:14). Сюда от-
носится также устойчивость противостояния слабостям [склон-
ностям, привязанностям] и проявлениям биологического тела 
вообще, например таким, как голод, жажда, употребление еды и 
питья, брачная жизнь и т.д. (Откр.7:16,17; Мат.22:30).

929 Лат.: “абстрактное, т.е. оторванное [отвлеченное] знание о Боге”. — Теол. ред.
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Некоторые положительно сформулированные благослове-
ния вечной жизни могут быть названы внутренними, другие 
же — внешними. Внутренние ‘позитивные’ благословения, из 
коих наиболее значительным является блаженное и непосред-
ственное видение Бога, относятся ко всему бытию, затраги-
вая как тела, так и души блаженных. Внутренние благосло-
вения относятся либо к душе, либо к телу. Из относящихся к 
душе можно выделить: а) совершенное просветление разума 
(1Кор.13:9-12); б) полную чистоту воли и желаний (Пс.16:15; 
Ефес.5:27); в) полную гарантию того, что блаженство продлит-
ся вечно (Иоан.16:22). Из относящихся к телу можно отметить: 
а) духовность (1Кор.15:44,47; Филип.3:21); б) способность к 
невидимости (1Кор.15:44); в) неосязаемость (1Кор.15:44,48); 
г) непривязанность к определенному месту в пространстве 
(там же); д) тонкость [проницательность, неуловимость] (там 
же); е) неограниченную подвижность (1Фессал.4:17); ж) не-
подверженность страданиям (Откр.7:16; 21:4); з) бессмертие 
и нетленность (1Кор.15:43); и) сияние (Дан.12:3; Мат.13:43; 
1Кор.15:41,43); к) красоту (1Кор.15:43; Филип.3:21).

Внешние ‘позитивные’ благословения — это глубоко пере-
живаемые искупленными благословения, воздействующие на 
них извне. Из них можно указать два главных: а) общение с Бо-
гом (Лук.23:43; Иоан.12:26; 14:3; 17:24; 2Кор.5:8; Филип.1:23; 
1Фессал.4:17; Откр.21:3), с ангелами (Евр.12:22) и со всеми 
блаженными (Мат.8:11; Лук.13:29; Евр.12:23), состоящее в обо-
юдном присутствии, отрадных беседах и обоюдном почитании, 
соединенном со взаимною любовью, — общение, приносящее 
невыразимое наслаждение, и б) чудное и великолепное жили-
ще” (Doctr. Theol., p.661 f.).

Относительно блаженного лицезрения Писание учит, что 
оно достигается не только путем ментального [умственного] 
созерцания (visio mentalis), но посредством фактического со-
зерцания глазами (visio corporalis), (1Кор.9:12; Иов.19:25-27; 
1Иоан.3:2). Сомневающиеся в возможности блаженного лицез-
рения могут также усомниться и в существовании небес, по-
скольку все учение о вечной жизни превосходит возможности 
нашего немощного разума. О том, что блаженные на небесах 
узрят не только Бога, но также и друг друга, ясно говорится в 
Писании (Мат.17:3,4; Откр.7:13,14). Хафенреффер пишет: “По-
скольку совершенный образ Божий, в котором мы некогда были 
сотворены, полностью восстановится, мы обретем также со-
вершенную мудрость и совершенное знание. И если Адам до 
грехопадения сразу же узнал в Еве свое ребро, то тем более в 
жизни грядущей, когда все эти дары будут куда более совершен-
ны, мы узнаем друг друга (Лук.16:23; Мат.17:1 и далее)” (Doctr. 
Theol., p.662).
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Вопрос о том, узнают ли блаженные осужденных в аду, 
остается открытым, хотя весьма вероятно, что это будет так 
(Лук.16:23 и далее). Д-р Пипер мудро полагает, что данный во-
прос лучше оставить без ответа. То, что такое узнавание, если 
оно будет иметь место, не помешает блаженству святых, Хуттер 
объясняет следующим образом: “Воля блаженных будет во всех 
отношениях совпадать с волею Божией. Те плотские привязан-
ности, которые являются признаками нашей немощности в этой 
жизни, полностью исчезнут в жизни грядущей, когда наша лю-
бовь распространится на возлюбленных Божиих, коих Он сде-
лал наследниками вечной жизни. В осужденных же они будут 
восхвалять и вечно славить высшее правосудие Божие” (Doctr. 
Theol., с. 662).

в. Как Библия описывает вечную жизнь. Герхард справедли-
во полагает, что сущность вечной жизни может быть познана 
из откровений Слова только в общих чертах и весьма смутно 
(jnmk)930. Фактически, хотя Святое Писание много-
кратно говорит о вечной жизни, оно не раскрывает нам особых 
подробностей о ее возвышенной сущности. И такой способ из-
ложения Святой Дух избрал преднамеренно. Ибо в этой жизни 
мы не имеем достаточного понимания природы вещей, выходя-
щих за пределы пространства и времени.

Тем не менее описание вечной жизни, предлагаемое Сло-
вом Божиим, достаточно для того, чтобы вселить в нас пред-
вкушение грядущей славы (Рим.8:18) и породить в нас влече-
ние к небесам (Филип.1:23). В отрицательной форме Библия 
описывает блаженство святых Божиих на небесах как полную 
свободу от всех недугов этой жизни (2Тим.4:18; Откр.7:16,17; 
21:4). В утвердительной форме она описывает его как высшее 
и совершенное блаженство (1Пет.1:8,9; Пс.15:11; Иоан.17:24). 
Более того, Писание изображает совершенную радость вечной 
жизни при помощи символов, дающих нам предвкушение со-
вершенной небесной славы (Мат.25:10; Откр.19:9 — брачный 
пир; Лук.13:29; Мат.8:11 — радостный праздник; Лук.22:30 — 
восседание на престолах). Писание ясно указывает, что эти кар-
тины не следует понимать в физическом, или земном, смысле 
(Лук.22:24-30; Мат.22:30).

Однако не только душа, но также и тело будет причастно к 
вечному блаженству на небесах (1Кор.15:44). Ибо оно будет по-
добно прославленному телу Христову (Филип.3:21) и воссияет 
как солнце (Мат.13:43), освободясь от всех последствий греха 
(1Кор.15:42, 43).

На небесах будет использоваться не земной, но небесный 
язык, который не может быть понят на земле (2Кор.12:4: “...Не-

930 Греч.: “как бы в зеркале”. Cинодальный перевод предлагает: “сквозь тусклое стекло” 
(1Kор.13:12). — Теол. ред.
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изреченные слова, которых человеку нельзя пересказать”).
Хотя не существует степеней [уровней] блаженства, посколь-

ку все святые Христовы узрят Бога и потому обретут полное 
благословение [испытают полное блаженство], Писание учит, 
что существуют различные степени славы (d gloria), сораз-
мерно верности и страданиям христиан в сем мире (2Кор.9:6; 
1Кор.15:41,42; Дан.12:3) (Omnibus una salus sanctis, sed gloria 
dispar931; сравн. с: Лютер, St.L., VIII, 1223 f.). Такие различия 
в славе, конечно, не породят зависти, поскольку зависть — это 
грех, а грех будет полностью истреблен на небесах (Пс.16:15; 
15:11).

Под небесами действительно следует понимать некое место 
(p)932, где блаженные узрят Бога и испытают высшую ра-
дость (Мат.5:12; 6:20; 1Пет.1:4; Марк.16:19). И все же мы не 
должны понимать это “некое p” в физическом смысле. Как 
p damnatorum [осужденных] находится везде, где Бог яв-
ляет Свое вечное карающее правосудие, так и p beatorum 
[блаженных] присутствует повсюду, где Бог являет Свою веч-
ную благодать и любовь в полной славе. Так, Ангелы всегда 
находятся на небесах, даже когда они служат святым на земле 
(Мат.18:10; Лук.1:19).

г. Святые на небесах. Библия называет святыми Божии-
ми, наследующими вечную жизнь, всех верующих во Христа 
(Иоан.3:16-18:36). Посему ошибаются те, кто приписывают 
вечную жизнь также и неверующим на основании их iustitia 
naturalis et civilis933 (Цвингли, Хофманн; см.: Лютер, St.L., XX, 
1766 f., где он возражает Цвингли, который высказывает над-
ежду встретить на небесах таких язычников, как Геркулес, Те-
сей, Сократ и т.д.). Христос ясно и выразительно поручил Сво-
им ученикам проповедовать Евангелие всякой твари, добавляя к 
этому предостережение, что всякий, кто не уверует, будет осуж-
ден (Марк.16:15616; Лук.24:47; См. также: Деян.26:18).

Что только истинно верующие обретут вечное блаженство, 
очевидно также из тех библейских фрагментов: а) в которых 
христианским служителям заповедуется быть верными и усерд-
ными в их священном служении, дабы никакая душа не погибла 
от неверия (Иезек.3:18,19; 2Тим.4:1,2; 2:23-26; 1Тим.4:15,16); 
б) в которых все христиане увещеваются к наставлению, ис-
правлению и предупреждению своих заблуждающихся братьев, 
дабы они не утратили спасения своих душ в результате вероот-
ступничества (Мат.18:15-17; 1Кор.5), и в) в которых все христи-
ане призываются к святой жизни, дабы им не стать повинными 
в чьем-то осуждении из-за отвержения христианской веры и ис-

931 Лат.: “Eдиное для всех спасение, но различная слава”. — Теол. ред.
932 Греч.: “где”. — Теол. ред.
933 Лат.: “природная и светская [внешняя] праведность”. — Теол. ред.
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поведания (Мат.18:6,7).
д) Цель учения о вечном спасении. Как учение о вечном про-

клятии служит для предостережения людей от неверия и плот-
ской беззаботности, так и учение о вечной жизни служит для 
побуждения верующих к еще большей вере и для удержания 
их на пути верного следования за Христом (Мат.10:22; 24:13; 
Марк.13:13). Воистину христианская жизнь невозможна без по-
стоянного рассмотрения и осознания твердой надежды на веч-
ную жизнь (Филип.3:12-14; 1:23,24; Мат.6:19-21), (сравн.: Лю-
тер, St.L., IX, 930 ff.).

В этой жизни верующие не получают того признания, ко-
торое они заслуживают как чада Божии (1Иоан.3:2), как и их 
Спаситель не был признан во время своего земного служения 
(Ис.53:1-3; Иоан.1:10,11). Более того, будучи ненавидимы и го-
нимы всеми (Мат.10:22,25; 24:9), они должны претерпеть нема-
лые скорби, прежде чем смогут войти в Божие Царство Славы 
(Деян.14:22). Посему они должны постоянно обращать взор на 
свое небесное наследие, дабы преодолеть всякое зло и обрести 
вечную победу и награду (Мат.5:12; 2Кор.4:16-18). Многочи-
сленные скорби — вот земной удел всех христиан, а особенно 
христианских служителей (2Тим.2:9; 2Кор.4:7-11), поскольку 
мир ненавидит Евангелие Христово (1Кор.1:23) и будет питать 
к нему отвращение до конца дней (1Тим.4:10).

Но во всех своих скорбях верующие христиане одержат по-
беду (Рим.8:35-39), если по примеру Апостола (2Тим.1:12) они 
пребудут в вере, твердо придерживаясь утвержденной Духом 
надежды на вечную славу (Иоан.16:33; 1Иоан.5:4,5; Откр.2:7-
11; 12:11) (сравн.: Лютер, St.L., II, 1237).

По поводу практического использования учения о вечной 
жизни замечательно пишет Герхард: “Учение о небесах, бла-
женной и вечной жизни, учреждается в Святом Писании не для 
того, чтобы мы могли вести тщетные теоретические дискуссии 
о том, где находятся небеса, о блаженном лицезрении [Бога], о 
свойствах прославленных тел, но чтобы на практике мы пос-
тоянно помнили об обетованной радости вечной жизни, чтобы 
мы могли держаться ведущего туда пути и тщательно избегать 
всего, что может создать задержку или препятствие нашему 
вхождению в жизнь вечную.

Во 2Кор.4:18 Апостол верно говорит о благочестивых людях 
как о тех, кто взирает не на видимое (bpmn ), но на не-
видимое (mhbpmn). Одного из древних [мужей веры] 
как-то спросили, какие книги он использует в своих ежеднев-
ных занятиях. Тот ответил, что ежедневно изучает книгу, содер-
жащую три страницы, — одна из них красная, другая черная, а 
третья — белая. На красной странице он читает о страданиях 
нашего Господа, на черной — о мучениях погибших, а на бе-
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лой — о радости искупленных. И такое чтение приносит боль-
ше пользы, чем изучение и размышление над всеми трудами 
философов” (Doctr. Theol., с. 663).

“Christus gubernet mentes nostras ad veram pietatem,
Et restituat acclesiae piam et perpetuam concordiam! Amen”.934

SOLI DEO GLORIA!

934 Лат.: “Xристос правит умами нашими к истинному благочестию, и Он восстановит в 
Церкви благочестивое и непреходящее согласие! Aминь”. — Теол. ред.
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