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Православие и протестантизм. 
 

"Мы домогаемся не победы, а возвращения братьев,  

разлука с которыми терзает нас". 

Святитель Григорий Богослов. 
 

Протестантизм – так называется движение, в русле которого 

возникло и продолжает возникать множество религиозных 

течений, называющих себя христианскими. Начало движения 

совпадает с началом эпохи Реформации (1517 – 1648 гг.), 

которая возникла как следствие протеста в странах Западной 

Европы против различных отступлений Католической церкви от 

христианской истины. Все протестантские течения можно 

разделить на умеренные и радикальные. 
 

Умеренный протестантизм разделяется на: лютеранство, 

кальвинизм (реформатство), англиканство. Эти направления 

часто именуются также «конфессии», а их членов называют 

«инославные христиане». К этому крылу относится и 

Евангелическая церковь Германии, организованная в 1948 г. и 

представляющая собой союз лютеранских и реформатских 

общин. Начало свое она берет от католического священника и 

богослова Мартина Лютера (1483 – 1546 гг.), который возглавил 

протестантское движение в Германии.  
 

Радикальный протестантизм возник уже в XVI в., начиная от 

движения анабаптистов. Он быстро привел к возникновению различных сект. Самые известные из них на 

сегодня: баптисты (с начала XVII в.), методисты (с середины XVIII в.), адвентисты 7-го дня (с 1-й половины 

XIX в.), пятидесятники (с начала XX в.). Есть секты радикального направления, которые относят к 

тоталитарным, поскольку их деятельность связана с опасностью для жизни и здоровья людей1. Самые 

известные из них: «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» (мормоны, с 1-й половины XIX в.), 

"Свидетели Иеговы" (со 2-й пол. XIX в.), движение харизматов (или неопятидесятников, с 1960 г.). Всего 

сект, которые именуют себя христианскими, в мире существует около трех тысяч. Процесс их 

возникновения продолжается, к сожалению, и сегодня. 

 

Таким образом, протестантизм, возникнув, быстро раскололся на множество течений, которые в разных 

вопросах несогласны друг с другом. При этом есть для них всех и общие положения, каждое из которых 

является серьезным заблуждением, ересью. Нам, православным христианам, очень полезно о них знать. 

Для чего? С одной стороны, чтобы самим не совершать этих ошибок, с другой – чтобы лучше понимать 

наших протестантских собеседников и, понимая, строить с ними диалог, стараясь им помочь, с третьей – 

чтобы сравнивая эти заблуждения с Православием, мы бы глубже узнали нашу веру. Ниже указаны 

четыре самых основных положения протестантизма: 

                                                 
1 Подробнее с различными тоталитарными сектами можно познакомиться по книге профессора А. Л. Дворкина 
«Сектоведение. Тоталитарные секты». 

1517 год, начало Реформации. 
Мартин Лютер и его 95 тезисов. 



1. Учение о спасении только верой, лозунг - "только вера" (лат. sola fide). 

Протестантизм ошибочно считает, что для спасения человеку достаточно 

веры, а в делах он не видит необходимости. Это учение возникло как 

реакция на заблуждение католицизма о спасении через умилостивление 

Бога добрыми делами через сверхдолжные заслуги святых, через 

индульгенции. Оно представляет в вопросе спасения другую крайность. 

При этом, подобно католицизму, протестантизм ищет спасения не от 

самого греха (болезнь души), а от наказания за грех.  

Протестантизм, конечно, не отрицает добрых дел (и часто проявляет, 

например, в социальной и миссионерской сферах большую активность), но 

отрицает их обязательность в деле спасения человека. В его представлении 

они нужны как естественная благодарность Богу, но для дела спасения 

достаточно только веры. К чему ведет такая логика? К появлению тезисов: 

"Уверовал, значит уже спасен", "верю в Бога, этого достаточно, зачем 

ходить в Церковь, молиться, поститься, бороться с греховными страстями"; "зачем ходить в храм, у меня 

Бог в душе" и так далее. Следствием этого заблуждения является отсутствие в протестантизме 

монашества, постов, молитвенного правила для мирян, у протестанта нет мотивации к борьбе с 

греховными страстями, к исцелению и очищению от них своей души. 

Апостол Иаков в своем Соборном послании ясно определяет, что "вера, если не имеет дел, мертва сама 

по себе" (Иак. 2:17). Так и учит Православная Церковь, призывая верующих людей являть свою веру 

через различные богоугодные дела. Совершение добрых дел выражает стремление верующего жить по 

слову Божьему ради того, чтобы быть в единстве со Христом. Таким образом, для спасения необходимы 

как вера, так и дела, соответствующие вере. Мы "созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые 

Бог предназначил нам исполнять" (Еф. 2:10).   

 
2. Учение о Священном Писании, лозунг "Только Писание" (лат. sola 

Scriptura). Протестантизм настаивает на том, что Св. Писание (Библия) 

является единственным вероучительным авторитетом. Он отказывает в 

таком авторитете правилам и постановлениям Вселенских Соборов, 

трудам святых Отцов, богослужебным текстам. Следуя лозунгу «только 

Писание!», протестантизм отверг молитвенное почитание святых, 

иконопочитание, молитвы за усопших и многое другое.  Другими словами, 

из всего потока Священного Предания Церкви протестантизм оставил 

только одну его форму – Библию. Остальное объявил "преданиями 

человеческими" и посчитал ненужными в деле спасения, в деле духовной 

жизни. Ненужным для протестантизма оказался и важнейший пласт 

Предания – толкования святых Отцов на Библию, которые и являются 

верным ключом к его пониманию. В этом одна из трагедий протестантов. 

Они искренно любят Слово Божие и одновременно отвергают то, что как воздух необходимо для верного 

его истолкования. Результат - множество течений, множество сект, которые несогласны друг с другом 

именно в понимании тех или иных мест Библии.  

Православная Церковь сохраняет традицию понимания Слова Божия от времен апостолов, бережно 

хранит ее и передает дальше, из поколения в поколение. Толкования святителя Иоанна Златоуста в IV в. 

основываются на предшествующей традиции, толкования преподобного Максима Исповедника (VII в.), 

блаженного Феофилакта (XI в.), святителя Феофана Затворника (XIX в.) на предшествующей к ним, и так 

далее. В духовных школах Православия будущие священнослужители, катехизаторы, миссионеры, 



изучают именно святоотеческую традицию понимания Библии и только в ее русле могут писать, 

преподавать и проповедовать. Даже простые брошюры и книги по основам веры (например, «Закон 

Божий») для взрослых и детей приобщены к святоотеческой традиции. В ее русле Господь Бог 

призывает вести христианскую жизнь и каждого православного христианина, её мы призваны 

передавать как нашим детям, так и другим людям.  

Апостол Павел призывает: "итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или 

словом или посланием нашим" (2 Фес. 2:15). В словах апостола видно, что предание, которое он 

заповедует сохранять, дано христианам не только в записанной (послание), но и в устной форме (слово). 

Позднее многие устные апостольские предания и были зафиксированы в святоотеческой письменности, 

в апостольских правилах, в соборных постановлениях, в богослужебной традиции. 

 

3. Учение о «невидимой церкви». Протестантизм считает, что Христианская 

Церковь, о жизни которой известно из исторических источников, после 

ухода из земной жизни апостолов, отступила от истины. Умеренные 

протестанты считают, что такое отступление произошло в IV веке, 

радикальные - относят его ко II веку. Далее, по их представлению, на земле 

в разных христианских конфессиях остались отдельные искренно и 

правильно верующие христиане. Именно они и составляли ту земную часть 

Церкви, которую создал Иисус Христос и распространили через проповедь 

Его апостолы. При этом их, «невидимых христиан», не объединяла никакая 

видимая организация, они существовали в некоем духовном единстве с 

Богом и друг с другом. В XVI в. эта «невидимая церковь» проявилась, как 

они считают, в лице Мартина Лютера и других вождей Реформации и обрела 

видимые формы в лице той или иной протестантской организации. 

Очевидно, что ни Священным Писанием, ни какими-либо историческими источниками это учение не 

подтверждается, напротив – опровергается. Каждая протестантская деноминация имеет свое начало не 

от Христа и апостолов, а от конкретного основателя: от Мартина Лютера (Лютеранская, она же в Германии 

– Евангелическая церковь), Уильяма Миллера и Елены Уайт (адвентисты 7-го дня), Чарльза Рассела 

(Свидетели Иеговы) и так далее. Это простые факты, их легко узнать, но подавляющее большинство 

протестантов, к сожалению, совсем не задаются историческими вопросами.  

 

Что на эту тему говорит Православная Церковь? Она может показать, 

опираясь на исторические источники, свою историю начиная с момента 

своего рождения на земле – с события сошествия Святого Духа на 

апостолов (Деяния апостолов, 2-я глава).   

Церковь имеет две стороны: невидимую (благодатное единство Бога и 

верных Ему христиан) и видимую (храмы, священные предметы, 

богослужения, обряды, духовенство, Соборы и т.д.). Две стороны 

неразлучно связаны друг с другом, никто и ничто не может разрушить их 

связи, их единства (Мф. 16:18). Видимая сторона Церкви в истории 

должна всегда оставаться видимой, чтобы каждый человек имел бы 

возможность приобщиться через конкретную православно-

христианскую общину к истинной вере, и через веру и покаяние – к 

Таинствам Церкви, чтобы каждый человек имел бы возможность 

спасения через Церковь созданную Иисусом Христом. В любое время, в 

любую эпоху, независимо от места жительства человека, его окружения, 



социального положения и других факторов. Слова нашего Спасителя "Я создам Церковь Мою" (Мф. 16:18) 

ясно говорят нам о том, что Христос создал на земле для спасения людей только одну Церковь, что мы и 

исповедуем в Символе веры, в 9-м его члене: "Верую ... во едину, святую... Церковь". 

 

4. Отношение к Таинствам Церкви. Следствием всех вышеуказанных положений стало то, что вожди 

Реформации отвергли Таинство Священства, то есть у протестантов не было и нет Таинства поставления 

священнослужителей2. Из семи Таинств, которые с апостольских времен были приняты в Церкви, 

протестантский мир оставил только два – Крещение и Причащение (Евхаристию) с ошибочным к ним 

отношением. Что это за отношение? К Крещению – как к внешнему знаку. Они считают, что грехи с души 

человека очищаются не при Крещении (как в Православии исповедуется в 10-м члене Символа веры), а 

еще до этого, когда человек сам покаялся перед Богом, поэтому Крещение рассматривается просто как 

внешнее добавление к тому, что уже совершилось. К Евхаристии подавляющее большинство 

протестантов относятся просто как к воспоминанию Тайной Вечери, они не верят в чудо Причащения, не 

верят в преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, которое действительно происходит в 

православных храмах на каждой Литургии.  
 

Отвергнув саму Церковь и ее Таинства, вожди Реформации и 

основатели множества протестантских сект отвергли и саму 

возможность спасения человека в протестантских общинах. 

Такое спасение для верующих протестантов возможно только 

через обращение в Православную Церковь. Для их принятия 

существуют специальные чины (если они сами не были крещены 

в Православии). Одни протестанты принимаются 2-м чином, 

через Миропомазание, другие (например, представители 

тоталитарных сект) – 1-м чином, через Крещение.  

Очень важно. Мы, православные христиане, призваны ко всем людям относиться с любовью. При 

обсуждении религиозных вопросов как с верующими, так и с неверующими, как с протестантами, так и с 

представителями других вероисповеданий, важно, с одной стороны, говорить только то, что согласно с 

Православной верой, с другой стороны – всегда сохранять доброжелательное отношение к нашим 

собеседникам. И молиться за них хотя бы простой короткой молитвой. "Да светит свет ваш пред 

людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного" (Мф. 5: 16). 

Помоги нам, Господи! 
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2 Исключение составляет Англиканская церковь, где была сохранена трехступенчатая иерархия, но и там обряд поставления 
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