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Вечное Царство

ПРЕДИСЛОВИЕ
Факты по истории Церкви широкодоступны. Даже начинающий исследователь
может иметь в своём распоряжении первоисточники, на основе которых писались общие истории. Также, без труда можно получить книги по истории Церкви,
описанной со многих точек зрения. Какова же тогда необходимость в этой книге?
Насколько известно автору, не существует общей истории Церкви, написанной
так, чтобы помочь читателю понять несектантское христианство. Эта книга - попытка удовлетворить данную потребность.
Всё изложенное здесь, истинно настолько, насколько способна установить современная наука. Автор не претендует на открытие новых фактов. Скорее, он
положился на специалистов в узких областях науки, чтобы предоставить необходимую информацию там, где были недоступны первоисточники. Всё это находится в области выбора и интерпретации данных, во что надеется автор, был сделан и его вклад, и что оправдывает данную публикацию.
Зло религиозного разделения заставляло искренних христиан в каждом поколении пытаться найти возможное основание для единства. Эти усилия принимали много форм. Начиная с 1800 года, для многих всё яснее становилось видно,
что единственное твердое основание для единства - возврат к не-сектантству Нового Завета.
Вселенские (экуменические) движения, межконфессиональность, церковь
«Открытая Дверь» и объединенные протестантские движения - все не в состоянии восстановить единство, из-за необходимости упразднения своих доктрин.
Даже власть Священного Писания ими отложена, чтобы дать свободу разногласиям между собой.
Несектантская концепция, бесспорно, имеет одобрение Нового Завета. Все верующие призваны к выражению своей веры новозаветным языком. Устройство,
учение, поклонение и действия Церкви воссозданы согласно образцу, изложенному в Новом Завете, и любой отход от образца Нового Завета признаётся, как
человеческое нововведение. Истинная природа несектантства может быть наиболее ясно рассмотрена в историческом контексте. Поскольку сектантский хаос
является недавним «произведением», а усилия по объединению различных религиозных групп принесли лишь разочарование, то обнадеживающим для нас
предложением будет попытка рассмотреть Церковь Нового Завета в её первоначальной чистоте и понять, что этому божественному образцу можно следовать с
теми же самыми результатами и сегодня.
Ф. В. Маттокс, Университет Хардинга, г. Серси, Арканзас. Сентябрь, 1955
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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

После того, как «Вечное Царство» было написано доктором Маттоксом в 1955
г. в форме мимеографа, книга использовалась на занятиях в Университете Хардинга и в группах по изучению в церкви. После пяти лет такого использования,
потребовалось, чтобы эта работа вышла в печатном виде, для чего должен был
быть сделан пересмотр, подготавливающий этот труд к публикации.
Главы девятнадцать и тридцать три принадлежат перу редактора. Книга издаётся с надеждой, что она найдёт широкий круг читателей и внесёт вклад в лучшее понимание Церкви Нового Завета.
Надеемся, что компактность книги и восстановительный подход, с которым
доктор Маттокс писал её, послужат тому, что книга займёт достойное место в
библиотеке каждого исследователя Библии.
Особая благодарность доктору Джорджу С. Бенсону, президенту Университета Хардинга, за то, что стало возможным проведение пересмотра и публикации
этой книги. Эта работа была осуществлена по его предложению и щедрости.
Джон МакРей, Университет Хардинга, г. Серси, Арканзас. Ноябрь, 1960

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА
В книге встречается ряд слов выделяемых заглавными буквами, несмотря на
то, что их написание принято производить строчными буквами. Это сделано с
тем, чтобы выделить какие-либо уникальные вещи и понятия. Так слово «Церковь» Вы часто будете встречать в книге написанным в единственном числе и с
заглавной буквы, которое обозначает вселенскую церковь, а не поместные церкви (т.е. общин). Названия деноминационных церквей также выделяются заглавными буквами. Слово «Папа» передаётся так для ясности того, что речь идёт
именно о главе римской католической церкви.
Встречающиеся в книге денежные суммы, выраженные в долларах США, были приведены автором по состоянию покупательной способности доллара в 1950х годах. С того времени инфляция достигла более чем 3-х кратного размера, и,
следовательно, все суммы необходимо воспринимать с поправкой на это, т.е.
умножать как минимум на 3.
Американские меры длины и веса переведены в метрическую систему мер.
Гаркуша Сергей, г. Киев, Украина. Май, 2005
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Часть первая
Божественное начало
Глава Первая

В Полноту Времён
Смерть воплотившегося сына Божьего на римском кресте являет собой центральный момент в истории человечества. Когда Он воскликнул:
«Свершилось», то отметил окончание длинной цепи событий, которые
происходили по Божественному руководству. Смерть Христа не была ни
случайной, ни неожиданной, но соответствовала Божьему определённому
суду и предведению (Деян. 2:23).
Всё, что происходило до смерти Христа, было подготовкой к этому
великому событию. От падения Адама в эдемском саду, через патриархов
и пророков, Божий план стал воплощаться. Теперь мы ясно видим, как
закон Моисея был «детоводителем ко Христу» (Гал. 3:24). Однако, открытие «тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих» (Ефес. 3:5) должно было дождаться завершения этой подготовки. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал
Сына Своего» (Гал. 4:4).
Для того чтобы понять историю Церкви, мы должны знать о мире, в
котором она берёт своё начало, в который она вошла. Социальные, философские и религиозные движения тех дней влияли на Церковь с момента
её появления. Некоторые из этих влияний были конструктивны, в то время как другие препятствовали распространению евангелия посредством
интеллектуальных нападок и физического гонения. Давайте взойдём на
вершину Храма и взглянём на тот мир, который видел Христос, когда был
ещё мальчиком.
Взбираясь на самую высокую террасу иерусалимского храма, с которой открывается наилучший обзор, видишь размеры камней и мастерство
архитектора, оставляющие глубокое впечатление. Этот храм, построенный Иродом, был меньше чем храм Соломона, хотя и строился на протяжении сорока лет и считался одним из чудес света. Он выступал в качестве напоминания Божьих взаимоотношений с еврейским народом; эта
идея уже просматривается со времён скинии, которую спроектировал и
передал Моисею Божественный Зодчий.
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Когда смотришь вниз на толпу, впечатляет разнообразие человеческой жизни. Видишь, как священники храма приходят со своими жертвами и фимиамом, философов различных греческих школ, римских солдат, которым прислуживают рабы, захваченные во время многочисленных битв, превосходящие своих захватчиков образованием и культурой.
Среди них есть также земледельцы со своими ослами, торговцы с товарами, женщины с кувшинами для воды и дети; все общаются на языке,
которому вскоре предстоит стать языком Евангелия и писем, адресованных церквям. Но давайте приглядимся к отдельным частям, составлявшим мир, который знал Иисус в отрочестве.

I. Римское Правительство
На запад от храма, в 60 километрах, находится побережье Средиземного моря, а за ним в 2200 километрах, во всей своей славе, расположился, как говорили люди, прекраснейший город мира, Рим. Поездка в
Рим занимала три месяца, но политический гений римского правительства давал о себе знать даже в самых отдалённых провинциях. Палестина
не была исключением. Присутствие оккупационных солдат в компании со
сборщиками налогов постоянно напоминало иудеям о том, что они были
зависимыми людьми. Хотя в интересах империи Август Цезарь ввёл политику невмешательства ради сохранения мира, очень мало нужно было
для возбуждения духа сопротивления в свободолюбивом «народе, избранном Богом».
В существовании сильного центрального правительства, однако, были
очевидные выгоды даже для подчинённых им народов, и многие обстоятельства содействовали подготовке мира к приходу Мессии и делали возможным быстрое распространение Евангелия по всему миру.
После окончания гражданских войн Август получил абсолютную
власть от сената и восстановил мир в Империи. Народом это воспринималось как великое благо, да и сам Август понимал, что безопасность была
более важна, чем слава от очередного завоевания. Такое время мира было
крайне важно для эффективного распространения Евангелия.
Открытие мира для торговли и путешествий было ещё одной выгодой,
которую предоставляла империя. Никогда ещё в истории мира народы не
были так близки друг к другу. Был не только общий для всех закон, но
было также и единство народов, которого человечество не знало ранее.
Благодаря единой монетной системе и при поддержке широко распространившейся системы свободной торговли, коммерция процветала. Были
проложены прекрасные дороги и даже вплоть до наших дней, путешествие ещё не было таким лёгким и быстрым. Из Средиземного моря были
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изгнаны пираты, и в первом веке порядок и мир установились во всей
Римской империи, которая включала в себя земли, расположенные вокруг
Средиземного моря и протянувшиеся на 6000 км. Хотя такое благоденствие не могло продолжаться долго, поскольку правительство несло в самом себе семя собственного разрушения. В основе материальной и промышленной составляющей империи лежало рабство. Такая система деградировавшего, насильственного труда, превратила свободный труд в
нечто позорное и невыгодное. Из-за сумасбродства императоров и имперской администрации впустую расточались богатства мира с такой скоростью, что это привело к столь обременительной системе налогов, гнетущей и крайне губительной, что это истощило даже богатейшие страны,
привело к снижению численности и порабощению населения, а также
сделало необратимым крушение империи. Налоги были двух видов.
«Ежегодным» налогом облагалось всё население. Он взимался городскими советами, и обеспечивал гарантированный годовой сбор. Городские
советы использовали всевозможные способы для сбора этих налогов, поскольку иначе им самим приходилось расплачиваться за недоимку. Привилегия сбора «прямых» налогов продавалась победителю торгов, который закладывал большую сумму денег государству в качестве залога того, что деньги попадут в государственную казну. Такие чиновники должны были собрать эти налоги, дабы не потерпеть финансового краха. Их
называли мытарями (сборщиками податей). Свою прибыль они получали
от излишка, превышавшего сумму, которая требовалась государством, и
потому у них были все причины притеснять налогоплательщиков. В Палестине они, в основном, были из иудеев и на них смотрели как на предателей своего народа.

II. Общественный Строй
На вершине расслоившегося римского общества стоял император. Затем следовали сенаторы, всадники, граждане, провинциалы, свободные,
рабы и нищие. Кроме основного деления общества на три класса были
ещё подразделения по профессиям и ремёслам. Социальное неравенство
также побуждалось расовым предубеждением. По подсчётам в империи в
первом веке было больше рабов, чем свободных, многие из которых были
образованными и культурными людьми, занимавшими ответственные посты. Существовал также порядок, в соответствии с которым раб мог откладывать небольшую часть дохода от своих услуг так, чтобы в конечном
итоге он смог приобрести себе свободу. Человек мог стать рабом по многим причинам. Во время завоеваний большое число пленных попадало в
рабство, и дети из класса рабов оставались рабами. Брошенные дети, которых находили и временно воспитывали приёмные родители, затем так-
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же продавались в рабство. Но самой распространённой причиной стали
долги. Налоги были настолько непомерными, что деловой просчёт или
засуха могли попросту закончиться для человека его продажей вместе с
его собственностью для покрытия финансовых обязательств. В случае
невозможности возврата займа в срок, заёмщик попадал в рабство.
Римляне испытывали презрение к ремеслу и наиболее низким профессиям, которые в здравом обществе обеспечивают доход огромному числу
людей. В результате этого было великое множество лиц, не имевших постоянного источника доходов. Многие из них старались быть поближе к
богачам, и посредством лести и небольших услуг получали пропитание
взамен. Беднейший класс, который в Риме был очень велик, ежедневно
обеспечивался государством скудной раздачей хлеба.
Знание таких крайних социальных и экономических условий проясняет тот факт, что «не много знатных, не много сильных было призвано»,
но что «бедные слушали Его с радостью».

III. Состояние Нравственности
Испорченное состояние человечества, показанное апостолом Павлом
в первой главе послания к Римлянам, подтверждается светской историей.
В результате римских завоеваний, богатство и роскошь стали доступны
высшим сословиям. Благодаря широкому распространению рабства, волна коррупции прокатилась по всей империи, завершив нравственное разложение и ознаменовав небывалый в истории период разгула и злодейства. Языческая религия с готовностью принялась за распространение порока, а храмы Исиды постоянно использовались для самых низменных
целей. Женщины стали даже испорченнее, чем мужчины, и от придворных до нищих, всё общество было развращено. Большие города, такие как
Антиохия, Александрия, Коринф и Эфес были подражателями Рима в его
худших проявлениях.
Первый брак обычно устраивали родители для девушки и юноши, которые, как правило, были незнакомы друг другу. Брак являл собой форму
гражданского договора, и мог быть расторгнут по желанию любой из сторон. Развод стал настолько обычным явлением, что Сенека говорил о
женщинах, которые измеряли свой возраст сменой мужей, а Ювенал упоминал об одной женщине, которая за пять лет состояла в браке с восьмью
мужьями. Развод совершался из-за малейшего предлога, и многие расходились просто из любви к переменам.
Идея о священности человеческой жизни была совершенно чужда сознанию римлян. Закон не запрещал абортов, и потому они совершались в
большом количестве. По всей видимости, аборты были хорошо известны
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и являлись обыденным занятием врачей. Уничтожение новорожденных
младенцев было обычным делом. Больного или увечного ребёнка топили
при рождении, и даже судьба нормального ребёнка полностью находилась в руках отца. Младенцев-девочек так часто бросали, что существовали люди, только тем и занимавшиеся, что собирали брошенных девочек и
растили их до тех пор, когда могли продать в рабство.
Самоубийство считалось «открытой дверью», через которую в любое
время человек мог бежать от житейских бед, а также неотъемлемым правом, которым он мог воспользоваться. Плиний рассматривал смерть как
наилучший дар, данный человеку, посредством которого он может избавить себя от страданий жизни, а Сенека поздравлял человечество с такой,
доступной всем, «свободой».
Это отчасти объясняет недостаток отвращения, питаемого к громадным потерям человеческих жизней в результате гладиаторских боёв, совершаемых во имя спорта. В Риме одним из основных развлечений было
зрелище пролития человеческой крови.
Сражения вооружённых людей отличались одно от другого различного рода невообразимыми приспособлениями, создаваемыми для удовлетворения любви зрителей к новинкам и постоянного стремления к какому-нибудь новому возбуждению. Жизнь побеждённого гладиатора зависела от желаний зрителей. Число участников стремительно росло и дошло до того, что во время правления Траяна, в одной из «игр» были использованы 10 000 гладиаторов. Такая нездоровая жажда к кровопролитию не встречала противления со стороны язычества, а стоицизм, известный своей идеей человеческого братства, похоже, не знал никакого противодействия к своей философии со стороны поборников бессмысленного
уничтожения человеческой жизни. Потребовалась нравственная сила
Евангелия Христова, чтобы остановить такую бесчеловечность. И когда
люди слышали учение Христа, контраст был настолько велик, что многие
сразу признавали в нём исполнение своих сердечных чаяний на лучшие
времена, и принимали новую веру.

IV. Религия
Религия Римской империи была чрезвычайно разнообразна. Так как
простой люд был безграмотен, вымыслы языческого суеверия и идолопоклонничества распространились повсюду. После того как Александр объединил Восток и Запад, беспрепятственный поток идей принёс в западный мир древние религии Персии и Египта. Эти «тайные» религии охотно
принимались и, прибавившись к греческой мифологии и римскому обожествлению государства, представляли собой широкий выбор религиоз-

10

Вечное Царство

ных переживаний. В отличие от сегодняшних религий, эти культы не были взаимоисключающими, и приверженность одному не означала враждебности к прочим.

V. Тайные Религии
В первом веке много римлян, вследствие пессимизма, безысходности
и неуверенности в завтрашнем дне, воспринимали мир в высшей степени
злым, думая, что истинная жизнь возможна только после смерти, и только
если удастся отыскать верный секрет. Тайные религии заявляли о своей
способности открыть такой секрет. Заявляли о том, что человек мог приобрести спасение и доступ к Богу через определённые тайные церемонии
и мистические обряды. Кандидаты психологически подготавливались к
ощущению эмоционального восторга, который истолковывался как доказательство преобразования или достижения успеха. Эти переживания были очень сходны с эмоциональными переживаниями, которые сегодня
приписывают действию Святого Духа некоторые религиозные группы.
Подробности о методах посвящения нам мало известны, но мы знаем, что
это принимало множество форм и состояло из различных аскетических
практик. Зачастую совершение этих церемоний требовало довольно продолжительного времени. Внешние обряды включали купание, пост, животные жертвы и ночные шествия, задуманные с целью создания религиозного возбуждения и восторга. Иногда применялись даже наркотики,
опьяняющие вещества и головокружительные танцы, дабы «побудить
душу покинуть тело и на время соединиться со вселенским духом».

VI. Зороастризм
Религия Зороастра, появившаяся в Персии, относится к 500 году до
рождения Христа. Она несёт в себе идею всеведущего бога с ангельскими
существами, связанными с ним. Этому богу противодействовал демон
или злой дух, который вёл нескончаемую войну против бога света и
добра. Некоторые предполагали, что это персидское представление о боге
и его противнике было перенесено в учение о Боге и Дьяволе Библии. Без
сомнения, ближе к истине будет как раз обратное, ибо связь персов с Иудеями была установлена ещё задолго до вавилонского плена. Яхве, Бог
Иудеев, был хорошо известен в этой части мира до завоевания мидянами
вавилонского царства.
Зороастризм также предоставлял свою систему добра и зла, вины и заслуг. В соответствии с ней человек будет отвечать за свои грехи, и получать благословения за свою добродетель. В поддержку этого есть надпись
Дария Мидянина, приписывающая в заслугу Ахурамазде, зороастрий-
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скому богу, оказание помощи: «ибо я правил в соответствии с праведностью». В связи с верой зороастрийцев в наказание за грехи у них была
также идея о том, что будет череда из трёх спасителей с перерывом в тысячу лет между ними, каждый из которых будет рождён от девы.

VII. Митраизм
Из зороастризма развился митраизм, который на время стал соперником христианства. Митра, бог света, посредством смерти и воскресения,
как полагали зороастрийцы, смог очистить грешников и укрепить слабых.
Нравственная система включала основные положения зороастризма и более всех языческих культов была достойна уважения. Данная система
устанавливала место поклонения и священство. Обряды включали жертвенные яства, а мифология – чудесно рождённого спасителя.

VIII. Религия Римлян
Характерной чертой римской жизни было то, что их поведение во
всём определялось языческим суеверием и идолопоклонством. Однако,
поклонение богам не могло дать личного удовлетворения или нравственного улучшения. Обычный римлянин искал какого-то избавителя, несущего мир и счастье. В дальнейшем Август, император, рассматривался
ими как их избавитель, и государство было призвано избавить всех от физического зла. Каждый должен был участвовать в религии государства,
хотя это не исключало вовлечения человека в другие религии. Высшее
руководство в особых случаях исполняло роль священников, и храмы были великолепнейшими зданиями в каждом городе. Профессиональные
священники получали поддержку от государства и оказывали влияние
своим идолопоклонством на все стороны жизни.
В общем можно сказать, что вне иудаизма в разуме людей не было
осознанной связи между религией и нравственностью. Человек мог быть
очень религиозен и безнравственен в одно и то же время, ибо языческие
религии ничего не делали для поощрения личной чистоты или улучшения
общества.
Кроме иудаизма никто другой не поднимал свой голос против массового убийства гладиаторов во имя спорта или против оставления младенцев, или рабства, или абортов, или публичных домов и общественной безнравственности, совершаемой во имя языческих богов.
Для тех, кто склоняется к принятию той теории, что христианство является результатом эволюционного развития от этих языческих религий,
необходимо указать следующее:
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1. Христианство – это религия, основанная на исторических фактах. У язычников были свои мифы, а у христиан – факты. Чудеса и воскресение Христа вначале были проповеданы и имели огромное влияние в
том самом месте, где они и происходили. Истина христианства покоится не на своих философских аспектах, а скорее на смерти и воскресении Христа, и эти факты были открыты для всеобщего исследования.
2. У язычников не было представления о грехе, как его понимают
христиане, или о Божьем прощении и очищении греха посредством божественной жертвы. И поскольку эти идеи присущи только христианству, то языческим религиям нельзя приписать его происхождения.
3. Христиане не только осознавали огромное отличие между ними и
всеми остальными, но также выступали против всех прочих религий в
бескомпромиссной борьбе. Поскольку языческие представления охотно
принимались в римском обществе, то трудно поверить, что христианство было отпрыском язычества и к тому же отказывавшимся признать свою связь с ним.
4. Если христианство было отпрыском языческих религий, то, как
объяснить его стойкость при гонениях и окончательную победу над языческими культами?
5. Ни один христианин никогда не обращался к язычеству как к источнику своих идей. Распятый Христос для язычников был безумием, но
для христиан – надеждой славы. Между очистительной смертью Христа, Его телесным воскресением и вознесением с одной стороны и исполненным предрассудков языческим идолопоклонством – с другой, лежит
пропасть, которую никто не может преодолеть.

IX. Вклад Иудеев
Христианство является вершиной Божьего плана спасения мира чрез
Христа. Прежде чем мир был бы готов принять Христа как спасителя, потребовался долгий период духовных приготовлений.
Через Авраама Бог начал открывать Себя и Свои цели. Эти цели проявились более отчётливо в законе, открытом на горе Синай, но это понимаешь только тогда, когда оглядываешься назад, зная об исполнившихся
пророчествах, и видишь, как рука Божья была во всём этом.
Закон показал, что грех является грехом, и каждый человек не достигает до требуемого стандарта поведения. Через закон Бог помог иудеям
осознать их недостатки, а через требуемые жертвоприношения – подчеркнул всю серьёзность их греха. Весь Закон вместе с пророками, священниками, обрядами и жертвами, подталкивал сознание иудея к восприятию
реальности Божьего присутствия и неспособности человека спастись по-

13

Часть первая: Божественное начало

средством своих собственных усилий. Это влияние было сознательно создано в соответствии с Божьим планом, для того, чтобы мир ощутил нужду в спасителе и принял Мессию, когда Он придёт.
С годами иудеи исказили и заменили Божьи замыслы своими преданиями. Когда Иисус пришёл в мир, иудейское предание имело бо́льшую
важность, чем первоначальная заповедь Божья. Без сомнения некоторые
иудеи со всей серьёзностью старались исполнять Божью волю, хотя они
были под влиянием толкований из преданий и делились на разного рода
секты.

Саддукеи
Происхождение термина саддукей неизвестно. Их основным догматом была вера в свободную волю и отказ от традиционного толкования
закона Моисея. Они отвергали, что будет воскресение или будущее воздаяние и наказание. Саддукеи были знатными людьми, и после кристаллизации их секты, составляли консервативный элемент в иудаизме, поскольку противостояли лишним новшествам. Такой консерватизм часто
являлся причиной их нетерпимости и отвержения прочих сект. Именно
саддукейский первосвященник, осудил Христа на смерть, и это саддукеи
первыми начали преследовать Церковь. Они, прежде всего, противостояли церковному учению о воскресении Христа из мёртвых.

Фарисеи
Партия фарисеев представляла собой благородную попытку реформирования иудаизма. Её члены были пуританами своих дней и основывали
свои реформы на «традиционном» подходе к Писаниям. Они придерживались того, что Закон Моисея дополнялся огромным количеством устных
преданий, которые, как они полагали, были даны Богом в то же время,
что и сам Закон. Это воспитывало в них склонность к тому, чтобы ставить
чистоту, предписываемую Законом, выше нравственности. Они заявляли,
что в законе отсутствовали некоторые вещи, которые желательно знать и
склонялись к тому, чтобы ставить своих учёных мужей выше священников. Фарисеи внешне проявляли большую ревность в молитвах, и учение
о воскресении было важной составляющей их веры. Их спор с Иисусом,
прежде всего, был связан с толкованием Закона Моисея.

Ессеи
Ессеи были известны как особая секта фарисеев. Они отличались
стремлением к «нравственной чистоте», основанной на смеси чужих обычаев, заимствованных из религий востока. Они выступали против брака и
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возражали против заклания и употребления в пищу животных. Они жили
в коммунах, построенных на аскетической дисциплине, и отказывались
принимать участие в «грубом» поклонении, так как там животных убивали для жертв. Свитки Мёртвого моря, после их обнаружения в 1947 г.,
пролили много света на эту секту. На данный момент большинство исследователей полагают, что члены монастыря близ Мёртвого моря были
ессеями.

Зелоты
Зелоты также были ответвлением от фарисеев, превратившимся в фанатическое движение и отказывавшееся признавать любые законные власти. Они часто говорили «Нет Царя кроме Господа». В конечном итоге
именно фанатизм зелотов привёл еврейскую нацию к падению, которое
ознаменовалось разрушением Иерусалима. По крайней мере, один из апостолов являлся членом этой партии – Симон Зелот (Деян. 1:13).
Хотя ко времени прихода Христа в мир иудаизм был сильно поделен,
всё же в воздухе витал дух великого ожидания, связанный с поисками
грядущего Мессии. Использование Писания и связь иудеев с Богом создавали влияние в их обществе посредством объединения религии и морали.
Их сосредоточение на едином истинном Боге и Его откровение человеку
посредством передачи Закона, подготовили людей к принятию Божьего
откровения всей истины, а также самого Мессии. Именно из-за этой готовности Христос послал Своих учеников прежде к иудеям для провозглашения евангельской вести. Очевидно, она была для тех иудеев, к кому
Иоанн Креститель пришёл как предтеча Христа, смело объявляя, что царство небесное приблизилось. Он говорил о приходе духовного царства и
подчеркивал, что для того чтобы в него войти прежде должно быть искреннее покаяние, говоря людям очистить свои жизни, для того, чтобы
получить участие в великом грядущем Царстве. Через рассеяние иудейской нации идея об одном Боге, Который был и добр и любящ, стала известна во многих странах за пределами Палестины. Таким образом, духовные приготовления к приходу Христа были сделаны по всему римскому миру.

Х. Наследие Греков
Обычный человек во времена хождения Иисуса по земле не имел
«высшего» образования, связанного со знанием классической литературы,
хотя вся его жизнь находилась под влиянием греческой культуры. В Палестине иудеи хранили родной еврейский язык, называемый арамейским,
хотя обычно общались на более распространённом, древнегреческом.
Этот общий язык известен как койне, что значит «простой» или «обще-
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принятый». Разница между этим языком рыночных площадей и классическим греческим приблизительно такая же, как между нашей повседневной речью и университетским языком.
Нет языка, известного людям, который мог бы лучше передать Божественное послание. По всему римскому миру греческий язык сохранял
своё единообразие, что делало возможным передачу всех тонкостей мысли, а также позволяло быть точно понятым. Язык имел времена и склонения, которые помогали добиваться высокой точности выражений.

XI. Итог
То, что мы находим мир, настолько основательно подготовленным к
приходу Христа - неслучайно. Мирное время, хорошие дороги, развитая
торговля и путешествия, точный язык, который знали и использовали по
всей империи, определённо являлись большим подспорьем в распространении евангелия. Состояние общества, характеризовавшееся наличием
рабства, безнравственности, пренебрежения к человеческой жизни, уничижения женщин, большого числа разводов и самоубийств - всё это побуждало человека искать чего-то лучшего и этим подготовило сознание
людей к принятию чистоты христианства.
Язычество было неспособно совместить нравственность с религией, и
во всех своих разнообразиях суеверное идолопоклонство ничего не имело
для удовлетворения вечных устремлений человечества и спасения человека от греха. Человек искал выхода из ситуации, и, позволив идолопоклонникам прибегнуть к всевозможным средствам, какие они могли бы
придумать для своего спасения, Бог показал миру, что человек, предоставленный сам себе, не мог обеспечить своего спасения. Дав иудеям открытый свод моральных правил и жертвы за грех, Бог показал, что человек не может заработать спасение своими заслугами, но что ему нужен
Спаситель.
Таким образом, посредством язычников Бог показал миру, что попытки человека обеспечить себе спасение закончились провалом. Через
иудеев Бог показал, что человек не может соблюсти Закон, основываясь
на человеческом усилии, и, соответственно, как иудеи, так и язычники
нуждаются в Спасителе. Это было достигнуто, пришло время, чтобы
«Слово» стало плотью (Иоанна 1:14).
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Глава Вторая

Исторические Свидетельства о Жизни Иисуса
Рассмотрев мир, в который пришёл Иисус, уместным будет кратко
исследовать исторические свидетельства, предоставляемые язычниками и
иудеями об историчности Иисуса. Если рассказы об Иисусе являются
просто вымыслом без всякой исторической основы, если Он не родился
от девы, если Он не совершил чудес, если Он не воскрес из мёртвых, то
мы будем, как сказал Павел, - несчастнее всех людей. Однако, исторических свидетельств, подтверждающих веру христиан более чем достаточно. Одно время было необходимо писать книги в доказательство того,
что Иисус был реальной исторической личностью. Сегодня же, ни один
образованный человек не сомневается, что Он жил. Факт жизни Христа
подтверждён как язычниками, так и неверующими иудеями. Давайте посмотрим на их свидетельства.

I. Иосиф Флавий
Одним из ярчайших писателей первого столетия был иудей по имени
Иосиф, сын Маттафия (Йосеф бен Маттитьяху). Родился он в 37 или 38 г.
н.э. В 23 года посетил Рим, который его сильно впечатлил. После неудачного участия в восстании он попал в плен и предсказал римскому полководцу Веспасиану, что то вскоре станет императором. После того как это
произошло Веспасиан освободил Иосифа из плена, и он в знак благодарности по обычаю римских вольноотпущенников взял себе родовое имя
Веспасиана - Флавий. Иосиф стал служить римлянам, и даже был адъютантом Тита, когда Иерусалим был разрушен в 70 г. н.э. Позднее он
описал это события в семи книгах, озаглавленных История Иудейской
Войны. Он также написал Иудейские Древности и свою автобиографию.
Об Иисусе Иосиф писал, «Около этого времени жил Иисус, человек
мудрый, если Его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил Его к кресту. Но те, кто раньше любили Его, не прекращали этого и теперь. На третий день Он вновь явился им живой, как возвестили о Нем и о многих
других Его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют
так называемые христиане, именующие себя так по Его имени».
Этот отрывок был отвергнут некоторыми филологами как добавлен-

Часть первая: Божественное начало

17

ный текст, на основании того, что он не похож на речь неверующего иудея, такого как Иосиф Флавий. Также говорят, что отрывок не соответствует контексту, поскольку Иосиф ведёт здесь речь о мятежах. В защиту
этого отрывка можно сказать, что он содержится во всех манускриптах
Иосифа, которые дошли до нас, и что его дважды цитировал Евсевий, ещё
в 315 г. н.э. В северо-славянском манускрипте Иосифа есть описание волнений связанных с убийством Иисуса, в котором читаем, «В это время
появился человек, если его можно назвать человеком. Его природа и тело
были человеческими, но его поступки превосходили человеческие. Он
совершал чудеса посредством невидимой силы. Некоторые говорили, что
он был нашим первым законодателем, Моисеем, воскресшим из мёртвых,
и заявившим о себе многими исцелениями и чудесными делами, другие
полагали, что он был послан Богом. Я же лично, в виду всей его жизни, не
должен называть его посланником Божьим». Это более похоже на первоначальное утверждение Иосифа, и его повествование согласуется с контекстом.
Из этих описаний становится ясно, что в этом месте Иосиф делает
ссылку на Иисуса, но какой-то человек вскоре после этого попытался
«улучшить» его заявления. Как бы там ни было, в другом отрывке, менее
спорном в отношении достоверности, Иосиф упоминает об Иисусе, когда
описывает смерть Иакова. Он сказал, «Анан же младший, имел крутой
и весьма неспокойный характер; он полагал, что наступил удобный
момент (для удовлетворения своей суровости). Поэтому он собрал
синедрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как нескольких других лиц, обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями».
Относительно Иоанна Крестителя, Флавий сказал, «Некоторые
иудеи, впрочем, видели в уничтожении войска Ирода вполне справедливое наказание со стороны Господа Бога за убиение Иоанна.
Ирод умертвил этого праведного человека, который убеждал иудеев
вести добродетельный образ жизни, быть справедливыми друг к другу, питать благочестивое чувство к Предвечному и собираться для
омовения. При таких условиях (учил Иоанн) омовение будет угодно
Господу Богу, так как они будут прибегать к этому средству не для
искупления различных грехов, но для освящения своего тела, тем более, что души их заранее уже успеют очиститься. Так как многие стекались к проповеднику, учение которого возвышало их души, Ирод
стал опасаться, как бы его огромное влияние на массы (вполне подчинившиеся ему) не привело к каким-либо осложнениям. Поэтому
тетрарх предпочел предупредить это, схватив Иоанна и казнив его
раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда будет уже поздно. Через
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такую подозрительность Ирода Иоанн был в оковах послан в Махерон, вышеупомянутую крепость, и там казнен. Иудеи же были убеждены, что войско Ирода погибло лишь в наказание за эту казнь, так
как Предвечный желал проучить Ирода».
Этот отрывок был принят как подлинный даже самыми большими критиками. Он цитировался Оригеном, Евсевием и Иеронимом. В этом контексте Иосиф подтверждает множество фактов, изложенных в текстах евангелий.

II. Тацит
Гай (Публий) Корнелий Тацит, писавший около 100 года, имел
сильную неприязнь к христианству. Хотя это делает его свидетельство
ещё сильнее. Обсуждая жизнь Нерона, и обвиняя его в поджоге города
и перенесении вины за это на христиан, Тацит сказал: «Но ни средствами человеческими, ни всею щедростью императора, ни всеми умилостивлениями, принесенными богам, нельзя было изгладить дурную
славу, которую он получил из-за приказа поджечь город. Но, чтобы
подавить эти распространившиеся слухи, Нерон отыскал других для
обвинения и навёл тяжёлое наказание на тех людей, которых презирали за сделанное преступление, и которые были всем известны под
именем «христиане». Своё название они получили от Христоса, который во время правления Тиберия был казнён как преступник прокуратором Понтием Пилатом. Этот пагубный религиозный предрассудок, хоть и был на время остановлен, опять появился и распространился не только по всей Иудее, источнике этого зла, но даже достиг самого Города, куда стекается из всех мест всё гнусное и постыдное, и где находит себе укрытие и поощрение. Поначалу арестовывали
только тех, кто открыто признавал свою принадлежность к секте;
позднее огромное число других было обнаружено ими, из которых все
были осуждены, не столько по обвинению в поджоге города, сколько
за их ненависть к роду людскому. Казни над ними были крайне изощренными, чтобы выставить их на посмешище и опозорить. Некоторых
покрывали звериными шкурами и отдавали на растерзание псам; некоторых распинали; других обмазывали горючими веществами, поджигали как светильники в ночное время и таким образом сжигали.
Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады в качестве театра, а
также устраивал представление в цирке, иногда находясь в толпе в
качестве зрителя в одежде возничего, а иногда и сам управлял колесницей. И хотя на этих людях лежала вина, и они заслуживали самой
суровой кары, все же эти жестокости пробуждали сострадание к ним,
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ибо казалось, что их истребляют не из-за заботы об общественном
благополучии, а вследствие кровожадности одного человека».
Свидетельство, историчность которого не оспаривается, утверждает следующее: (1) Христос основатель секты христиан. (2) Христос был убит как преступник Понтием Пилатом. (3) Его убийство
произошло, когда Тиберий был императором, потому Он должен был
родиться во время правления Августа. (4) Христианство, этот «пагубный религиозный предрассудок», началось в Иудее и было подавляемо некоторое время, после снова появилось и достигло Рима, прежде
чем Тацит написал свои Анналы. (5) Христиане были гонимы в Риме,
начиная уже с 64 г. н.э. (6) «Огромное число» было казнено ради удовлетворения «кровожадности одного человека», Нерона. (7) Тацит
признавал невиновность христиан в тех преступлениях, в которых их
обвиняли.
Это свидетельство подтверждает факты, описанные в Евангелии.
И поскольку большое число христиан было рассеяно по всей империи
уже через 30 лет после смерти Христа, что также доказывает книга
Деяний, то теории о том, что христианство было смесью тайных религий или результатом разросшихся мифов, должны быть полностью отвергнуты.

III. Светоний
Светоний, который родился приблизительно в 88 году и был другом Плиния младшего, написал Двенадцать Цезарей. В своей книге
«Жизнь Клавдия» он сказал: «Из-за того, что иудеи в Риме создавали
постоянные беспорядки по подстрекательству Христоса, он изгнал их
из Города». Этот отрывок, несомненно, подтверждает Деяния 18:2,
что Клавдий приказал всем иудеям покинуть Рим. В их число попадали Прискилла и Акила, и это доказывает, что христиане были в Риме
уже при Клавдии.
В «Жизни Нерона», правление которого началось в 54 г. и закончилось в 68 г. н.э., Светоний писал: «Наказаниям также подверглись
христиане – секта, исповедующая новое и вредное религиозное верование». Называя христианство «новым», Светоний подтверждает наше
знание о том, что религия христиан появилась в то время и в том месте, как это изложено в Новом Завете.
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IV. Плиний
Плиний Младший родился в 61 г., был послан императором Траяном в Вифинию в 112 г. в качестве пропретора. Обнаружив там большое количество христиан, он написал об этом Траяну для выяснения
того, как с ними поступить. Он рассказывает о нравственной порядочности христиан и приводит исторические сведения касательно Христа.
Всё письмо заслуживает внимательного изучения. Плиний говорит:
«Для меня привычно, владыка, обращаться к тебе со всеми сомнениями. Кто лучше может направить меня в нерешительности
или наставить в неведении? Я никогда не присутствовал на следствиях о христианах: поэтому я не знаю, о чем принято допрашивать
и в какой мере наказывать. (2) Немало я и колебался, есть ли тут какое различие по возрасту, или же ничем не отличать малолеток от
людей взрослых: прощать ли раскаявшихся или же человеку, который был христианином, отречение не поможет, и следует наказывать само имя, даже при отсутствии преступления, или же преступления, связанные с именем.
Пока что с теми, на кого донесли как на христиан, я действовал
так. (3) Я спрашивал их самих, христиане ли они; сознавшихся
спрашивал во второй и третий раз, угрожая наказанием; упорствующих отправлял на казнь. Я не сомневался, что в чем бы они ни
признались, их следовало наказать за непреклонную закоснелость и
упрямство (4) Были и такие безумцы, которых я, как римских граждан, назначил к отправке в Рим. Затем, пока шло разбирательство,
как это обычно бывает, преступников стало набираться все больше,
и обнаружились случаи разнообразные. (5) Мне был предложен
список, составленный неизвестным и содержащий много имен. Тех,
кто отрицал, что они христиане или были ими, я решил отпустить,
когда они, вслед за мной, призвали богов, совершили перед изображением твоим, которое я с этой целью велел принести вместе со
статуями богов, жертву ладаном и вином, а кроме того похулили
Христа: настоящих христиан, говорят, нельзя принудить ни к одному из этих поступков. (6) Другие, названные доносчиком, сказали, что они были христианами, а затем отреклись от своих слов, заявляя, что отпали: одни три года, другие более, а некоторые лет
двадцать тому назад. Все они почтили и твое изображение, и статуи
богов и похулили Христа. (7) Они утверждали, что вся их вина или
заблуждение состояли в том, что они в установленный день собирались до рассвета, вторя, воспевали Христа как бога и клятвенно
обязывались не совершать преступления, а воздерживаться от во-
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ровства, грабежа, прелюбодеяния, наушения слова, отказа выдать
доверенное. После этого они обычно расходились и сходились
опять для принятия пищи, обычной и невинной, но что и это они
перестали делать после моего указа, которым я, по твоему распоряжению, запретил тайные общества. (8) Тем более счел я необходимым под пыткой допросить двух рабынь, называвшихся служительницами, что здесь было правдой, и не обнаружил ничего, кроме
безмерного уродливого суеверия.
(9) Поэтому, отложив расследование, я прибегаю к твоему совету. Дело, по-моему, заслуживает обсуждения, особенно вследствие находящихся в опасности множества людей всякого возраста,
всякого звания и обоих полов, которых зовут, и будут звать на гибель. Зараза этого суеверия прошла не только по городам, но и по
деревням и поместьям, но, кажется, ее можно остановить и помочь
делу. (10) Достоверно установлено, что храмы, почти покинутые,
опять начали посещаться; обычные службы, давно прекращенные,
восстановлены, и всюду продается мясо жертвенных животных, на
которое до сих пор едва-едва находился покупатель. Из этого легко
заключить, какую толпу людей можно исправить, если позволить
им раскаяться».
Так писал Плиний. Теперь рассмотрим ответ императора. «Ты
поступил вполне правильно, мой Секунд, произведя следствие о
тех, на кого тебе донесли как на христиан. Установить здесь какоенибудь общее определенное правило невозможно. Выискивать их
незачем: если на них поступит донос и они будут изобличены, их
следует наказать, но тех, кто отречется, что они христиане, и докажет это на деле, т.е. помолится нашим богам, следует за раскаяние
помиловать, хотя бы в прошлом они и были под подозрением.
Безымянный донос о любом преступлении не должно принимать во
внимание. Это было бы дурным примером и не соответствует духу
нашего времени».

V. Выводы
Из таких неопровержимых свидетельств мы узнаём, что за время,
равное продолжительности жизни человека, Церковь распространилась, появившись в Иерусалиме, по всей Римской империи. Благовестники настолько были успешны, что даже в некоторых местах языческие храмы были в пренебрежении. Лучшим объяснением такому необыкновенному росту есть то, что Иисус является божественной личностью, о Которой говорит Евангелие. Читателю предлагается обра-
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титься непосредственно к Новому Завету за сведениями о жизни
Иисуса. Здесь же мы сделаем лишь краткие пояснения, касательно Его
божественной личности.
Новый Завет ясно заявляет, что Иисус был необыкновенным человеком. Сам Он говорил о Себе как о «сошедшем с небес» (Иоан. 6:51)
и ещё: «Я от Бога пришёл» (Иоан. 8:42). Касательно Своего существования Он сказал: «прежде нежели был Авраам, Я есмь». (Иоан.
8:58). Павел говорит о Нём как о том, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ... Он есть прежде всего, и
все Им стоит» (Кол. 1:15-17). Моисей цитирует Бога, когда говорит:
«Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу
слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему;
а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет говорить
Моим именем, с того Я взыщу» (Втор. 18:18,19). Чтобы исполнить это
и подчеркнуть божественность Своего учения Иисус заявлял, что слова, которые Он говорил, были не Его, но даны Ему Его Отцом.
Дабы навсегда сохранить божественную весть, Иисус избрал и
учил апостолов в течение трёх с половиной лет. В это время многие
чудеса, которые видели апостолы, дали им знание о необыкновенности этого человека. Хотя ещё потребовалось явление Христа после
Его воскресения для утверждения их веры настолько, чтобы она стала
непоколебимой. После этой подготовки апостолам был дан Святой
Дух для наставления их во всей истине и напоминания им всего, о чём
говорил им Иисус (Иоан. 14:26; 16:13).
Христианство – это не просто вера в определённые идеи. Она связывает идеи с фактами, а факты подчиняются исторической проверке.
Учение Христа важно, но суть религии христиан не в том, что сказал
Иисус. Она в том, что Он сделал. Нагорная Проповедь является прекрасной и действенной нравственной философией. Она есть наиболее
важным провозглашением истины, которое мир когда-либо слышал,
хотя если бы христианство этим исчерпывалось, то оно вызвало бы
лишь мелкую рябь в римском море мыслителей. Именно дела Христа
совершили переворот в мире. Христос принёс средство для исцеления
человеческой вины и греха и сделал необходимым использование нового лексикона. Слова «умилостивление», «очищение», «оправдание»,
«искупление» и «освящение» - слова характеризующие христианство,
и приобретающие своё значение благодаря кресту Христа.
Историчность смерти Христа, в чём мы с вами уже убедились, делает пророчество Исайи более твёрдым, «Но Он взял на Себя наши
немощи и понес наши болезни; ... Он изъязвлен был за грехи наши, и
мучим за беззакония наши; ... и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:4-
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5). Эта весть заставляла людей отворачиваться от идолов, чтобы служить живому Богу и давала им силу нести Евангелие всем людям, и
даже умирать за свою веру.
Искупительная смерть и телесное воскресение Христа не были отдельными историческими событиями. Чудеса характеризовали всё Его
служения и являлись его подтверждением на протяжении всего периода служения Христа. В день пятидесятницы Пётр смело объявил
огромной толпе в Иерусалиме об этих великих делах, чудесах и знамениях, сотворённых Иисусом среди них, провозглашая Его Сыном Божьим, «как и сами они знали» (Деян. 2:22). Это заявление требовало
от жителей Палестины, рассмотреть свидетельства, на основании которых было заявлено о божественности Христа. У этой аудитории
свидетельств было предостаточно. Важно также знать, что проповедь
о воскрешении Христа была наиболее успешной именно в том месте,
где оно произошло и сразу же после того как оно произошло. Если
какие люди в истории и могли проверить эти доказательства, то это
были слушатели Петра, которые это и сделали. Результатом было
крещение около 3000 тысяч после первой проповеди евангелия (Деян.
2:41).
Исторические свидетельства о жизни Христа и Его учение дают
нам все основания, для того чтобы без сомнений принять евангельскую историю Его жизни, исполненную чудес. Воплощение и рождение Иисуса от девы находятся в полном согласии с тем, что Сам Бог
явил Себя людям. Евангелие ясно говорит об отсутствии у Иисуса
земного отца. Поскольку писатели были точны в своих упоминаниях
имён и событий, и поскольку они писали о божественной личности,
они повествовали об этой части в своих историях без особого её выделения и переходили к рассмотрению других этапов жизни Иисуса, которые в равной мере были чудесными.
Именно эти сверхъестественные проявления заложили основания
христианской веры и вели Божий народ сквозь мученические страдания, помогали противостоять ересям, благовествовать в мире и неуклонно ожидать второго прихода Христа.
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Глава Третья

Новозаветная Церковь
I. Установление Церкви
Церковь Христова берёт своё начало в первый праздник Пятидесятницы после воскресения Иисуса в городе Иерусалиме. В этот день
Дух Святой сошёл на апостолов, и евангелие во всей полноте было
проповедано в первый раз. Около трёх тысяч погребшихся со Христом
в крещении в тот день стали первым плодом жатвы душ. Великое событие стало кульминацией работы, которую Бог совершил посредством пророчеств, подготовительного труда Иоанна Крестителя и чудесной жизни Иисуса.

II. Определение Терминов
Слово «церковь» в Новом Завете использовано для перевода греческого слова, которое буквально значит «вызванные». Термин несёт
идею отделения или выделения для определённой цели. В Новом Завете это слово впервые используется в Мат.16:18, когда Иисус сказал:
«На этом камне Я создам Мою Церковь». Хотя то же греческое слово
в Деяниях 19:40 переведено как «собрание». В первом отрывке Иисус
говорит о тех, кого Он призовёт к Себе. Они будут духовно отделены
от мира, и будут поддерживать новые отношения с Богом, указывая на
то, что являются «особым народом» не от этого мира. Таким образом,
они призванные и отделённые. Второй отрывок описывает толпу в
Эфесе, которая собралась на защиту Дианы, эфеского идола. Этих людей называют греческим словом, которое также можно перевести как
«церковь», потому что они были выделены среди прочих эфесян и поставлены на защиту Дианы.
Это греческое слово обыкновенно употреблялось для обозначения
любой отдельной группы и не было придумано Иисусом для описания
Своего народа. И если это так, то справедливо ожидать, что найдутся
случаи общего употребления слова, и так оно и есть. В Деяниях 7:38,
Стефан говорит о Моисее и «собрании» в пустыне. Слово «собрание»
используется здесь, чтобы обозначить тех, кто вышел из египетского
рабства, и были собраны в пустыне. Потому данный термин не всегда
обозначает церковь Христову.
Слово «церковь», указывающее на аспект призвания в природе
Божьего народа, является всего лишь одним из ряда прочих терминов

Часть первая: Божественное начало

25

описывающих этот народ. В Мтф. 16:18 после использования слова
церковь, Иисус применил выражение «царство небесное», указывая на
ту же группу (ст. 19). Это выражение описывает положение людей
находящихся под правлением Бога. Выражения «царство небесное» и
«царство Божье» используются взаимозаменяемо и всегда указывают
на Божье верховенство, в общем, имея то же значение что и слово
Церковь, но не во всех случаях. Необходимо полагаться на контекст,
для того, чтобы удостовериться, что та часть человечества, о которой
говорится, находится под верховенством Бога. В притче о неводе и
плевелах всё человечество, злые и добрые, рассматриваются как находящиеся под владычеством Бога, и мир называется «царством небесным».
Некоторые пытались определять «Царство Небесное» как Церковь,
существующую в этом мире до второго прихода Христа, а «Царство
Божье» как созыв всех избранных, когда Христос снова придет. Хотя
из записанного у Матфея и Луки мы видим их произвольное использование. Цитируя нагорную проповедь Иисуса, Матфей говорит, «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное», а Лука говорит
«царство Божье». Они, определённо, ссылались на одно и то же.

III. Церковь в Пророчестве
Апостол Павел говорит, что тайна Христова не была открыта
прежним поколениям (Еф. 3:5), но была сокрыта в Боге, а открылась
по Его предвечному определению (Еф. 3:11). Ещё в пророчествах были даны откровения о грядущем царстве. Даниил показывает, что оно
будет установлено во дни царей Римской империи (2:44), и что будет
оно царством вечным. Исаия говорит, что когда слово Господне выйдет из Иерусалима, дом Господа будет поставлен, и все народы пойдут в него (Ис. 2:2-3). Далее он говорит, что дева родит сына, которого назовут Эммануил (Бог с нами) (7:14), и что Его душа станет приношением за грех. Он понесёт наши беззакония и будет взят от земли
живых за преступления народа, которому полагалось это наказание
(гл. 53).
Давид, в истинном пророческом духе, представляет распятие и
восклицает: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?», и в
ярком описании страданий на кресте, говорит: «пронзили руки мои и
ноги мои» (Пс.21).
Оглядываясь на эти пророчества, мы ясно видим Божий замысел:
послать Своего собственного Сына в мир в качестве жертвы за грех,
чтобы Церковь была искуплена Его собственной кровью (Деян. 20:28).
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IV. Церковь во Время Подготовки
Матфей пишет о том, что Иоанн Креститель пришёл во исполнение Божьего плана, чтобы «приготовить путь Господу» (Мтф. 3:3).
Его весть была направлена на то, чтобы подготовить умы и сердца
людей к принятию Христа как Сына Божьего. Когда он убеждал толпы в их грехах, проповедуя: «Покайтесь, ибо приблизилось царство
небесное», он говорил людям очистить свои жизни и приготовиться к
участию в величайшем событии в мировой истории. Его весть была
настолько действенной, что весь Иерусалим, Иудея и жители из
окрестности Иордана исповедовали свои грехи (Мтф. 3:5-6).
Иоанн говорил людям ясно о том, что сам он не являлся Христом,
но что пришёл перед Ним, и после того как Иисус начал Своё служение, Иоанн сказал, что Христу нужно расти, а ему уменьшаться. Апостол Павел, оглядываясь назад на труд Иоанна, сказал, что он проповедовал «крещение покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нём, то есть во Христа Иисуса» (Деян. 19:4). Ясно, что работа
Иоанна заключалась лишь в подготовке. Фраза столь характерная его
проповедованию «царство небесное приблизилось», значит, что Царство или Церковь ещё не существовало на Земле, но вскоре должно
было прийти. Иоанн совершал свой труд в период действия Закона
Моисея.
Когда Бог давал Закон Моисея на горе Синай, уже тогда Он исполнял свой вечный замысел. Прежде чем люди ощутят нужду в Спасителе, они должны осознать грех. Это было достигнуто посредством
Закона. Закон показал, что грех является грехом и, требуя праведности, основанной на заслугах, также показал, что все люди были грешны. И тогда Закон стал детоводителем, чтобы привести мир ко Христу
(Гал. 3:24). Этот Закон не был устранён вплоть до смерти Христа на
кресте и поскольку два закона или завета не могут сосуществовать,
так же как не может жена иметь одновременно двух мужей (Рим. 7:17), мы знаем, что Царство под управлением Христа стало реальным
только после Его распятия.
В то время, когда Иоанн говорил о грядущем Царстве, Иисус начал проповедовать ту же весть, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось
Царство небесное» (Мтф. 4:17). Когда Он стал собирать Своих учеников, то «ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия» (Мтф. 4:23). Выражение «Евангелие
Царства» несёт в себе значение доброй вести приближающегося Царства. Ещё говорится в Матфея 9:35, «и ходил Иисус по всем городам и
селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия». За
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этим следует рассказ об избрании Иисусом Двенадцати и отправлением их с указанием «ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство
Небесное» (Мтф. 10:7). Два выражения «Евангелие Царства» и «царство небесное приблизилось» имеют одно и то же значение.
То, что Царство, или Церковь, не было в законченном состоянии
во время личного служения Христа видно из факта соблюдения Иисусом Закона и Его указания ученикам поступать таким же образом
(Мтф. 23:2-3). Говоря об установлении Церкви, Он относил это к будущему, когда сказал: «на сем камне Я создам Церковь Мою». Это
выражение значит «основать, привести к возникновению», и показывает, что Церковь во всей полноте ещё не существовала. Прочие слова
Иисуса, относящиеся к Церкви, представляют собой указания, которым необходимо следовать после её создания.

V. Начало Церкви
Праздник Пятидесятницы был днём рождения Церкви. Иисус сказал апостолам после Своего воскресения оставаться в Иерусалиме и
ждать прихода Святого Духа (Лк. 24:49). Это обещание было дано
апостолам ранее. Иисус говорил, что Святой Дух сойдёт на них, чтобы
научить их всему и напомнить всё, что Иисус им говорил (Ин. 14:26).
Святой Дух также наставит их на всякую истину, открывая им, послание, которое получит с небес и, совершая это, также откроет им грядущее (Ин. 16:13).
Иерусалим был избран в качестве подходящего места для начала.
Здесь находился центр иудейского мира и единственно подходящее
место для основания Церкви. Было пророчествовано о том, что Церковь будет установлена здесь (Ис. 2:14). Поскольку христианство было завершающей стадией в Божьем плане спасения человека, и Бог
сохранял родословную линию Мессии от Авраама чрез Давида, и дал
им Закон и Пророков, то было подходящим, чтобы «проповедано было во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с
Иерусалима» (Лк. 24:47).
Обещание Христа о том, что апостолы будут исполнены Духом
Святым, сбылось в день Пятидесятницы. Под Его руководством апостолы стали проповедовать на языках, которых они никогда не изучали. Это чудо было воспринято слушателями по-разному. Некоторые
насмехались и обвиняли их в нетрезвости, на что Пётр им возразил и
объяснил, что это было не так. Затем он проповедал смерть, погребение и воскресение Христа (Деян. 2). Он сказал слушавшим его, что
Иисус, Которого они распяли, был частью Божьего плана спасения
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человечества, который Он явил на кресте по определённому совету и
предведению Божьему и что им твёрдо следует знать, что Иисус является Господом и Христом.
Действие проповеди было мгновенным. Несомненно, среди слушателей было много исцелённых от болезней силою Иисуса, когда-то ходившего по их улицам. Лазарь из Вифинии был воскрешён из мёртвых
приблизительно в двух километрах от того места, где стоял Пётр.
Всем было хорошо известно, что такие значительные доказательства
божественности были абсолютно доступны в качестве бесспорных
свидетельств тому, о чём смело провозглашал Петр, говоря о воскресении Христа из мёртвых и вознесении к деснице Божьей.

VI. Основание Для Членства
Слушатели осознавая правоту заявлений Петра, а также будучи
убеждены во грехе, воскликнули: «что нам делать?» Иисус подготовил апостолов к ответу на такой вопрос в Своём последнем наставлении для них, которое часто называют «великим поручением». Матфей,
Марк и Лука, каждый упоминает эти слова, и когда мы складываем
всё изложенное вместе, то узнаём в целом, что же сказал Иисус:
«Идите по всему миру и проповедуйте евангелие моей смерти и воскресения всему человечеству. Те, кто поверят, покаются и крестятся
во имя Отца, Сына и Святого Духа будут спасены, а те, кто не поверят, будут осуждены».
С таким поручением, которое Святой Дух напомнил Петру, он в
первый раз наставлял верующих, как они могли получить прощение
грехов. Его ответ на их вопрос был: «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите
дар Святого Духа» (Деян. 2:38).
Место, выбранное для этого собрания, называлось притвором
(крытая галерея) Соломона. Он находился на восточной стороне территории храма и в длину был около 280 метров. Каково было количество слушателей, к которым обращался Пётр, не известно, но Писание
говорит об «около 3000», ответивших на первую проповедь и крещённых в тот день. Восстанавливая это великое событие на основе Писания, истории и библейской географии мы можем представить потрясающую картину: 3000 кающихся верующих выходящих из храма и
ведомых апостолами к купальням Соломона для принятия крещения
во Христа. Это крещение верующих, описанное в Новом Завете, определённо совершалось погружением. Само греческое слово имеет значение «окунать, опускать подо что-либо и погружать». Язык Нового
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Завета показывает, что было «одно крещение» (Еф. 4:4), и что оно было «погребением и воскрешением» (Рим. 6:3-4), посредством которого
кающийся верующий соприкасался со смертью, погребением и воскресением Христа (Кол. 2:12). Посредством этого грешник уподоблялся Христу в Его смерти, чтобы он мог также уподобиться Его воскрешению.
На возражение о том, что крещение 3000 не могло было совершаться посредством погружения из-за требовавшегося времени, можно ответить простым математическим подсчётом. Один человек может
крестить посредством погружения шестьдесят человек за один час.
Двенадцать человек могут крестить 3000 менее чем за четыре с половиной часа. Возражение о том, что для этого не было достаточно воды, не имеет под собой основания в виду наличия Соломоновых купален, построенных для обеспечения Иерусалима водой, которые идеально подходили для такой цели. Среди ранних церковных историков
существует полное согласие относительно того, что крещение в ранней Церкви совершалось только погружением.

VII. Стремительный Рост
С такой силою апостолы поражали народ совершаемыми чудесами
и проповедью, и настолько преданными были новообращённые, что
они «находились в любви у всего народа» и уже вскоре их число достигло примерно 5000 (Деян. 4:4).
Это число, по всей видимости, включало лишь мужчин и приведено для того, чтобы указать на силу Церкви. Когда же подсчитать
женщин и молодых людей, то вероятно община в Иерусалиме насчитывала около 15 000. Их число продолжало расти, «верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин»
(Деян. 5:14). Такой рост мы вправе ожидать в чудесном начале истинной Церкви. Апостолы были верны своему призванию, «и всякий день
в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе
Христе» (Деян. 5:42). От этой деятельности «слово Божие росло, и
число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников
очень многие покорились вере» (Деян. 6:7).

VIII. Распространение в Начале
В соответствии с Божьим планом, Евангелие должно было достичь
«во-первых, Иудеев, [потом] и Эллинов» (Рим. 1:16). Иисус сказал
апостолам, что они должны быть Ему «свидетелями в Иерусалиме и
во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). В первой
части книги Деяний мы видим, как ранняя Церковь придерживалась
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такого порядка. Евангелие было взято из Иерусалима иудеями, ставшими христианами, чтобы распространять в Иудее и Самарии. Когда
начались первые гонения, и Церковь была рассеяна по миру, то христиане пошли повсюду, проповедуя Слово. Апостолы оставались в
Иерусалиме ещё некоторое время, но вскоре им предстояло совершить
благовестнические путешествия.
Филипп отправился в Самарию и крестил людей во Христа (Деяния 8). Он был исполнен Святым Духом и совершал чудеса, но из-за
того, что он не был Апостолом, он не имел силы передавать дары Духа Святого посредством возложения рук на других. Поскольку указания для Церкви (Новый Завет) ещё не были записаны, то было необходимо для каждой новой общины иметь духовное водительство. В
соответствии с этим, когда известие об успехе в Самарии достигло
апостолов, они послали Петра и Иоанна, которые и возложили руки на
некоторых из самарян, и те приняли Святого Духа.
Евангелие имело своё действие во всяком месте. Филипп обратил
эфиопского вельможу, который понёс евангелие в Эфиопию и дворец
царицы Кандакии (Деяния 8). Пётр крестил домашних Корнилия, первых обратившихся язычников (Деяния 10). Савл из Тарса, который в
последствии стал апостолом Павлом, видел Господа и, раскаиваясь,
встретился с Ананией, сказавшим ему: «Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса» (Деян. 22:16).
Такой успех, наверняка должен был побудить иудейских лидеров
сформировать организованное движение сопротивления. Что и было
сделано. Стефан был арестован, и после блестящей защиты христианства как окончательного плана, который Бог имел в разуме ещё в то
время, когда заботился об их отцах, (что было просто нестерпимо слышать иудеям), Стефан отдал свою жизнь в защиту своей веры, став
первым, из записанных, мучеником среди христиан.
Несмотря ни на что, Евангелие укоренялось во многих местах.
Варнава нашёл апостола Павла и взял его с собой в Антиохию сирийскую, где уже была сильная церковь. Из Антиохии, как своей «штабквартиры», Павел совершил три миссионерских путешествия, а позднее как узник был отведён в Рим, и там более двух лет мог проповедовать всем, кто приходил к нему. Предания рассказывают много о работе ранних благовестников. И, скорее всего так оно и было, что они
целенаправленно шли в различные части мира для создания общин.
Из таких преданий мы узнаём, что Фаддей отправился в Эдессу, где
он исцелил царя Абгара от серьезной болезни и обратил большую
часть города. Марк пошёл в Александрию, организовал там церковь и
основал школу. Варфоломей проповедовал в Индии и оставил новооб-
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ращённым экземпляр евангелия от Матфея на еврейском языке. Иоанн
после изгнания на остров Патмос по смерти Домициана был отпущен
и пошёл в Эфес, где он трудился до 90-летнего возраста. Матфий проповедовал в Эфиопии, Фома в Парфии и Индии, Андрей на Ближнем
Востоке, а Иаков Малый в Египте. Подробное описание смерти Иакова, брата Христа, говорит о том, как книжники и фарисеи поставили
его на крыле храма и потребовали отречения от Христа при всей толпе, собравшейся внизу. Когда же он вместо того стал возвеличивать
Христа, то они сбросили его на землю, и как он остался жив, то стали
побивать его камнями, а бельёвщик взял дубину, которую он использовал для отбивания белья, и нанёс Иакову последний смертельный
удар. В том же предании говорится, что Иаков проводил столько времени в молитве, что его колени сделались такими же жёсткими как у
верблюда.

IX. Организация и Управление
Нет более спорного вопроса связанного с новозаветной Церковью,
чем вопрос о её организации и управлении. Большинство предложенных подходов к организации возникло в результате людских попыток
решить данные проблемы, беря за основу человеческие правительства,
нежели делая это по тщательному исследованию Писания. Есть много
людей отстаивающих идею того, что Христос якобы не дал образца
управления, и соответственно, любая действенная форма приемлема
для Бога. Эта позиция отдаёт право решения в руки человека, являясь
причиной различий в управлении Церковью, начиная от автономности
общин и заканчивая мировым диктатом. Некоторые настолько далеко
заходят, что даже утверждают о наличии в Новом Завете нескольких
типов организации Церкви. Это заявление совершенно не имеет под
собой никакого основания. Вполне вероятно, что многие не замечают
образец организации, установленный в Новом Завете, из-за его простоты.
Пока апостолы были живы, высшая власть была возложена на них,
так как они говорили, находясь под водительством Святого Духа. Тем
не менее, вскоре апостолы стали назначать старейшин и дьяконов в
каждой общине. Старейшинам было поручено «блюсти» церковь или,
говоря иначе, управлять ею. Пока к апостолам можно было обратиться, то старейшины сотрудничали с ними. В Иерусалиме встречались именно апостолы и старейшины (Деян. 15:2-6) для рассмотрения
влияния иудействующих учителей. Письмо, написанное для устранения их влияния, было от апостолов и старейшин. Но даже до пресле-
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дований, рассеявших церковь из Иерусалима, старейшины начали
присмотр за общинами (Деян. 11:30). Павел и Варнава по завершению
своего первого миссионерского путешествия, возвращаясь тем же путём, «рукоположили им пресвитеров к каждой церкви, помолились с
постом и предали их Господу, в Которого уверовали» (Деяния 14:23).
Важно отметить, что в каждой общине были назначаемы несколько старейшин. Этому образцу повсеместно следовали при жизни
апостолов и в течении ещё многих лет после смерти последнего из
них. Павел оставил Тита на Крите, «чтобы довершил недоконченное и
поставил по всем городам пресвитеров» (Тит 1:5). Из Милета Павел
«послав в Ефес, призвал пресвитеров церкви» (Деян. 20:17), чтобы
дать им последнее наставление.
Для того, чтобы во всей целости понимать образец управления, изложенный в Новом Завете, человеку нужно осознавать, что те, кого
называют «старейшинами», также являются «епископами» или «блюстителями». Это видно из 20 главы книги Деяний, где пресвитеры (ст.
17) также названы блюстителями в стихе 28. Старейшины в Титу 1:5,
были названы епископами в стихе 7. Необходимые качества и труд
старейшин в послании к Титу те же, что предъявляются к епископам в
1-м Тимофею 3. Епископы и пресвитеры никогда не упоминались
вместе, как две разных должности. Павел писал святым в Филиппах
«вместе с епископами и дьяконами» (Флп. 1:1), а не епископу, старейшинам и дьяконам. Павел даёт Тимофею наставление для назначения епископов, перечисляет требования для них и затем сразу переходит к наставлениям для дьяконов (1-е Тим. 3). Если старейшины отличались от епископов, то тогда Павел не даёт Тимофею никакого
указания о необходимых для них качествах. К тому же это нельзя считать упущением со стороны Павла поскольку, продолжая, Павел упоминает о старейшинах, которые достойно управляли, что должно им
оказывать почесть вдвойне (1-е Тим. 5:17). Нет никакого сомнения в
том, что епископы из третьей главы это старейшины из пятой.
Идея о том, что Иаков был верховным (единовластным) епископом Иерусалима, в том виде в каком она в последствии развилась, является абсолютно безосновательной. Его власть была властью апостола. Также были сделаны голословные заявления о том, что Тимофей в Эфесе и Тит на Крите являлись епископами над епархиями
(«диоцезами», как у католиков). Определённо, Писание не приписывает им такого положения, и в работах писателей первых двух столетий нет ничего, что бы указывало на обладание ими подобным положением, либо же что кто-нибудь из них носил титул епископа. Эти
люди были благовестниками, спутниками и помощниками апостолов,
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им было поручено утвердить отдельные церкви и поставить старейшин, которые будут руководить церковью. Выражение «ангелы
церквей», упоминаемое в письмах к семи церквям в Азии (Откр. 2 - 3),
также используется некоторыми в попытках обнаружить «епископов
3-го века» в Новом Завете. Этот аргумент основан на очень зыбком
предположении. Греческое слово, переводимое как «ангел», является
эквивалентом общеупотребительному еврейскому слову в Ветхом Завете обозначающему пророка. В таком смысле «ангел» церкви будет
соответствовать ведущему учителю. Ведущий учитель сравнивается с
начальствующим, который управлял богослужением в иудейской синагоге. Слово «ангел», возможно, относилось к старейшине или епископу, который следил за порядком богослужения в церкви.
Общины апостольского периода были независимыми, самостоятельными группами. Каждая группа со своими старейшинами не была
подвластна никому другому, поскольку следовала единому для всех
богоданному наставлению. «Конференция» в Иерусалиме, описанная
в 15-й главе Деяний, не была вселенским собором. Церковь в Антиохии добилась большого прогресса, и большое число греков было обращено (Деян. 11:21). Когда церковь в Иерусалиме услышала об этом
успехе, они послали Варнаву, который нашёл большое число людей
обращающихся к Господу. Видя огромную возможность, Варнава пошёл в Тарс и привёл Павла для помощи в работе. В течении года они
работали вместе и вскоре мы видим как три других человека трудятся
с Павлом и Варнавой как служители и учителя. Таким образом, община в Антиохии стала одной из сильнейших общин первого века, в которой иудеи и язычники совместно трудились над распространением
Евангелия.
В таких обстоятельствах, пришли некоторые люди из Иудеи, уча
тому, что язычники не могут спастись, если не обрежутся и не станут
соблюдать Закон Моисея (Деян. 15:1). Такое учение противоречило
откровениям, полученным вдохновленными людьми в Антиохии. Павел и Варнава выступали против того, чему учили те люди, как идущего вразрез с Божьей волей. Поскольку те люди из Иудеи вызвали
замешательство, то потребовалось послать Павла и Варнаву в Иерусалим, чтобы удостовериться в том, что пришедшие не были посланы в
Антиохию властью апостолов и что их требования не исходят от братьев. Из последующего обсуждения открылось, что была часть иерусалимской церкви, состоявшая из бывших фарисеев, которая выступала за то, чтобы язычники обязательно обрезывались и соблюдали
закон Моисея (Деян. 15:5), чтобы быть христианами. После того, как
каждый высказался по этой теме, стало ясно, что апостолы и старей-
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шины были единогласны в этом вопросе. Иерусалимская церковь не
посылала «иудействующих» и язычники не получали указаний от Бога, чтобы обрезываться или соблюдать Закон. Для того, чтобы поставить в известность церковь об истинном положении вещей, назад было послано письмо вместе с Павлом и Варнавой. Дух Святой руководил всем ходом обсуждения. Пётр напомнил присутствовавшим, что
Бог повёл его проповедовать язычникам; Иаков цитировал пророчество, показывая то, что язычники могут присоединиться, а Павел доложил о могущественных делах Бога, совершавшихся среди язычников.
Тот факт, что эта встреча не была по типу современного совета
или синода, виден из того, что иерусалимская церковь не рассылала
приглашений и что, самое большее, там присутствовали представители ещё только одной общины. К тому же, Павел, позднее указывал,
что он не получил никаких наставлений, от находившихся в Иерусалиме, отличавшихся от того, что ему лично было открыто (Гал. 2:6;
1:8). Стоит также отметить, что при этом не было отказа от независимого общинного управления.
Хотя общины были полны и независимы в своём управлении, это
не препятствовало их взаимодействию в христианском служении или
в распространении Евангелия. Нам не даются подробности, но пособие было послано из Антиохии в Иудею во время голода произошедшего при Клавдие (Деян. 11:28-30). Общины Македонии приняли участие в служении святым (2-е Кор. 8:1-4). Общины Галатии и Ахайи
также действовали совместно, посылая пособие в Иерусалим (1 Кор.
16:1-3).

X. Поклонение Церкви
Новозаветная Церковь собиралась в первый день недели для совместного богослужения. Собрания, как правило, проводились в частных домах. Служение носило неформальный характер, но с присущей
неподдельной искренностью и посвящением. Состояло из песен, молитв, чтения Писания и принятия участия в Вечере Господней. Не было установлено формальностей или ритуалов, и порядок служения в
одной общине отличался от порядка в другой, но в основополагающем
было общее согласие. Простота и рвение характеризовали всё, что совершалось. Молитва была искренним выражением сердечных чувств,
открывавшая желания пред Богом и проявлявшая благодарность за полученные благословения. Искреннее посвящение и хвала Богу звучали
в песне. Хотя некоторые предполагают, что греческое слово «псалло»
(Еф. 5:19) указывает на использование инструментальной музыки в
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поклонении ранней Церкви, но по всеобщему признанию исследователей древней истории Церкви христиане первого века не использовали
музыкальных инструментов на своих богослужениях. Общей практикой церквей являлось пение а капелла.

XI. Образ Жизни
Обычным делом для ранних христиан было делиться своей верой
и надеждой, а также своим имением с окружающими людьми. В иерусалимской церкви, прежде чем начались гонения, у христиан был обычай вместе есть. Поскольку их количество было велико и среди них
было много бедных, то было необходимо для тех, кто имел достаток
заботиться о тех, кто этого не имел. Эта ситуация ещё более усложнялась из-за большого числа приезжих. Они приехали издалека, чтобы
поклониться в Храме. После основания Церкви и их обращения, естественным для них желанием было оставаться в Иерусалиме, чтобы
научиться от апостолов и участвовать в деятельности Церкви. Вскоре
деньги у них кончились, заработать было трудно, и соответственно,
число зависимых от ежедневной раздачи еды увеличилось. В такой
ситуации местные христиане продавали свою собственность и отдавали деньги апостолам, чтобы использовать по нужде.
Некоторые использовали эту ситуацию в поддержку представлений социалистов и коммунистов, пытавшихся установить систему
общественной (или государственной) собственности. Нет ничего более далёкого от истины. Когда первые христиане приносили деньги
апостолам, это было добровольным вкладом. Апостолы не делили эти
средства между всеми, чтобы у каждого было поровну, и не удерживали собственность всех у себя для совместного пользования. Они
использовали то, что добровольно приносилось для удовлетворения
нужд тех, кто ничего не имел. Распределение производилось в соответствии с нуждой каждого человека, но система, как ясно видно, основывалась на частном владении имуществом.
Из раннего обычая совместных трапез появились «вечери любви».
Это выражение относится к пище, которую ели перед Вечерей Господней. Вся община приносила с собой еду на место поклонения и
вместе ела как обыкновенную пищу. Этот обычай соблюдался поразному, и потому в некоторых местах эти праздники любви проводили после богослужения. Церкви приглашали бедняков, живших в
округе, разделить с ними эту пищу.
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Невдохновленные Писания
100 – 150 гг. н.э.
Чистота новозаветной Церкви вскоре была утрачена. Святой Дух открыл апостолам, что вскоре будет отступление от божественного образца
и они, в свою очередь, готовили епископов Церкви к грядущему отходу.
В то время, когда апостол Павел встречался со старейшинами церкви
Эфеса, в городе Милете, он говорил им следить за собой и за церковью,
потому что после его ухода среди них появятся «лютые волки, не щадящие стада; и из них самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян. 20:28-30). Церкви в Фессалониках он сказал, что Христос не вернётся доколе не придет прежде
отступление, но спешит заявить, что тайна беззакония уже была в действии в его дни (2-е Фес. 2:3-7). Мерой безопасности против отступничества, которую установил Павел, было строгое соблюдение Слова Божьего.
Иисус подчёркивал, говоря ученикам, что в Его Царстве не будет людей,
пользующихся властью, так как то было распространено среди язычников. Он учил, что истинное величие приходит путём служения (Мтф.
20:25-28). Но, несмотря ни на что, прошло совсем немного времени, после
того, как предупреждение, данное Святым Духом против отступничества
посредством возвеличивания людей, стало реальностью. Апостол Иоанн
указывал на Диотрефа, любившего главенствовать среди братьев, добавляя, что тот настолько надменен, что даже не принимает апостола Иоанна
(3-е Ин. 3).
Изучающий историю Церкви, будет непременно поражён распространением ереси во втором веке. Поскольку в это время мы видим, как набирает обороты отступление от Нового Завета. Но, конечно же, оставались и
верные христиане, успешно защищавшие истину, что помогло на какое-то
время замедлить отход от истины.
Невдохновленных писателей, трудившихся между 100 и 150 годами,
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обычно называют «апостольскими мужами». Это те люди, которые были
знакомы с апостолами лично или же с теми, кто их знал и получил учение
непосредственно от них.
Исследование истории ранней Церкви, по большей мере, состоит из
изучения тяжёлой борьбы Церкви, которой приходилось защищаться от
посягательств, совершавшихся на неё со всех сторон. Оставляя позади
вдохновенные писания апостольского периода, мы видим нарастающую
лавину невдохновленных писаний, описывающих эту борьбу. Нам необходимо выбрать из такого большого количества литературы то, что
наиболее точно описывает ход событий. До недавнего времени большая
часть событий, происходивших на протяжении первых пятидесяти лет
после смерти последнего апостола, была покрыта неизвестностью. Однако, недавние исследования пролили много света на этот период, и теперь мы можем более ясно себе представить жизнь и труд ранней Церкви.
В этот период Церковь столкнулась с нарастающей волной ереси изнутри
и усиливавшимися преследованиями извне. Греческая философия вторгалась в умы лидеров Церкви, и в то же время иудействующие учителя совершали свою работу принуждения христиан к соблюдению Закона Моисея. Как это развивалось, становится ещё яснее, когда мы рассматриваем
жизнь и сочинения ранних невдохновленных писателей.

I. Климент Римский
После смерти апостолов каждая церковь управлялась советом старейшин. Не проводилось никакого различия между старейшиной и епископом, а оба термина использовали взаимозаменяемо, по отношению к одному и тому же лицу. Церковь в Риме имела своих старейшин, мужчин по
имени Линий (или Лин), Клет (или Анаклет) и Климент. Существует предание, по которому каждый из них был поставлен либо апостолом Павлом, либо Петром.
Хотя мы ничего не знаем о раннем периоде жизни и деятельности
Климента, Однако, нет никаких причин сомневаться в том, что его жизнь
совпадала по времени с апостольским периодом. В прошлом исследователи церковной истории полагали, что это был тот Климент, о котором
упоминает апостол Павел в своём послании к Филиппийцам, но позднее
учёные отвергли такое заключение. Климент был, по всей видимости, либо иудеем, либо прозелитом, хотя и это не имеет твёрдых доказательств в
свою пользу.
Около 96 года, в коринфской церкви возник бунт молодых людей против старейшин. Чтобы побудить коринфскую церковь уладить конфликт,
церковь в Риме пишет общее послание, авторство которого современные
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исследователи приписывают перу Климента. Письмо было написано погречески и считается самым ранним писанием, появившимся после вдохновенных трудов апостолов. Это письмо при всех зачитали в коринфской
церкви. Копии были разосланы в другие общины, и вскоре обнаружилось,
что это письмо встало в один ряд с каноническими книгами. Некоторые
авторы относились к этому посланию как к вдохновленному. Однако, сам
Климент проводил разницу между вдохновленными Писаниями и его
собственным. Он обращается к «блаженному посланию апостола Павла»
как к авторитету, а своё рассматривает как труд увещания. Письмо представляет особую важность для тех, кто интересуется жизнью, поклонением и укладом церкви в период следующий сразу же после апостольского.
Послание включает в себя сто пятьдесят цитат из Ветхого Завета, а также
большое число цитат новозаветных писаний. Церковь в Коринфе описана,
как находящаяся в ещё большем беспорядке, нежели тогда, когда им писал апостол Павел. Соответственно христиан в Коринфе наставляли иметь
любовь, терпение и смирение. Примеры непокорности из Ветхого Завета
обращены к ним, а показанное грядущее воскресение - попытка добиться
подчинения и чистоты в коринфской церкви. Письмо ясно показывает,
что церковь управлялась старейшинами, что не было различий между
епископами и старейшинами, и что институт старейшинства соблюдался
в церквях. Климент заявляет: «апостолы ... поставили первенцев (испытанных Духом), чтобы быть им епископами и дьяконами для тех, кто уверует». Это заявление устанавливает твёрдый порядок служителей в церкви. Хотя позднее и возникло различие между старейшинами и епископами, но во времена Климента такое нововведение всё ещё ждало своего
часа в будущем. Климент, продолжая, говорит:
Наши апостолы знали через Господа нашего Иисуса Христа, что будет
борьба за епископство. По этой причине они, получив полное предведение, поставили их (епископов и дьяконов) и дали указание, что когда те
оставят этот мир, то другие достойные люди должны продолжить их служение.

В дни Климента были старейшины, которых поставили апостолы, но он
рассматривал старейшин каждой общины как надлежащих приемников
апостолов. Нет сомнения в том, что когда писал Климент, надзор над
церквями в Риме и Коринфе был в руках совета старейшин. Климент также излагает мысль о том, что подчинение старейшинам является основой
для единства в церкви. Идея подчинения старейшинам, в качестве основы
для единства, приготовила почву для подчинения «епископу»; позднее
эту мысль отстаивал Игнатий, но она воплотилась в жизнь только после
150 года.
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Оглядываясь назад, на времена Климента, исследователь должен быть
очень осторожен с тем, чтобы верно понимать, как использовались термины в те дни. Писатели более позднего периода полагали, что Климент
вероятно даже занимал такое положение, какое сегодня занимает Папа
Римский. Подобные взгляды совершенно далеки от истинного положения
вещей. После того как развилось различие между старейшинами и епископами, поздние писатели пытались проследить преемственность епископов в римской церкви в значении монархического епископства. Такие
попытки всегда заканчивались путаницей.
Ириней говорил о том, что Линий был первым епископом, следовавшим за Петром и Павлом, и что Клет был после Линия, а Климент стал
третьим в их череде. Августин, следуя за Иринеем в тех же стараниях,
заявляет о том, что Линий был первым сразу после Петра. Тертуллиан,
тем не менее, говорит, что Климент был первым епископом после Петра,
а Иероним соглашается с Тертуллианом в отношении этого. Было предпринято много попыток, чтобы примирить все эти заявления и выработать то, что считали, будет истинной чредой епископской преемственности. Поскольку некоторые держатся предания о том, что Пётр назначил
Климента епископом в римской церкви, то полагают, что Линий и Клет
умерли или сложили с себя полномочия ранее, т.е. ещё прежде смерти
Петра, так что для Петра было возможным назначить Климента третьим
по счёту после себя. Такая путаница в мыслях продолжается до тех пор,
пока исследователь не осознает, что в церкви в Риме ни один из них не
был «епископом», но каждый был старейшиной, разделявшим полномочия с остальными. Об этом ясно сказано в письме того же Климента, как
уже говорилось ранее, что церкви управлялись старейшинами (пресвитерами), и не существовало никакого различия между старейшинами и епископами. Об этом нужно всегда помнить, а иначе будет складываться
ложное представление о положении вещей; мы не можем совместить идеи
третьего века с терминологией второго. Вышеупомянутое находится в
согласии со словами Писания и делает более понятным заявление Петра о
себе как о «сопастыре» (1-е Птр. 5:1).

II. Игнатий Антиохийский
В писаниях приписываемых Игнатию из Антиохии, похоже, существует полное непринятие всего, что сказано о Церкви в сочинениях Климента. В последние годы стало более очевидно то, что заявления, приписываемые Игнатию, не могут восприниматься как истинная картина, описывающая ситуацию, в которой находилась Церковь, но скорее они представляют собой то, что ему хотелось бы видеть. По преданию считают,
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что Игнатий был поставлен на епископство апостолом Петром и некоторое время он служил в качестве председателя среди старейшин церкви
в Антиохии. Он был арестован во время преследований при Траяне и был
сопровождён в Рим под присмотром десяти воинов, чтобы быть брошенным к диким зверям в амфитеатре. По пути в Рим ему было позволено
навещать братьев, вести долгие беседы и диктовать письма в разные
церкви. Доброта солдат в обращении с ним на пути в Рим приводила многих исследователей церковной истории к сомнению в подлинности писем.
Считается, что позволение ему беседовать с Поликарпом и диктовать
письма секретарям не согласуется с истинным положением вещей в течение периода преследований. Более того, в письме к церкви Рима он горячо умоляет тамошнее братство не предпринимать никаких попыток помешать его мученичеству, что также выглядит абсурдно, поскольку
крайне маловероятно, чтобы церковь в Риме имела достаточно влияния,
чтобы помешать его мученической смерти, даже если бы они попытались.
Его желание мученичества и отношение к старейшинам церкви привели
многих к выводу, что у него была «невротическая жажда власти» и что
этим объясняется его заявление о том, что старейшины обязаны подчиняться своему «епископу». Рассмотрение внешних обстоятельств, окружавших написание этих писем, и сами заявления, сделанные в письмах,
вызвали у ведущих учёных прошлого сомнения в их подлинности. Все
прочие писатели этого раннего периода единогласно говорят об управлении церкви советом старейшин, и совершенно никто из них не упоминает
о какой-либо общине, которая имела монархического епископа, как
настаивал Игнатий. Это свидетельство было использовано для подтверждения идеи о том, что авторы писем внесли изменения в сочинение Игнатия. Несмотря на это, сейчас существует общее мнение у современных
учёных-исследователей раннехристианской литературы, что данное сочинение подлинное. Игнатий, возможно, полагал, что Церковь будет защищена от ересей и может быть объединена посредством одной личности в
каждой общине, владеющей полной властью. Такая позиция естественно
выпадала председателю в группе старейшин. Поскольку первоначально
слово епископ обозначало «надсмотрщика», то логично считать, что Игнатий в своих заявлениях имел в виду, что председатель собрания старейшин (пресвитеров) должен принимать решения и устанавливать стандарт ортодоксальности и единства, и что прочие старейшины и дьяконы
должны подчиняться председателю, которого он называет «епископом».
По всей видимости, Игнатий чувствовал необходимость в чётко организованной системе в Церкви, которая бы соответствовала условиям тех
дней. Основную идею, высказанную Игнатием, можно увидеть в следующей цитате:
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«Последуйте за епископом, как за Иисусом Христом ... за пресвитерами - как за апостолами, и почитайте дьяконов ... Без епископа никто не
делай ничего относящегося к Церкви. Пусть та евхаристия считается истинной, которая совершается епископом ... Не позволительно без епископа
ни крестить, ни совершать вечерю любви». «Поскольку вы подвластны
пресвитерам как апостолам Иисуса Христа».

Когда Игнатий писал эти слова, Церковь поражала быстро растущая
ересь, и основным желанием Игнатия было поддержание единства в общине и создание защиты от надвигающейся ереси. Он полагал, что единство будет поддержано посредством преемственности епископов и полного подчинения им. Соответственно, он проводил чёткую разницу между старейшинами и епископами. Однако, в сочинениях Игнатия нет указания на то, что власть епископа распространялась за пределы общины, в
которой он поклонялся, и нет указания на ранги между епископами, а
также отсутствует та идея, что римский епископ имел больше власти, чем
епископ из любой другой общины. Сам факт того, что Игнатий работал
над тем, чтобы привести «старейшин» в подчинение «епископам» показывает, что такой разницы не существовало во время, когда он писал, но
он трудился над тем, чтобы так было. Хотя позднее его сочинения и размышления были в целом приняты и стали основой для отхода от новозаветного образца к системе преемственности епископов. Тот факт, что его
представления повсеместно не практиковались Церковью тех дней становится ясным из последующих свидетельств других авторов того периода,
писавших после Игнатия.
Исследователю церковной истории нужно напомнить, что коренные
изменения могут произойти в религиозном движении за очень короткий
отрезок времени. Исследователь должен с самого начала критически оценивать источники доступные ему. Позицию, которую занял Игнатий,
можно сравнивать с той в которой был Диотреф, и о которой сказано в
третьем послании Иоанна. Как бы там ни было, но во всех сочинениях
раннего периода исследователь может обнаружить тесную связь с событиями апостольского века. Игнатий был ярым противником учения докетизма. Эта доктрина говорит о том, что страдания Христа не были подлинными, но имели только видимость действительных страданий, и людям только казалось, что Христос страдал. Игнатий рьяно боролся с такой
идеей, настаивая на том, что страдания Христа были настоящими. Это напоминает одно из посланий апостола Иоанна, показывающего, что Христос пришёл во плоти (см. 1-е Ин.).
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III. Послание Варнавы
В Новом Завете есть ясное свидетельство борьбы Церкви за отделение
себя от традиционного иудаизма. И хоть совершенно ясно то, что у Бога
был один план для человека, и целью передачи Закона Моисея была подготовка мира к приходу Христа, но всё же можно понять, почему иудеи
продолжали придерживаться старого образца вместо принятия нового.
Послание к Римлянам, Галатам и Евреям детально разбирают данную
проблему. В раннем сочинении известном как Послание Варнавы этот же
вопрос обсуждается подробнее. Ранние апологеты и летописцы полагали,
что это послание было написано Варнавой, спутником апостола Павла в
его первом миссионерском путешествии. Оно вошло в Синайский Кодекс,
который является одним из древнейших экземпляров Библии, существующих теперь. Однако, более тщательное исследовании определённо показало, что данное послание было написано человеком не являвшимся спутником Павла. Это послание – ответ иудействовавшим, которые утверждали, что Закон остаётся в силе. Показывая, что смерть Христа была достаточна для спасения, послание доказывает, что Закон был упразднён и
более не обязателен для христиан. Стиль повествования, в высшей степени, аллегоричен и даже ясные места из Писания используются так, что
исчезает их очевидное значение. Доказательства – это смесь греческой
философии с христианскими Писаниями. Похоже, что это письмо стало
образцом аллегорического использования Писания для всех последующих авторов. В этом послании слово «гносис» применяется для обозначения «знания» или духовного понимания. Позднее этот термин использовался многими ранними писателями и исследователь должен понимать
разницу между ранним использованием слова и более поздним, после появления гностицизма. В тот ранний период термин обозначал истинного
христианина, следовавшего духовному руководству Христа. Это послание также интересно с позиции нравственного наставления, что указывает
на то, что во время его написания, была особая нужда в горячем воодушевлении касательно чистоты жизни.

IV. Дидахе (130 – 150)
Другой крайне интересный документ этого периода неизвестного автора является, как часто его называют, Дидахе или Учение двенадцати
апостолов. Точная дата написания неизвестна и учёные совершенно расходятся в вопросе датирования этого сочинения. Оно цитируется уже в
работах 200 года, что свидетельствует о написании Дидахе ранее этой даты. Свидетельства о времени написания в основном берутся из содержания. Некоторые называют дату 90 год, но более консервативные учё-
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ные раннехристианской литературы полагают, оно было составлено около
150 года н.э. Те, кто дают Дидахе более раннюю дату, делают это на основании того, что в нем идёт речь об общинах управляемых епископами. К
примеру, читаем: «Посему изберите себе епископов и дьяконов достойных Господа, мужей благородных и бескорыстных, правдивых и испытанных». Определённо можно утверждать, что в период с 100 по 150 гг.
церковь управлялась старейшинами, и различия между старейшинами и
епископами ещё не существовало. Такой подход используется теми, кто
относит написание Дидахе к раннему периоду. Однако, есть и отрывок,
связанный с крещением, который указывает на то, что Дидахе не было
близко с апостольским периодом. В этом отрывке читаем: «крестите же
так ... во имя Отца, Сына и Святого Духа, в живой воде, но если нет живой воды, крестите и в другой. И если не можете в холодной, то в тёплой,
а если нет ни того, ни другого, полейте водою трижды на голову ...». Это,
пожалуй, самое раннее заявление, найденное в христианской литературе,
указывающее на то, что в крайних случаях любое другое крещение, не
погружением, могло считаться угодным Богу. На протяжении всего новозаветного периода, крещение совершалось только путём погружения, и
даже это сочинение указывает на то, что использовали, как правило, погружение.
Однако, такое наставление в Дидахе удерживает нас от того, чтобы
думать, что оно было написано около 100 года. Сочинение состоит из общих наставлений в отношении нравственности и христианской жизни. В
нём говорится о двух путях, пути жизни и пути смерти, и даётся наставление христианам следовать пути жизни. Обсуждается поклонение церкви, и христиан побуждают собираться в день Господень и преломлять
хлеб. Оно также предупреждает относительно второго пришествия Христа и устанавливает правила для служения. Это ценная книга, помогающая нам понять, как поступала Церковь во втором веке.

V. Папий (125 – 150)
Папий жил в Иераполе во Фригии, где он служил как епископ церкви.
Мы не можем точно указать даты его жизни, но писал он приблизительно
в 140 году. Хотя его сочинения исчезли, Ириней и Евсевий достаточно
его цитируют, чтобы мы могли знать, что он собирал все устные предания
апостолов, какие он мог слышать и записывал их. Ириней говорит, что
Папий был учеником Иоанна, но Евсевий выражает своё сомнение в этом.
Папий говорил, что Марк написал своё евангелие в то время когда находился с Петром, и что оно является отражением проповедей Петра. Он
также заявил, что евангелие от Матфея было написано на еврейском. Па-
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пий именует служителей церкви пресвитерами, и даже апостолов называет пресвитерами. Евсевий приписывает ему авторство «тысячелетних»
взглядов, говоря, что тот рассказывал:
«странные притчи и мифические рассказы. В них он говорит, что будет тысяча лет после воскресения мёртвых, когда Царство Христа будет
установлено в материальном виде на этой Земле. Я полагаю, что он получил эти представления от превратного чтения апостольских сказаний, не
разумея, что они выражались таинственно и образно. Поскольку он был
человеком малообразованным, как явствует из его книг. Но он ответственен за то, что так много христианских писателей после него придерживались того же мнения, полагаясь на его древность, так, к примеру, Ириней и
другие, похоже, придерживались тех же взглядов».

VI. Поликарп (115 – 156)
Поликарп более всего известен как престарелый епископ из Смирны,
который погиб мученической смертью за свою веру. История его смерти
была записана одной из первых и разошлась среди церквей. Он был убит
22 февраля 156 года, в восьмидесяти-шести летнем возрасте, после того
как он прослужил как старейшина церкви сорок или пятьдесят лет.
Около 115 года Поликарп написал письмо церкви в Филиппах. Письмо начинается словами: «Поликарп и старейшины с ним». Продолжается
оно наставлением к благочестию, содержа в основном библейские цитаты. Он цитирует, по крайней мере, шестьдесят отрывков из Нового Завета
и не высказывает идей чуждых его учению. Касательно управления церковью, он не упоминает о каких-либо различиях между епископом и старейшиной, но наставляет церковь «быть покорными пресвитерам и дьяконам». «Пусть и пресвитеры будут сострадательны, милостивы ко всем,
возвращая тех, кто заблудился», и т.п. Идея здесь остаётся той же, что и у
апостола Павла, когда он писал этой церкви вместе с «епископами и дьяконами» (Фил. 1:1).
Ириней говорит, что Поликарп был спутником апостолов и был поставлен епископом «свидетелями и служителями Господа». Он говорит,
что когда был ребёнком, то видел Поликарпа и ещё, что тот постоянно
учил тому, что перенял от апостолов. Ириней передаёт предание, слышанное из уст Поликарпа. «Иоанн, ученик Господа, шёл в купальню в Эфесе
и увидел внутри Керинфа, выбежал из неё на двор не помывшись, восклицая: «Убежим, чтоб не обрушилась эта баня из-за Керинфа, противника
истины, находящегося внутри». Керинф отстаивал буквальное (материальное) правление Христа на Земле.
Церковь в Смирне сделала запись для всего братства, рассказывая о
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тех, кто погиб в Смирне за свою веру, и есть все основания верить, что
записанное истинно. Там рассказывается об аресте Поликарпа и том как,
из-за его возраста, чиновники пытались убедить его произнести «Господь
Цезарь», и принести жертву богам, чтобы его пощадили. Он отказался это
сделать, и когда его привели к проконсулу, ему предложили свободу, за
отречение от Христа. На это Поликарп сказал: «Восемьдесят шесть лет я
служил Ему, и Он не сделал мне ничего худого, и как же я стану поносить
моего Царя, спасшего меня?». После угроз предать его диким зверям и
огню Поликарп сказал: «Вы пугаете огнем, горящим некоторое время и
быстро угасающим, ибо вы не знаете огня ожидающего нечестивцев в
грядущем суде и в вечном наказании». После этого его связали и сожгли.
Одиннадцать христиан из Смирны были преданы мученической смерти
до Поликарпа.

VII. Пастырь Ерма (140 – 150)
Интересное сочинение называемое «Пастырь» Ерма было написано
около 150 года. Полагают, что автором этой книги был Ерм, брат Пия,
который был епископом в Риме с 140 по 155 годы. Ерм был рабом Роды,
богатой женщины из Рима, которая, став христианкой, сделала его свободным. Разбогатев, занимаясь земледелием, он обратился к грешной
жизни. Его дети также сбились с пути. Когда неудача отняла у него всё
состояние, он задумался над своей жизнью и обратился к Богу.
Основной проблемой, обсуждаемой в этой книге, является тема прощения грехов, совершённых после крещения. Существовало преобладающее мнение о том, что христианин может проводить безгрешную жизнь, и
что если им был совершён грех после крещения, то за это уже не могло
быть прощения. Пастырь Ерма был написан для того, чтобы изменить
такое представление и показать, что прощение было возможно для заблудшего христианина, который раскаялся.
Сочинение имеет форму видений, и тем похоже на книгу Откровение.
Основной персонаж – Ангел Раскаяния, представленный в облике пастуха; книга в подробностях обсуждает учение о покаянии. Это самое раннее свидетельство об идее епитимии, которая позднее развилась в таинство исповеди.
В отношении организации церкви, ясно, что не существовало различия между старейшинами и епископами, поскольку книга адресовалась
«старейшинам, которые отвечали за церковь». В отношении крещения, в
ней сказано: «мы сошли в воду и приобрели искупление наших прежних
грехов». А в другом месте: «Они сошли в воду мёртвыми, а вышли живыми».
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VIII. Итог
Наиболее достоверная информация о Церкви за первые пятьдесят лет
после смерти последнего апостола (100 – 150 гг.) содержится в трудах
вышеупомянутых писателей. Их по обыкновению называют «апостольскими мужами», потому что они жили настолько близко по времени с
апостольским периодом, что некоторые из них даже лично были знакомы
с апостолами. Из их сочинений мы узнаем, что совершавшееся тогда в
Церкви мало отличалось от образца установленного в Новом Завете. Хотя
уже тогда видим начало отхода. Многие полагали, что Игнатий описывал
изменения в деятельности, появлявшиеся между старейшинами и епископами, и что используемым им термином «епископ» он называет «монархического» епископа. Поскольку свидетельства всех остальных авторов
говорят об обратном, то, скорее всего, Игнатий использовал термин епископ по отношению к председателю среди старейшин, а его наставление
старейшинам повиноваться «епископу» было скорее попыткой создать
такую ситуацию, нежели фактическое отражение того, что происходило в
действительности.
Эти писатели свидетельствуют о независимости каждой общины и ничего не упоминают о каком-либо превосходстве церкви Рима. Пётр не
упоминается как епископ Рима, и нет никаких свидетельств того, что вообще он был в этом городе. Изучение этих авторов может принести
огромную пользу в исследовании истории изменений в учении. В их сочинениях мы не встречаем никаких упоминаний о первородном грехе, но
напротив, – явные свидетельства в пользу свободы волеизъявления, данной человеку. Крещение, описывается всеми ими, как погружение для
прощения грехов.
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Апологеты – 185 – 250 гг. н.э.
В начале христианской эпохи правительство терпимо относилось к
Церкви, причисляя её к иудейской секте. Римское правительство требовало, чтобы каждая религия получила надлежащие разрешения, пройдя
полную проверку, прежде чем получит право на свою деятельность в империи. Поскольку религия иудеев была древней религией Палестины, ей
было позволено спокойно функционировать всё то время пока иудеи были покорны правлению Рима. Первые ученики использовали храм, а затем
синагоги как место поклонения вплоть до возникновения оппозиции со
стороны иудейских лидеров и прихода язычников в Церковь. В то же
время со стороны иудейских христиан была предпринята попытка сохранить Церковь как «религию для иудеев» и требовать от язычников становиться иудейскими прозелитами, прежде чем считать их членами Церкви.
Однако, это шло вразрез с Божьим замыслом, и Церковь успешно боролась со всеми посягательствами на её независимость. Когда Римским властям стала известна такая обособленность Церкви, они стали относить её
к незаконным религиям. Это не охладило рвения ранних христиан, потому что они продолжали проповедовать Евангелие и поклоняться Богу,
хотя их религия не была официально признана правительством.
После начала гонений в период правления Нерона, христиане во многих местах вынуждены были поклоняться тайно. Это повлекло за собой
множество ложных обвинений на них. Поскольку Иисус сказал образным
языком, что христиане должны «есть Его плоть и пить Его кровь», и поскольку Господня Вечеря является «приобщением к Его телу и крови», то
было очень просто распространиться слуху о том, что христиане были
каннибалами. Такие лживые слухи стали расти, и к тому же после обвинения христиан в поджоге Рима, как власти, так и народ, в большей своей
массе, стали выступать против Церкви.
Христиане знали, что их жизнь была чище, их поклонение возвышеннее и их вера более всего подходила для улучшения римского мира, чем
что-либо из предлагаемого языческими религиями. Таким образом, они
стали защищать себя, записывая то, что нам известно как апологии. Эти
писания объясняли происхождение, учение и поклонение «новой религии» и для нас являются очень ценными источниками информации о раннем периоде. Поскольку исследователь церковной истории должен быть
знаком с их трудами, то мы дадим их краткий обзор. Даты в большинстве
случаев являются приблизительными.
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I. Квадрат (125 – 129)
Одним из первых, кто писал в защиту христианства, был Квадрат
(Кодрат). Его сочинение было адресовано императору Адриану и было
представлено ему, когда он посетил Афины около 129 года. Вся имеющаяся у нас информация об этом взята из истории Церкви, записанной
Евсевием приблизительно в 326 году. В то время существовало много копий апологии Квадрата в обращении, но нам неизвестно ни об одной из
них, которая бы сохранилась до наших дней. Евсевий цитирует одну выдержку из его работы, которая гласит о следующем:
«Но дела нашего Спасителя всегда были на виду, поскольку были настоящими; те, кто был исцелён, те, кто воскресли из мёртвых, которых видели не только когда они исцелились или воскресли, но на всяком месте,
где бы они ни были; и не только пока Спаситель был на Земле, но и после
Его ухода, они были живы ещё некоторое время, а некоторые дожили даже
до наших дней».

II. Аристид (138 – 147)
Апология Аристида предоставляет нам первый полный документ в
поддержку христианства. Евсевий был знаком с этим документом, который имел свободное хождение в его дни. Недавние находки проливают на
него много света посредством частично или полностью сохранившихся
экземпляров на армянском, сирийском или греческом языках.
Противопоставляя христианскому поклонению, морали и делам то,
что предлагали человеческие религии, он обращается к христианским
книгам и показывает своё знание четырёх евангелий, книги Деяний, Римлянам и 1-го Петра. Заключительная глава его апологии содержит ценную
информацию о деятельности Церкви в середине второго века.

III. Иустин Мученик (103 – 165)
Когда мы переходим к рассмотрению жизни и деятельности Иустина,
мы прикасаемся к периоду более надёжных исторических свидетельств.
Иустин был коренным жителем древнего Сихема, что в Палестине. Обладая очень пытливым умом, он посетил различные философские школы в
попытке найти для себя удовлетворительное объяснение серьёзных вопросов этой жизни. Он не находил удовлетворения до тех пор пока ни
встретил пожилого христианина в Эфесе, примерно в 133 году, в результате чего стал христианином. Вслед за тем он начал учить своей новой
вере других и со временем посетил Рим, где проделал обширную писательскую работу. Евсевий упоминает восемь различных трудов, но только
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два сохранились до наших дней. Это его Апология, написанная Антонию,
150 г. н.э., и Диалог с Трифоном, иудеем.
В Апологии Иустин призывает императора исследовать христианство
и узнать истину о христианах. Затем он переходит к уведомлению его о
том, что они не атеисты, не идолопоклонники или безнравственные люди,
но что христианство более благородно, чем языческие религии и что о
Христе говорилось ещё в пророчествах.
О поклонении во втором веке Иустин даёт подробное описание следующего характера:
«После того, как омоется таким образом уверовавший и давший свое
согласие, мы ведем его туда где собираются те кого называют братьями
для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы как о себе,
так и о просвещенном и обо всех других, повсюду находящихся, дабы удостоиться нам, познав истину, явиться и по делам добрыми гражданами и
исполнителями заповедей для получения вечного спасения. По окончании
молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом к предстоятелю
братьев приносится хлеб и чаша воды и вина: он, взяв это, воссылает именем Сына и Святого Духа хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает
благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того как он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает:
аминь. После благодарения предстоятеля и возглашения всего народа, так
называемые у нас диаконы дают каждому из присутствующих приобщиться хлеба, над которым совершено благодарение, и вина смешенного с водой, а также относят всё это к тем, которые отсутствуют.
Пища эта называется у нас Евхаристиею (благодарением), и никому
другому не позволяется участвовать в ней, лишь только тому, кто верует в
истину учения нашего, и омылся омовением в оставление грехов и в возрождение и живет так, как заповедал Христос.
С того времени мы между собою всегда делаем воспоминание об этом.
И достаточные из нас помогают всем бедным, и мы всегда живем, как одно целое, друг с другом. За все получаемые нами благодеяния мы прославляем Создателя всего чрез Сына Его Иисуса Христа и чрез Духа Святого.
В так называемый день солнца (день воскресный) бывает у нас собрание в
одном месте всех, живущих по городам или селам; и читаются, сколько
позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом когда
чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и
увещание подражать тем прекрасным вещам (т. е. тем, которые прочитаны
из Священного Писания). Затем все вместе встаем и воссылаем молитвы.
Когда же окончим молитву, тогда как я выше сказал, приносится хлеб и
вино и вода; и предстоятель также воссылает молитвы и благодарения,
сколько он может. Народ выражает свое согласие словом - аминь, и бывает
раздаяние каждому и приобщение даров, над которыми совершено благо-
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дарение, а к тем, кто не был, они посылаются через диаконов. Достаточные же и желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят, и собранное хранится у предстоятеля; а он имеет попечение о сиротах
и вдовах, о всех нуждающихся по болезни или по другой причине, о находящихся в узах, о странниках издалека, вообще печется о всех находящихся в нужде. В день же солнца мы все вообще делаем собрание потому, что
это есть первый день, в который Бог, изменив мрак и вещество, сотворил
мир (т. е. первый день недели), и Иисус Христос Спаситель наш в тот же
день воскрес из мертвых. Он был распят в день, что прежде дня Сатурна
(субботы); а в день, что после дня Сатурна, который есть день солнца,
явился Своим апостолам и ученикам, Он учил их сему, которое мы передали вам для вашего рассмотрения».

Описание Иустина ясно говорит, что христиане собирались в первый
день недели, т.е. воскресенье, для богослужений. В Дидахе говорилось: «в
день, принадлежащий Господу, собирайтесь вместе и преломляйте хлеб и
благодарите». Иустин проясняет, что «День Господень» – это воскресенье. Крещение называется у Иустина омовением, поскольку погружение было общей формой совершения крещения. Он также показывает,
что оно было «для прощения грехов и для возрождения». Можно отметить, что Иустин говорит о епископе, ведущем собрание как о «предстоятеле».
Другой труд Иустина Диалог с Трифоном был самой большой книгой
написанной на то время. В ней представлена связь христианских взглядов
с Законом Моисея, и то как они вытекают из пророчеств Ветхого Завета.
Иустин показывает, что пророчества Ветхого Завета исполнились в Иисусе как Мессии, и что Бог Ветхого Завета – это Бог христиан.
Иустин использовал греческую философию и аллегорический метод
толкования Библии для защиты истин христианства, что привело его к
причудливому толкованию Писания. Очевидно, что он цитировал его по
памяти и, соответственно, был неточен в цитатах Писания. Однако, есть
все причины полагать, что когда он описывает, то как поступали и во что
верили христиане его дней, это является точным описанием, которое мы
можем с уверенностью принять. Вдобавок ко всему выше сказанному,
Иустин считал, что все христиане являются священниками. Он говорит о
Христе как о Логосе, представлявшем Собой Божью Мысль, и что Логос
добровольно пошёл на то, чтобы стать Христом.

IV. Татиан (125 – 200)
Татиан был человеком, много путешествовавшим по Греции и изучавшим греческую философию. Не находя в ней удовлетворения он посетил
Рим и повстречался с Иустином, который обратил его ко Христу (всё это
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происходило в первой половине второго века). По возвращению в Грецию, примерно в 152 – 155 годах, он пишет «Обращение к грекам», в котором он высмеивает их притязания на превосходство и показывает, что
христианство занимает более высокое положение. Он говорил, что безнравственность греков видна из их скульптуры и живописи, в их спорте, а
так же в религии. Он доказывает, что Моисей был древнее Гомера, что он
жил даже раньше троянских войн, и что христианство, как религия, (благодаря пророчествам) была старше греческих верований.
Позднее Татиан возвращается в Рим, и некоторое время работает с
Иустином. Возможно, именно здесь он завершил свой выдающийся труд
под названием Диатессарон. Это описание жизни и деятельности Иисуса.
В нём Татиан использует четыре евангелия и сплетает их в одну полную
историю. Эта книга была написана на греческом, но практически сразу
была переведена на сирийский и стала очень популярна среди сирийскоязычных христиан.
После смерти Иустина, Татиан чрезмерно возвысился в собственных
глазах и оставил Писание, став гностиком. После этого он стал учить, что
Ветхий Завет не был от Бога, что Адам был потерян, оказавшись вне спасения чрез Христа, и что брак являлся греховным. Он учил Климента
Александрийского, который впоследствии отвернулся от него, называя
его еретиком.

V. Мелито (169 – 190)
Мелито был епископом Сардиса, одной из церквей упомянутых в
книге Откровение. По словам Евсевия, он написал восемнадцать или двадцать сочинений. Среди них, одно «О дне Господнем», а другое «О крещении». Его «Апология» была написана около 170 года. В ней он показывает императору, что церковь является созидательной силой, творящей
добро для империи, и что император поступит благоразумно - защищая её
и используя её влияние. Он отстаивал христианство как окончательное
Божье откровение человеку, идея о котором просматривалась ещё в Ветхом Завете. Все жертвы были образами жертвы Христа, а Закон стал
предшественником Евангелия. Мелито был сильным проповедником, хотя, «скучным» писателем для современных читателей, но всё же оказавшим сильное влияние на апологетов бывших после него.

VI. Афинагор (177 – 180)
Один из первых примеров человека, обратившегося ко Христу посредством самостоятельного чтения Писания, является Афинагор, который был учителем в Афинах. Он хорошо был знаком с сочинениями гре-
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ческих философов и свободно цитировал их в защиту основных христианских принципов. В его «Мольбе за христиан» написанной около 180
г., он опровергает обвинения, выдвинутые на христиан, и показывает, что
языческие боги – человеческое изобретение, поскольку имеют те же слабости что и люди. Он также написал трактат «О воскресении мёртвых», в
котором называются причины веры в воскресение. Афинагор говорит, что
воскресение мёртвых – это не только реальность, но также и необходимость.

VII. Феофил (190)
По словам Евсевия Феофил был шестым епископом в Антиохии. Он
так же стал христианином в результате самостоятельного изучения Писания. Он написал много, но только одно его сочинение в защиту христианства дошло до нас. Оно было написано около 190 г. и адресовалось язычнику Автолику, образованному чиновнику, которого Феофил надеялся
обратить. В первой части обсуждается существование Бога, абсурдность
языческих богов и идолопоклонства, а также говорится о факте воскресения. Во второй части противопоставляется то, что греки говорили в защиту своих богов и религии, тому, что сказано в Ветхом Завете. Третья
часть показывает, что христианство - истинное воплощение Божьего плана, в котором иудаизм был первым этапом, и что христианство превосходит язычество, и что язычники неправы в своих нападках на христиан.
Феофил свободно цитировал как Ветхий, так и Новый Заветы и говорил о
том, что они оба «вдохновлены одним духом Бога».

Состояние Церкви
Прежде чем мы продолжим наш краткий обзор апологетов, мы должны расширить свой кругозор, поскольку понять позицию этих поздних
апологетов мы сможем только в свете тех процессов, которые тогда влияли на состояние Церкви.
Вторая половина 2-го века характеризовалась преследованиями извне
и ересями изнутри. Именно в этот период очень быстро развивается схизматическое движение. Канон Писания ещё не был составлен. Христианское учение доносилось, в основном, в устной форме, и это предоставило возможность добавлять личные невдохновленные представления к
евангелиям, Деяниям и Откровению. Некоторые из них настолько же
древние, как и сами новозаветные Писания. Большинство из них являются анонимными или псевдонимными сочинениями, из-за чего какое-то
время их путали с вдохновленными книгами, и это привело к быстрому
распространению ложных взглядов. Движения того времени, которые за-
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служивают нашего особого внимания - это докетическое, гностическое,
движения маркионитов и монтанистов.

I. Маркион
Маркион родился в 85 г. н.э., был сыном Синопа, старейшины церкви
в Понте. Позднее он и сам стал старейшиной, и к тому же богатым кораблевладельцем. Он прибыл в Рим из Малой Азии в 138 г. Он был богатым,
умным, усердным и талантливым организатором. В Риме он произвёл
большое впечатление и пленил сердца многих своими щедрыми подарками. Он, как уже было упомянуто выше, выделил большую сумму
(около десяти тысяч долларов) на благотворительную работу в римской
церкви. Вскоре он приобрёл значительное влияние. Маркион чувствовал,
что Церковь склоняется к холодному законничеству. Возможно, отчасти
можно было бы оправдать его критику по отношению к Церкви. В периоды, когда Церковь наслаждалась покоем и свободой от жестоких преследований, по всей видимости, в неё попадали не полностью обращённые приверженцы, плохо наученные и не постигшие до конца учение
Господа. В Церкви образовалась усиливающаяся тенденция превращать
Евангелие в «закон». Проявлялось извечное желание превознести букву, и
пренебречь духом. В своих доводах христиане скатывались к некоторому
роду казуистики, практиковавшейся ими ещё в иудействе.
Маркион в сердце был реформатором. В Законе он видел величайшего врага евангельской свободы и благодати. Он хотел совсем избавиться от Ветхого Завета. Он дошёл даже до того, что стал утверждать,
что Бог Ветхого Завета отличался от Бога Иисуса: что Бог Ветхого Завета
был Богом справедливости; Бог Иисуса – Бог любви и милости; эти двое
противостоят друг другу; Павел был единственным апостолом, истинно
понимавшим Евангелие; прочие впали в заблуждения иудаизма. Он был
тем, кого сегодня мы бы назвали «модернистом» или «либералом», поскольку он отвергал заповеди Христа, полагая, что они относятся к вере.
Церковь Рима была вынуждена отлучить Маркиона в 144 г. из-за тех
крайностей, в которые тот пустился. Но когда с ним прекратили общение,
он организовал церковь маркионитов. В спорах он дошёл до таких крайностей, каких возможно и сам не намеривался в начале. Для подтверждения своей позиции он собрал так называемые вдохновенные апостольские книги. Туда он включил только послания Павла и евангелие от Луки.
Похоже, и из них он удалил все отрывки кажущиеся благосклонными к
Закону. Около 150 г. он написал трактат названый «Антитезис» или
«Опровержение».
Из Церкви Маркион увлёк за собой многих последователей. Его дви-
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жение проявляло большое миссионерское рвение и широко распространилось. Оно просуществовало до пятого века.

II. Гностицизм
Слово «гностик» происходит от греческого слова «знать». Некоторое
время христиане называли себя «истинными гностиками» подразумевая,
что через Христа, они познали истинную мудрость. Однако, этот термин в
общем случае используют по отношению к тем, кто отверг Божье откровение и полагался на человеческую мудрость. Они были религиозными
рационалистами, которые посредством своих умственных упражнений
решали проблемы в соответствии со своей наклонностью строить философские предположения. Они стали для ранней Церкви тем, чем является
Христианская Наука для Церкви сегодня. Спасение приобреталось посредством умственных способностей.
В общем, гностицизм является дуализмом, который объявляет материальный мир злом, а духовный – добром. По учению гностиков для того,
чтобы человеку возвыситься над материальным и достичь духовного, ему
нужно подняться на все ступени иерархической лестницы промежуточных существований, среди которых сущность Христа лишь одна из многих. Ангелы также играют важную роль, и соответственно, им следует
поклоняться. Человек должен усмирять своё тело посредством аскетизма
и особого знания, возвышающегося над грешным миром материального.
Бог есть дух, а потому не мог сотворить этот материальный мир. Однако,
этот великий Бог произвёл «истечения» (эманации), которые вызвали появление низшего Бога, который и является Иеговой Ветхого Завета.
Гностики обладали развитым воображением и были очень богаты на
теории. Существовало много гностических школ. Они брали и смешивали
вместе немного из христианства, немного из иудаизма, немного из философии, подмешивали кое-что из мистических и прочих языческих религий и обильно приправляли это невообразимыми фантазиями. По их
представлениям воплощение Христа было лишь временным союзом между божественной и человеческой личностью. Они придерживались того,
что между телом и духом существовал крайний антагонизм. Дух был
пленником в теле. Их целью было освобождение духа, чтобы он мог возвратиться к Богу. Они поделили людей на три класса: животные или материальные люди, предопределённые к погибели (нехристиане); физические люди, которые могли получить спасение при помощи обычных
христиан; и духовные люди, которые определены к вечной жизни. Особый акцент они делали на тайном знании и преданиях, которые, по их заявлениям, они получили от Иисуса и апостолов. Они писали множество
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книг, приписывая их авторство вдохновенным апостолам.
Многие были введены в заблуждения гностиками. Их идеи оказали
огромное влияние на Церковь. Столкнувшись с гностической угрозой,
христианам тех дней приходилось очень скрупулезно отделять истинно
вдохновленные книги от книг поддельных. Им требовалось производить
исследование, какие книги действительно пришли от апостолов и тех, кто
был связан с ними, а какие были написаны позднее невдохновленными
людьми. Другое оружие, которое оказалось особо действенным против
гностиков, было ссылка на епископов церквей. Если бы Иисус действительно передал тайное знание, то Он бы поделился им с апостолами. Апостолы бы передали его старейшинам (епископам). Было всего несколько
церквей, которые могли проследить цепочку преемственности своих епископов вплоть до апостольских времён. И поскольку епископы этих церквей ничего не знали о тайных преданиях гностиков, то их учение изобличалось.
Некоторые из гностиков пускались в сумасбродные и причудливые
крайности как, например, Офиты («змееносцы»), заявлявшие, что Ветхий
Завет был дьявольским извращением. Змей в саду, на самом деле, был истинным Богом, который пытался освободить Адама и Еву, пленённых
злым Богом. Змей предложил вкусить плод, который бы дал знание Гносиса, необходимое для их освобождения. Офиты подчёркивали целительное действие Моисеева медного змея. Они освящали составные части Вечери Господней тем, что пускали ползать змей по хлебу и вину. Всё это
наглядно показывает, насколько далеко человек может уйти от истины.
Гностицизм достиг своего пика примерно к 150 г. и привел к появлению многих противоречивых теорий. Некоторые из них верили, что материальное тело должно быть предано исполнению всех плотских желаний,
и тем самым эти желания будут разрушены. Выводы гностицизма были
совершенно противоположны истине. Мысль о двух или более богах превращают библейского Бога в подчинённого, низшего по положению. Поскольку Он сотворил материю, которая зла по своей природе, и поскольку
Он был благосклонен к Иудеям, то гностики превратились в антисемитов
и стали отвергать реальность воплощения Христа и воскрешения тела.
Это пренебрежение к физическому телу привело некоторых к обету безбрачия и монашеству. Несмотря на такие кардинальные расхождения,
многие христиане, находившиеся под влиянием гностицизма, всё же
оставались в лоне Церкви примерно до 200 г. н.э. После чего они стали
формировать свои общества и объединения.
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III. Докетизм
Докетизм - это вера в то, что Христос на самом деле не страдал на
кресте, но скорее это была только видимость Его страданий, т.е. так «казалось». Слово докет происходит от греческого слова, имеющего значение «казаться». Эта теория основана на том представлении, что материя в
высшей степени зла, ну а Христос не был испорчен ничем, что относится
к материальному миру. Ни воплощение, ни распятие не были действительными событиями, а только видимостью реальности. Игнатий описывает учение докетов и настаивает на том, что страдания Христа были
настоящими. Именно эта угроза истинному христианству привела Игнатия к мысли, что Церковь можно защитить от подобного заблуждения
лишь тогда, когда за председательствующим среди старейшин будет закреплено положение абсолютной власти.

IV. Монтанизм
Подобно тому, как Маркион реагировал на законничество в Церкви,
так и Монтан реагировал на растущий формализм и желание полагаться
на человеческое руководство в Церкви. Он противился усиливавшемуся
влиянию епископов в общинах, и вместо того, чтобы обратиться к вдохновенным писаниям апостолов для подтверждения своих слов, он заявил,
что Святой Дух непосредственно продолжает направлять Церковь. Он использовал обещание Иисуса, данное апостолам о содействии Святого Духа, и применил его к себе. Он даже заявил, что был первым, кто принял
Святого Духа во всей полноте.
От многих во втором веке мы слышим сетование о растущей бездуховности, холоде и легализме в Церкви. Отмечаются, определённо, уныние и беспокойство, возникшие из-за угасания духовных даров. Люди неохотно расставались с чудесами. Всегда существовало большое искушение заявлять об обладании духовными дарами, которых человек не
имел. Во время Дидахе лжепророки, заявлявшие об обладании Духом,
сильно досаждали Церкви. Похоже, некоторым хотелось этих даров настолько сильно, что они обманывали самих себя, заставляя себя думать,
что обладают ими. В обстановке таких волнений и зародился монтанизм.
Монтан жил в Арбоде, городок в Мисии где, по словам Иеронима, он
был священником в языческом храме Кибела. Сразу же после его обращения в христианство он стал практиковать эмоционализм, традиционный
для поклонения Кибелу. Он входил в сильный транс и начинал издавать
бессвязные речи и странные звуки. Он заявлял что, находясь в таком
трансе, Христос говорил с ним и через него. Он обратил двух женщин
Прискиллу и Максимиллу, которые также стали «пророчествовать» и вво-
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дить в заблуждение верующих. Основная работа ими проводилась в Пепузе, фригийском городке. Ключевая идея их пророчеств состояла в том,
что Христос вскоре придёт и поставит свой престол для земного тысячелетнего правления в Пепузе. И это движение монтанистов, ставившее акцент на строгой христианской жизни и духовности, распространилось на
большую территорию. Даже знаменитый Тертуллиан был увлечен этим
учением. Они сделали «обладание духовными дарами» проверкой на истинное христианство и настаивали на соблюдении строгого аскетизма.
Они учили, что брак позволителен, но по сравнению с безбрачием, такая
жизнь была низменна. К тому же, ни при каких условиях не позволялся
повторный брак для человека супруг/супруга которого умерли. Если человек впадал в грех, после того как стал христианином, то уже не было
возможности ему получить прощение или быть принятым в общение
Церкви. Все мирские удовольствия были запрещены, и навязывался строгий аскетизм. Монтан считал себя выше апостолов, а свои видения важнее, чем их Писания. Подобного Церковь уже не могла принять. Он совершил роковую ошибку установив дату возвращения Иисуса. Его последователи раздали всё, что имели, а когда обещанное возвращение Иисуса
не произошло, бедные монтанисты стали грабить близлежащие крестьянские хозяйства, и это продолжалось до тех пор, пока их ни разогнали отряды правопорядка – дух монтанистов был сломлен.
Монтанистов вскоре изгнали из Малой Азии, и затем стали гнать
практически во всех регионах. Какое-то время они имели свои церкви и
поделились на многоразличные группы, прежде чем окончательно были
поглощены новацианством в третьем веке.
С этим кратким описанием маркионизма, гностицизма, докетизма и
монтанизма, которое мы приложили к нашему знанию обстановки, мы
сможем лучше понять сочинения и труды апологетов второй половины 2го века, поскольку их влияние будет проявляться ещё много раз в ходе
церковной истории.

Поздние Апологеты
I. Ириней (130 – 200)
Ириней родился в Малой Азии в 130 г. н.э. Он говорил, что в юности
он слышал проповеди Поликарпа, и стал христианином и его учеником.
Из его работ мы можем сказать, что он был человеком высокообразованным. Он цитирует почти всех христианских писателей бывших до него.
Он также много путешествовал, но осел в Лионе, что в Галлии, где он
стал епископом в 177 г. Около 185 г. он написал пять книг Против Ере-
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сей. В них он даёт наилучшее, из имеющихся, описание гностицизма. Он
аккуратен в составлении, и представляет систематизированное изложение
веры. Он утверждал, что ясные отрывки Писания нельзя превращать в
двусмысленные, а неясные отрывки или притчи не должны лежать в основе учения. Он показывает, что Матфея, Марка, Луки и Иоанна – это
единственные вдохновлённые евангелия, и обращается к Библии, чтобы
доказать ошибочность теорий гностиков. Предполагаемый антагонизм
между Павлом и прочими апостолами, который отстаивали некоторые,
абсолютно им отвергается, и в целом защищается вдохновленность Писания. Интересно будет узнать, что в его дни слово «дева» из Исайя 7:14
некоторыми толковалось как «молодая женщина». Он отвергает такое
прочтение, и настаивает на том, что там имеется в виду именно «девственница». Он отстоял рождение Христа от девы, а также доказал, что
Христос признавал единого Бога и Отца, который и был Иеговой Ветхого
Завета. Он показал развитие Божьего плана от Ветхого Завета к Новому и
считал, что жертвы продолжались приноситься во время совершения Господней Вечери. Им подчёркивалось воскресение Христа, для того, чтобы
отвергнуть идею дуалистов, что физическое тело греховно по природе.
Ириней был обеспокоен многими воинственными сектами, которые
росли внутри христианства. Он пытался противостоять их ошибкам и
представить план объединения, утвердив навсегда христианство таким,
каким оно было задумано от начала. Для того, чтобы это осуществить,
разбросанные церкви нужно было организовать и подчинить единой власти. Он ссылался на тот факт, что некоторые церкви были основаны апостолами и имели непрерывную преемственность служителей вплоть до
его времени. Эту схему он считал наименее подверженной ошибкам. Для
того, чтобы противостоять еретикам, он попытался установить всю чреду
епископов от начала и до его дней, и использовал эту цепь преемственности, чтобы доказать, что истинное учение было сохранено, – практика
вряд ли необходимая в наши дни.
Поначалу он ссылался на Писание, но еретики нападали на Писание,
провозглашая его неполным и утверждая, что истину передали не в письменной форме, а было это сделано устными преданиями. Тогда Ириней
обратился к преданиям и проследил чреду епископов от самого начала,
чтобы доказать, что, учение которого он придерживался, находило поддержку в устном предании, так же как и в Писаниях. В качестве примера
он приводит церковь Рима. Он говорит, что она «была основана и устроена двумя славнейшими апостолами, Петром и Павлом … блаженными
епископами. … Его преемником стал Клет, после которого Климент был
назначен на епископство». Затем он перечисляет всех епископов по порядку до Элевтерия, который был епископом Рима в его дни.
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Необходимо отметить, что Ириней использовал преемственность епископов только как доказательство ортодоксальности, чтобы подтвердить
истину Писания. В этом он полагается на предания, которые были доступны ему. Некоторые из них явно ошибочны. Он постоянно ссылается
на церковь в Риме, которую основали «Пётр и Павел» в то время как Новый Завет показывает, что церковь там была преуспевающей общиной,
ещё прежде чем Павел побывал в Риме (Деян. 28:15; Рим. 15:24; 1:11).
Нет достоверного предания и о том, что Пётр вообще когда-либо был в
Риме.
История о Петре, проведшем некоторое время в Риме, содержится в
произведении под названием «Деяния Петра», написанном между 200 и
220 годами и представляющим собой в высшей мере художественное(т.е.
вымышленное) сочинение. Это сборник вымышленных легенд. В нём рассказывается, что Иисус запретил апостолам покидать Иерусалим в течение двенадцати лет после Пятидесятницы, но как только это время вышло, Пётр отправился в Рим, где он совершил разнообразные чудеса, такие как: посылка сообщения Симону Магу через говорящего пса; оживление сухой рыбы, опущенной в воду; наделение способностью говорить
семимесячного ребёнка; использование святой воды, и т.п. История повествует, как людям было сказано идти на Форум, чтобы увидеть состязание в силе между Петром и Симоном Магом. Симон убил мальчика словом, а Пётр вернул ему жизнь. Затем Симон летал над городом, а Пётр
заставил его упасть и сломать ногу в трёх местах. Также на этом сочинении построено повествование популяризованной сегодня книги «Камо
грядеши» («Quo Vadis»). В истории говорится, что Пётр учил женщин
оставить своих мужей, и что за это мужья стали преследовать Петра. Далее история повествует о том, что Пётр покинул Рим, чтобы уйти от преследований и тогда он встретился на дороге с Иисусом, шедшим в Рим.
Пётр узнал Иисуса и сказал: «Господь, куда ты идёшь?» (Domine quo Vadis?). Иисус ответил, что Он идёт в Рим, чтобы снова быть распятым. Это
заставило Петра устыдиться, и он вернулся в Рим, чтобы встретить своих
преследователей и быть распятым, прося их это сделать вниз головой.
Упомянутая выше история явно изобилует неточностями. Новый Завет повествует о работе Петра в Кесарии и о том, что он был в Иерусалиме, когда Павел и Варнава отправились в иерусалимскую церковь, чтобы рассмотреть вопрос о том, посылали ли они иудействующих учителей
в Антиохию (Деян. 15). Ясно, что работа Петра была с иудеями (Гал. 2:8),
и он писал «рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии» (1-е Птр. 1:1) как тот, кто трудился среди них. Когда Павел писал
своё письмо церкви в Риме, Петра очевидно там не было, иначе бы Павел
послал ему приветствие, как он это сделал двадцати семи прочим брать-
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ям. После своего третьего миссионерского путешествия, Павел был взят в
Рим как пленник, откуда он пишет свои письма церквям. Он шлёт приветы от братства в Риме, но ни разу не упоминает о том, что Пётр был
там. В последнем написанном им письме он сказал, что «все оставили
его» (2-е Тим. 4:10). Если Пётр был там, то получается, он оставил Павла.
Однако, нельзя подтвердить исторически то, что Пётр когда-либо был в
Риме или, что он принял там мученическую смерть.
Ириней был первым, кто составил список епископов церкви Рима.
Интересно отметить то, что он не упоминает в нём Петра как первого из
римских епископов. Не было ни одного автора до Иринея, кто бы заявлял
о том, что Пётр был первым епископом Рима. Всё это началось приблизительно в середине третьего века. Общины же, по словам Иринея, оставались независимыми, и не существовало организации стоящей над поместными общинами. Централизация власти и подчинение Риму, всё это ещё
ждало своего часа в будущем.

II. Климент Александрийский (150 – 215)
Тит Флавий Климент, уроженец Афин, стал известен как Климент
Александрийский из-за своих сочинений, когда был связан со знаменитой
Библейской Школой Александрии. Школа имела давнюю историю, когда
Климент пришёл в неё как ученик в 180 г., чтобы заниматься у Пантэна,
её знаменитого учителя. Евсевий говорит, что «Пантэн отвечал за жизнь
верных в Александрии, поскольку от древних дней у них существовала
школа духовного научения». Мы не можем установить дату появления
этой школы, но Евсевий, повторяя предание, говорил, что Марк был первым епископом Александрии, и считалось, что школа действовала ещё до
того, как Пантэн получил управление над ней.
Подобно многим в его дни, Климент побывал в различных философских школах в поисках познания. После изучения с рядом учителей он
нашёл Пантэна «скрывшегося в Египте». Он отдаёт должное его способностям, говоря: «он извлекал цветочный мёд с лугов апостолов и пророков, и влагал в души своих учеников чистое знание». Климент стал преемником своего учителя, возглавив школу в 190 г. Он в деталях знал греческую философию, и когда гностики воспользовались ею для развития
своих теорий, Климент использовал её же, чтобы противостоять им и защитить Писание. Из его сочинений, дошедших до нас, мы имеем наставление к не-обратившимся под названием «Увещательное Слово к Грекам». Его обычно называют Обращением. К новообращённым он написал
«Педагог», чтобы развить в них благочестивую жизнь. Зрелым христианам он написал трактат под названием «Строматы». Греческое слово, ис-
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пользованное в названии, относится к длинной сумке из полосатой канвы
(парусины), куда складывали пижаму. Мы бы назвали это сумкой для шитья, где хранят всякие лоскутки. В нём Климент оставил идеи, которые
считал должны быть переданы христианам или, иначе говоря, «истинным
гностикам». Этот труд также называют Узоры из-за того, что произведение имеет пёструю природу (смесь разнообразных тем).
Климент является хорошим примером мыслящего христианина того
периода. Большинство христиан боялись греческой философии, поскольку ею пользовались гностики, чтобы уводить человека от истины.
Эти христиане полагали, что как только человек становился верующим,
он должен был освободить своё сознание от философии, чтобы не заблудиться. Климент же соглашался с идеей Филона, что философия была
«служанкой теологии». Соответственно, он изучал философию и показывал, что греки позаимствовали свои представления у Моисея, а следовательно, в их сочинениях была некоторая истина. Он полагал, и это, несомненно, верно, что только такой подход можно было применять для того,
чтобы привести образованного грека к принятию Христа.

III. Тертуллиан (155 – 223)
В северной Африке Церковь появилась довольно рано и считается,
что первый перевод Библии на латынь был сделан в районе Карфагена.
Именно здесь в 155 г. н.э. родился Тертуллиан. В юности он мечтал стать
юристом, и позднее когда он уже занимался юридической практикой и
обучал в Риме, он был научен христианской религии и был крещён в 195
г. После чего он вернулся в Карфаген, чтобы помочь распространению
евангелия в своей родной провинции. Он был ревностен и обладал качествами, которые поставили его у руководства братством. Не довольствуясь
устными занятиями, его пламенная натура вела его к тому, чтобы записывать обо всем, с чем сталкивалась Церковь. Двенадцать христиан из Карфагена были преданы мученической смерти при правлении Коммода в
180 г., а когда в 197 г. христиане отказались праздновать победу Септимия Севера, они снова испытали на себе гонения. В это время Тертуллиан
писал в защиту христиан, взывая к справедливости. Он привлекает внимание к несправедливости осуждения христиан без того чтобы сначала
разобраться в их вере и поведении. Он упоминает об общих обвинениях в
кровосмешении, детоубийстве, каннибализме и нелояльности к правительству и показывает, что эти обвинения были неистинны. В поздних
обращениях к римским чиновникам он много уделяет внимания обвинению в нелояльности. Он показывает, что хотя христиане и не могут назвать императора Богом, они его всё же уважают и являются добропоря-
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дочными законопослушными гражданами. Далее Тертуллиан доказывает,
что преследования никогда не уничтожат Церковь, но скорее увеличат её.
В связи с этим он делает своё знаменитое высказывание: «Мы умножаемся всякий раз, когда вы скашиваете нас, кровь христиан служит новым
семенем».
Тертуллиан писал христианам, находящимся в тюрьмах, чтобы подкрепить их веру и воодушевить во время пыток. Выступая против заблуждений, он пишет по многим библейским темам, и чтобы помочь новым
христианам, он подробно останавливается на том, что касается женской
одежды, приличия, посещения развлечений и т.п. Число его известных
работ – сорок три.
Жизнь Тертуллиана как христианина можно поделить на два периода.
В первом мы видим его преданным защитником идеи сильной организации, которую он тогда отстаивали. Под этим влиянием он пишет: «То,
чего мы придерживаемся, - это вера Церкви, переданная от апостолов, от
епископа к епископу, во всех исторических центрах христианства, потому
это должно быть истиной, и тут больше нечего добавить» (О Началах
Еретичества). Он не считал, что какая-либо церковь, основанная апостолами, обладала большей истиной, чем все прочие, но поскольку ближайшим «историческим центром» к Карфагену был Рим, он использовал его,
как пример и принял предание, гласящее об апостолах принявших там
мученическую смерть. Он пишет: «О, как блаженна та церковь, на которую апостолы излили своё учение вместе с кровью своей. Где Пётр вытерпел страдания, как и его Господь! Где Павел приобрёл венец в смерти
подобной Иоанновой! Где апостол Иоанн невредимым вышел из кипящего масла, а затем вернулся в изгнание на острове!»
Сам того не осознавая, Тертуллиан окружал преданиями церковь в
Риме, идя вслед Иринея, что позднее привело к возвеличиванию Рима над
всеми остальными церквями. Тертуллиан обращался к Риму, так же как и
к остальным историческим апостольским церквям, используя их как дополнительное доказательство истинности христианства. Они могли посредством устного предания вернуться к корням своего учения переданного апостолами, но всё же Писание для него было высшим авторитетом.
Он упоминает в Началах, что церковь в Риме тоже полагалась на Писание: «Закон и пророки она объединяет с писаниями евангелистов и апостолов, из которых напивается веры».
В 202 г. Тертуллиан начинает выступать против движения к централизации и захвату власти. Духовные акценты стали пропадать, а вялость
усиливаться. Движение к законничеству побудило Тертуллиана вдаться в
другую крайность – монтанизм.
Такие бросания из одной крайности в другую мы снова и снова будем
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отмечать в истории Церкви. Это так же явно видно и в нашем поколении.
Когда выделяется внешность, похоже, что теряется суть. Когда же наступает ответная реакция и подчёркивается особо дух, тогда напрочь забывается важность формы, несмотря на заявления Писания. Ложный довод
«либо это, либо то» заставил многих оставить истинный путь. Тертуллиан
находит оправдание своей борьбе с растущей заорганизованностью, а
принял ли он полностью все крайности монтанизма остаётся не ясным.
Он принял взгляды монтанистов на земное тысячелетнее царство и стал
аскетом. После этого он написал «Наставление в Чистоте» и труд «О Посте».
В 202 г. Тертуллиан оставил традиционную Церковь и сотрудничал с
монтанистами до 222 г. К этому времени он стал выступать против их
крайностей и организовал общину, которая, по его мнению, представляла
истинное христианское учение. Это независимое движение могло быть
близко к новозаветному образцу, но чтобы сделать выводы нам не достаёт
сведений об этом. Это движение продержалось двести лет как независимая церковь в Карфагене, но позднее, под влиянием Августина, она была
поглощена Католической Церковью.

IV. Ипполит (ок. 170 – 236 гг.)
Ипполит родился около 170 г. н.э. Он учился у Иринея в Галлии, но
провёл свою зрелую жизнь в Риме. Ориген упоминает о своём посещении
Рима и том, что он слышал его проповедь в 215 г. Ипполит был пламенным проповедником и пуританином в вопросах нравственности. В то
время епископом в римской церкви был Зефрин, который больше заботился о себе, нежели о церкви, и Ипполит противостоял его небрежению.
Церковь разделилась и одна часть избрала Ипполита своим епископом.
Другая часть сохраняла епископскую преемственность, Каллист был
назначен в то же время что и Ипполит, а после него пришли Урбан и Понтий. У римских католиков эти трое теперь считаются папами. Понтий и
Ипполит оба были схвачены в 235 г. во время преследований при Максимине, и вместе отправлены на сардинские рудники. Похоже, что этот раскол был удалён из церкви во время тех гонений. По крайней мере, римские христиане поставили в 236 или 237 гг. мраморную статую Ипполита,
сидящего за кафедрой и выгравировали на ней список его основных сочинений. Большая часть его сочинений пропала, но то, что мы имеем, показывает, что он был ярым противником той линии, которой придерживалась церковь в Риме. Он проводил разницу между епископами и старейшинами, но он не преклонялся перед папскими прихотями, а смело противостоял и критиковал своих трёх «преемственных» современников, из
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других общин Рима, которых позднее стали считать папами.
Его работы состоят из библейских толкований, противостояния небрежности в церкви и, в особенности, борьбы с ересью. Он полагал, что
ересь берёт своё начало в греческой философии и язычестве, потому он
исследовал философию, мистические религии, астрологию и магию, для
того, чтобы лучше показать контраст с чистым христианством. Он был
последним писателем из Рима, писавшим на греческом, поскольку латынь
к тому времени стала общеупотребительным языком в римской церкви.

V. Ориген (185 – 254 гг.)
Ориген родился в александрийской семье идолопоклонников в 185 г.
н.э. Когда ему было восемь лет, его отец и мать были обращены ко Христу и стали ревностными христианами. Затем Ориген посещал библейскую школу в Александрии и занимался под руководством своего знаменитого учителя, Климента. В 202 году, когда Оригену было всего семнадцать, его отец Леонид был схвачен во время очередной волны преследований, и его должны были убить. До нас дошла трогательная история о
том, что Ориген решил сдаться и умереть со своим отцом, но его мать
спрятала его одежду и убедила его этого не делать. После этого он написал отцу в тюрьму, чтобы воодушевить его оставаться стойким.
На следующий, 203 год, Ориген был поставлен во главе школы для
обучения новообращённых. Он обучал двенадцать лет, до того как началась следующая волна преследований, и тогда он бежал в Рим. В то время
он пошёл в Палестину и проповедовал в Кесарии и Иерусалиме с таким
успехом, что Димитрий, епископ Александрии, звал его назад продолжать
его работу в школе, что позднее он и делал в течение ещё тринадцати лет.
В течение этого второго периода учительства, он обратил из гностиков Амброса и приобрёл богатого патрона, который не только убеждал
его излагать все свои мысли в книгах, но и материально поддерживал его
в обширном издательстве этих трудов.
Ориген диктовал семи секретарям, которые сменяли друг друга, когда
уставали. Также у него было семь писцов и несколько молодых помощниц, которых он занял работой переписывания его трудов. Всё происходило так быстро, что у него не хватало времени перечитывать свои произведения, до того как начинался процесс переписывания.
Его великий труд состоял в воспроизведении Ветхого Завета на шести
языках в параллельных колонках (9000 страниц) и написании комментариев по каждой книге Библии (291 свиток).
Ориген был выдающимся человеком, который верил во вдохновение
Библии Богом, но считавшим, что знает всю истину по всем вопросам,
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хотя зачастую это являлось всего лишь его личными предположениями.
Он был мистиком и настолько аллегоричным в своих толкованиях, что
вместо объяснения Писания он использовал его, подгоняя под свои теории. Ориген просто не мог истолковывать Писание буквально и вкладывал такие невообразимые идеи при толковании отрывков, о которых Автор и не подозревал. В действительности, Ориген высмеивал любого, кто
понимал Писание в его буквальном смысле. Он полагался на живое предание, передававшееся от одного христианина другому. Таким образом,
Он думал, что знает, какова была воля Господа, и полагался на это, вместо явного значения слов Писания.
Поскольку философия была популярна, а христианство гонимо, Ориген попытался показать, что христианство по своей сути было философией и, соответственно, должно получать равное с ней уважение. Он
предложил на обсуждение философскую интерпретацию христианства и
связал христианское учение с греческой философией. Такая наклонность
к философии может объяснять то, почему у Оригена были теории о
«предсуществовании» душ и полном спасении всех, включая, возможно,
и дьявола. В связи с этим, он строит предположение, что Бог вначале создал все души, которые в дальнейшем будут жить во вселенной. Часть
этих душ обратилась к праведности и стала ангелами. Часть этих душ
полностью предалась злу и превратилась в дьявола и злых духов. Часть из
них согрешила, но не так серьёзно и они-то и стали людьми на Земле. Потому все люди грешники, поскольку их души согрешили в своём «предсущем» состоянии (т.е. в жизни до жизни на Земле). Поскольку есть спасение грешным людям, он полагал, что будет спасение и для злых духов и
возможно для самого дьявола. Это допускалось им как возможное по той
причине, что как те, так и другие однажды имели свободу выбора и могли
улучшить своё положение. Такая склонность к предположениям во все
века заставляла многих трезвомыслящих людей с сомнением относиться к
его трудам, и из-за этого его репутация как выдающегося мыслителя подрывалась или даже сводилась на нет.
Ориген не был догматичен в отношении того, что мы относим к разряду предположений. Для него это согласовалось с его философскими
теориями. Что касается фундаментального, то его работы можно читать,
получая огромную пользу сегодня. Его «Увещание мученикам», написанное Амбросу, который был в тюрьме за христианство, показывает великую веру в Бога и уверенность в истине Писания. Его трактат «О Вере»
открывает богатое понимание Писания и полное доверие Божьему провидению.
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Глава Шестая

Чрез Гонения к Победе
54 – 325 гг. н.э.
Задолго до прихода Христа народ Рима выработал тесную взаимосвязь между римским правительством и римской религией. Религия получала поддержку правительства, которое брало её под своё покровительство.
На чужие религии смотрели с подозрением, как на подрывающие государство, и источник заговоров против римского правления. Это в особенности проявлялось во взаимоотношениях римлян с иудеями. По началу иудаизм в Палестине оставался не тронутым римскими завоевателями, но иудейских лидеров не удовлетворяло пребывание под римским
правлением. Жизни иудеев был присущ сильный национализм, и горячее
стремление к независимости время от времени выливалось в бунты против Рима. Закон и Пророки стояли у истоков христианства. Иисус был иудеем, Евангелие впервые было проповедано среди иудеев, и синагоги были первым местом поклонения христиан. И следовало бы ожидать, что в
таких обстоятельствах христиане будут у римлян под тем же подозрением
и презрением, которое было к иудеям.
Однако, христиане трудились над тем, чтобы освободиться от связей с
иудейством. Они не принимали участия в движениях за независимость, и
когда римская армия напала на Иерусалим в 70 г. н.э. они бежали из города. Они не искали противостояния с римским правительством. Несмотря на это на протяжении второго века христиане испытывали на себе
общую неприязнь, которую римляне имели к иудеям.
Учение о том, что Христос является Царём царей, и христиане находятся в Его царстве, а также скреплены печатью нового завета как его
участники, всё это казалось римлянам, ведшим к противлению. Само существование христиан считалось угрозой миру и безопасности Государства, и соответственно было желание избавиться от них.
От начала христианство не получило официального признания. Оно
было незаконной религией и до тех пор пока христианство не получило
бы одобрения в Сенате, оно было обречено выживать как могло. Во время
притеснений, собрания приходилось проводить в тайне, и в таких условиях появление различных подозрений было естественным.
Христиан стали обвинять в самых абсурдных преступлениях. В их
число входили кровосмешение, каннибализм, питиё крови, детоубийство
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и заговор свержения правительства.
Существовало две основных причины, на то почему возводились такие обвинения. Одна, – это достигший высшей точки своего развития гностицизм, а другая – существование подпольных языческих обществ, которые действительно практиковали всё то, в чём обвиняли христиан. Это
были римские друиды и вакханалии (поклонники Вакха).
Друиды совершали человеческие жертвоприношения во время своих
обрядов и практиковали магию. Вакханки ничего не считали безнравственным. Они проводили тайные собрания по ночам, где обязывали себя
совершать различные преступления. Если верить описаниям то они совершали убийства, подделывали завещания и клялись противиться закону
и порядку. Под влиянием алкоголя они совершали каннибализм и участвовали во всевозможной безнравственности. Хотя эти группы были вне
закона, они продолжали существовать, и из-за них тень подозрений ложилась на все тайные собрания.
Пятно, которое было на Церкви от влияния гностиков, появилось на
ней из-за их экстремизма. Гностики пустились в обе крайности. Одна была аскетизм, а вторая – распутство. Обе крайности развились из ложного
представления о материальном мире. Считалось, что материя сама по себе
зла. Сюда относилось и тело человека. Одна группа полагала, что зло материального тела нужно превозмогать тем, чтобы лишать тело его желаний. Это привело к аскетизму. Другая группа экстремистов считала, что
тело нужно разрушать посредством полного удовлетворения всех желаний плоти. Они думали, что таким образом плоть подавит саму себя и когда в ней не останется вожделений, тогда душа сможет побороть препятствия плоти. Эта теория воплощалась на практике, и без сомнения, именно из-за них появлялись истории о христианах как о людях похотливых,
вступающих в кровосмесительные связи. Апологеты объясняли, что такое
поведение не может быть оправдано и такой образ жизни не присущ истинным христианам. Они также объясняли, что христианин – это добропорядочный гражданин. Однако, несмотря на все объяснения, обычный
римлянин считал, что безнравственность и заговор были неотъемлемой
частью этой чужой религии.
Христиане не могли участвовать в поклонении народным богам, и по
этой причине их называли «атеистами», «безбожниками» и изменниками.
Поскольку христиане не могли участвовать в идолослужении публичных
поклонений, когда всех граждан призывали жертвовать, то такое уклонение бросалось в глаза живущим по соседству людям и порождало разные
слухи.
Христос был распят во время правления Тиберия в 33 г. н.э. В последующие семь лет его правления Церковь стала стремительно распростра-
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няться по империи. Это распространение было усилено ревностью иудеев
и гонением с их стороны, начавшись с мученической смерти Стефана и
рассеяния Церкви. Однако, христиане в то время не были официально
преследуемы римлянами.

I. Хронология преследования
В правление Гайя, обычно называемого Калигулой (37 – 41 гг.) не было официального преследования, но было положено основание, которое
позднее привело к гонениям. Сестра Калигулы Друзилла, умерла через
год, после того как он стал императором, а поскольку он очень её любил,
она была причислена к римским богам как богиня вселенной. Размышляя
далее о её божественности, Калигула пришёл к тому, что и он должен
быть богом вселенной. Соответственно он потребовал, чтобы все официальные клятвы совершались его именем, и он считался божеством.
Иудеи, конечно, не могли принять такие притязания на божественность и отказались ему поклоняться. В отместку римляне установили его
образы в иудейских синагогах и воздвигли его большую статую в Иерусалиме, которая должна была стоять в Храме. Это было отложено из-за серьезного сопротивления иудеев, и после убийства Калигулы в 41 г. от
этого совсем отказались. Однако, во время правление Калигулы «церкви
по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святого Духа, умножались» (Деян.
9:31).
Когда императором стал Клавдий (41 – 54 гг.), с иудеев сразу сняли
обязанность признавать императора божеством. Тогда Клавдий отдал Иудею Ироду Агриппе, который там родился и сочувствовал иудеям. Иудеи
воспользовались этой благосклонностью и обратили Ирода против христиан. Мы читаем о том, как он «убил, мечём Иакова, брата Иоанна» (Деян. 12:2). Эта вражда к христианам достигла также Рима. Возникали
некие мятежи, и Светоний записал: «Из-за того, что от иудеев в Риме
происходили постоянные возмущения по подстрекательству Христоса
(т.е. Христа), он изгнал их из города». Нам известно, что тогда Акиле и
Прискилле пришлось покинуть Рим (Деян. 18:2), но практически с полной
уверенностью мы можем утверждать, что тогда они ещё не были христианами, а стали ими, после того, как Павел пришел в Коринф и работал с
ними как «делатель палаток».
Когда Нерон пришёл к власти в 54 г. н.э., Церковь уже достигла значительного роста. Однако, период терпимости, который сделал возможным такой рост, подходил к концу. В Палестине наблюдались революционные настроения, одно из восстаний возглавил Февда в 44 г. (Деян.
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5:36), а другое было под предводительством «египтянина» (Деян. 21:38) в
53 г. н.э. Эти движения были сломлены великим кровопролитием, и иудеи
были готовы обвинить в этих бунтах христиан. Вполне вероятно, что некоторые невежественные христиане могли принимать участие в попытках
свержения римского ига. Сам факт, что в сознаниях правителей христиане стали ассоциироваться с революционным движением, показывает,
какой урон был нанесён христианству.
Во времена Нерона и тогдашних правителей Палестины первосвященник Анания излил всё своё негодование на христиан, призвав Иакова,
брата Иисуса предстать на суд синедриона и добился его осуждения. Иаков и другие с ним были забиты камнями. Они были первыми мучениками во время царствования Нерона.
В ночь 18 июля 64 г. в городе Риме вспыхнул пожар. Он яростно пылал целых шесть дней и с меньшею силой горел ещё в течении трёх дней.
Прежде чем его удалось погасить, пожар уничтожил три четверти города.
Поскольку Нерон желал перестроить город вокруг своего дворца и вынашивал планы завладения землёй, то подозрения в поджоге пали на него.
Для того, чтобы снять с себя эти подозрения он обвинил в поджоге христиан и начал самое жестокое гонение.
Описание этого, данное Тацитом, уже приводилось во второй главе.
Особенным в этом всём является то, что Тацит упоминает христиан как
«ненавидимых за их преступления» и испытывающих «вражду к людям».
Он также говорит о христианстве, как о «пагубном предрассудке». Это
указывает на то, что он поверил распространившимся слухам и согласился, что христиане заслуживали наказания. Хотя он и не одобрял того
обращения, которое к ним было во время Нерона, и указывал, что ему
была известна их непричастность к поджогу. Нерону также было известно, что христиан обвиняют во всевозможных преступлениях против
человечества и что публичные истязания отвратят умы простого народа
от него. Соответственно он приказал, чтобы христиан убивали большими
группами. Нерон использовал христиан в качестве «козлов отпущения»,
сделав их ненавистными для публики, и установил прецедент для будущих гонений. Эти гонения были начаты чиновниками из правительства, и
хотя гонения были жестокими, они всё же имели локальный характер.
Истории, которые рассказывают в наше время о Петре, принявшем
мученическую смерть в Риме, основаны на позднем предании. Хотя Евсевий часто ссылался на пребывание Петра в Риме, в этом он полагался на
неисторические «Деяния Петра» как на свой основной источник. Когда в
связи с этим он цитировал Иустина и Иринея он ставил под сомнение ту
часть их сочинений, где они тоже полагались на этот неправдоподобный
источник. Евсевий также считал, что упомянутый Петром «Вавилон» (1-е
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Петр. 5:13) является ссылкой на Рим. В то время как нет свидетельств в
пользу этого, есть все основания полагать, что Пётр трудился среди
иудейского населения в районе исторического Вавилона, когда он написал это письмо.
Предание о том, что Павел подвергся мученичеству при Нероне достаточно отличается от того, что нам известно со слов Петра. Есть свидетельства того, что Павел был освобождён из заключения, которое он перенёс, как об этом упоминается в конце книги Деяний. После этого он
посетил церкви на Крите и в Малой Азии, а затем отправился в Испанию.
Здесь его снова арестовали в 67 или 68 г. н.э. и возвратили в Рим как
пленника где, после того как он написал 2-е послание Тимофею, он был
обезглавлен.
Во время правления Веспасиана (69-79 гг.) нет письменных свидетельств о страдании христиан за свою веру. Когда в 70 г. пал Иерусалим,
еще, прежде чем началась осада города, все христиане покинули его.
Предание гласит, что этот побег был актом повиновения наставлениям
Иисуса, записанных в Матф. 24:15-16, где сказано, что когда они увидят
«мерзость запустения» (римскую армию), они должны «бежать в горы».
Домициан (81-96 гг.), сын Веспасиана, став императором, начал думать о себе как о божестве. Евсевий говорит: «Он был вторым, возбудившим гонения против нас». Именно во время его царствования апостол Иоанн был сослан на остров Патмос, где он написал книгу Откровение. Похоже, Евсевий соглашается с Иринеем в том, что Домициан был зверем,
которому Иоанн даёт число 666.
Евсевий говорит, что Домициан «умертвил без всякого суда немалое
количество людей известных в Риме своим родом и должностью и беспричинно наказал множество других знаменитых высылкой и конфискацией их собственности. Он до конца проявил себя преемником Нероновых кампаний враждебности по отношению к Богу».
Со времени царствования Нерона до времени Домициана правительство рассматривало христианство как секту иудаизма. Начиная с Траяна
(98 – 117 гг.) было сделано чёткое различие, и христиан наказывали уже
только за то «преступление», что они были христианами. Законы, существовавшие при нём, поставили христианство вне закона и трактовались
таким образом, что это открывало путь для уничтожения христианской
религии.
Римляне рассматривали обожествление императора как то, что было
необходимо для существования государства. Народные массы, признающие власть бога в человеческом обличии, будут верными гражданами.
Всякое выступление против этой идеи считалось заговором против правительства. С этой точки зрения мы лучше можем понять, почему в импе-
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рии старались избавиться от христиан.
Траян имел верную группу помощников в лице Плиния, Тацита и
Светония, которые оставили указание как нужно себя вести в обращении
с христианами. Наиболее полное описание находится в переписке Плиния
с Траяном, которую мы цитировали в одной из предыдущих глав. Это
очень важные документы, требующие внимательного изучения.
На протяжении всего этого периода о христианстве говорили как о
предрассудке. Тацит называет его «отвратительным предрассудком»,
Плиний определяет христианство как «порочное и необузданное», а Светоний называет его «новым и вредным суеверием». Всем римским правителям дано было ясно понять, что те христиане, которые не отрекутся от
Христа, должны быть уничтожены. Однако, по своему естеству Траян
был великодушным. Он жаждал себе славы, и пока он не встречал оппозиции, то и сам не проявлял бесчеловечной жестокости. В соответствии с
этим Траян издал указ, чтобы христиан не разыскивали. Христиан, которые были римскими гражданами, следовало отправлять на суд в Рим. Мы
имеем записи об Игнатии и прочих из Антиохии, которых отправили в
Рим на смерть в Амфитеатре. Евсевий рассказывает о нескольких подвергнутых мученической смерти в Иерусалиме в то время. Одним из них
был Симеон которому было сто двадцать лет.
При Адриане (117 – 138 гг.) не было жестокого гонения христиан. Законы Траяна не были отменены, и нам известно о мученичестве во время
царствования Адриана, но это был период относительного мира для
Церкви.
Во время долгого царствования Антония Пия христиане подвергались
преследованию, но у нас нет описаний конкретных случаев. Он получил
письмо в защиту христианства, которое могло склонить его к политике
терпимости, поскольку он разослал указания о том, что насилие не должно применяться против христиан. Эта политика вызывала протест у ряда
его влиятельных подчинённых, и когда Марк Аврелий стал императором
в 161 г н.э., он принял их точку зрения, что христиане были опасны для
Государства.
При Марке Аврелии (161 – 180 гг.) гонения вспыхивали в разных частях империи. Иустин и группа христиан были обезглавлены в Риме в 166
г. Поликарп и ещё одиннадцать с ним были убиты разными способами в
Смирне. Преследования также дошли до Фиатиры и Лаодикии. После
смерти Поликарпа церковь в Смирне записала обо всех недавних гонениях. Это самое раннее из известных, описанных современниками, изложений о мученичестве христиан. Его подлинность не подвергается сомнениям. Повествование начинается так: «Мы пишем вам братья историю
мучеников и благословенного Поликарпа». Затем в нем рассказывается о
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страданиях и пытках переносимых святыми, и заканчивается оно тем, что
толпа стала требовать схватить Поликарпа. Он же ушёл оттуда, переходя
от одного фермерского дома к другому. Но когда его отыскал вооружённый отряд, он попросил у них час для уединённой молитвы, а хозяина дома попросил накормить воинов ужином. По дороге в город они пытались убедить Поликарпа сказать «Цезарь Господь» и тем спасти себя.
Он же ответил: «я не буду делать того, что вы мне советуете». Когда он
вышел на арену, там произошло большое волнение. Давайте послушаем,
как это описывает первоисточник.
Потому, когда его вывели, проконсул спросил его он ли Поликарп и
когда он это признал, то проконсул попытался убедить его отречься, говоря ему «Почти свой возраст» и тому подобное, и как у них было заведено говорить: «Поклянись гением Цезаря, раскайся, сказав: «смерть атеистам»», но Поликарп невозмутимо взглянул на толпу необузданных язычников собравшихся на арене, и помахав им рукой, вздохнул и подняв свой
взгляд к небу, сказал: «смерть атеистам». Но когда проконсул продолжил
оказывать давление и сказал: «Поклянись и я отпущу тебя, обругай Христа», Поликарп сказал: «Восемьдесят шесть лет я был Его служителем, и
Он не сделал мне никакого зла, и как же я могу осыпать ругательствами
моего Царя, Который спас меня?»
А как проконсул продолжал настаивать и говорил, «Поклянись гением
Цезаря», он ответил ему, «Если ты всё же напрасно полагаешь, что я поклянусь гением Цезаря, как ты того требуешь, и делаешь вид, что не знаешь, кто я, то скажу тебя просто: я христианин. И если ты хочешь знать
христианское учение, то выбери день и выслушай». Проконсул сказал:
«Убеждай народ». А Поликарп ответил: «Тебя я должен был воспринимать
достойным собеседником, поскольку мы научены чтить, как это полагается, если это не вредит нам, князей и власти, поставленных Богом. Но что
касается их, я не считаю их достойными, чтобы защищаться перед ними».
А проконсул сказал: «У меня есть дикие звери, я отдам тебя им, если
ты не покаешься». Он же ответил: «Зови их, потому как покаяние от лучшего к худшему непозволительно для нас, но отвратиться от зла к праведности это хорошо». И он снова сказал ему: «Если не покаешься, я сделаю
так, что тебя поглотит огонь, если тебе нестрашны звери». Но Поликарп
сказал: «Ты угрожаешь огнем, который горит некоторое время, и быстро
угасает, поскольку ты не знаешь огня, который ожидает нечестивцев в грядущем суде и в вечном наказании. Но почему же ты ждешь? Иди, делай то,
что ты желаешь».

После этих слов проконсул приказал его сжечь, и иудеи приложили
всё усердие к сбору дров. По просьбе Поликарпа его привязали, а не пригвоздили, и во время страстной молитвы он отдал свою жизнь за свою
веру.
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Во время этого гонения доносчики стали обвинять христиан с целью
присвоения их собственности. Это настолько распространилось, что Мелито, епископ Сардиса, написал Марку Аврелию, прося расследования
убийств и грабежей совершавшихся во имя лояльности.
Он спешит объяснить, что Церковь не заслуживает наказания, и что
если будет проведено расследование, то император прекратит преследования. Однако, император был настроен против христиан и был склонен винить во всех бедах своего царствования растущее христианство. Для того,
чтобы легко выявлять истинных христиан, был придуман образец «клятвы благонадежности».
Отдельные случаи гонений продолжались до царствования Деция. Начиная от царствования Траяна, не было издано дополнительных законов
против христиан до того времени, когда император Север (193 – 211 гг.)
запретил обращение в христианство в 201г. Христиане продолжали прилагать усилия к благовествованию несмотря на императорские законы.
Пример апостолов, несомненно, был воодушевлением для них. Христос
сказал, что евангелие должно быть проповедано всему творению, а когда
правители запретили апостолам проповедовать или учить во имя Христа
они ответили, «что нам должно более подчиняться Богу, нежели людям».
Так было до 203 г., когда правительство предприняло жестокие меры
против христиан. Имеющиеся у нас сведения показывают, что большая
часть этих гонений происходила в Африке и Александрии. Тертуллиан
написал объёмное письмо в защиту христианства и разослал его разным
правителям. Также его считают автором «Мученичества Перпетуи и Фелицаты».
Перпетуя была двадцати-двух летней матерью грудного ребёнка. Когда она находилась в тюрьме за то, что была христианкой, к ней пришёл
её престарелый отец и умолял отречься от христианства. Она указала на
кувшин и сказала, что уже не может отказаться от того, что является христианкой как не может опровергнуть того, что кувшин есть тем, чем он
является. Её отец использовал все приемы, какие только знал, чтобы изменить её точку зрения, но всё было безуспешно. Во время суда он принёс её ребёнка и умолял, чтобы она отреклась от Христа и спасла жизнь
своему ребёнку. Судья поддержал просьбу отца и сказал, «Пожалей седину твоего отца; пожалей нежный возраст твоего ребёнка. Сделай приношение во благоденствие императора». Она ответила: «Я не могу этого
сделать». Тогда судья спросил, «являешься ли ты христианкой?», и она
ответила, «я христианка». Тогда ей вынесли приговор быть брошенной
зверям. Фелицата, другая молодая замужняя женщина, которая вскоре
должна была родить и которая смело предстала на суд с ещё тремя молодыми мужчинами, которые тоже были верными христианами, и все они
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были вместе брошены на арену.
При Деции (249 – 251 гг.) был разработан план по выявлению всех
христиан. Император решил уничтожить всех христиан, которые не захотят отказаться от своей веры. Для достижения этого Деций издал указ что,
по крайней мере, раз в год жертвенное приношение должно было совершаться римским богам и духу императора.
Когда совершалась такая жертва, выдавалось удостоверение, и, требуя
предъявить это удостоверение, официальные власти могли обнаруживать
христиан. Этот план должен был стать губительным для Церкви, но на
следующий год Деций умер, и гонение было приостановлено. Спустя два
года Валериан (253 – 260 гг.) продолжил политику Деция, и христиан
снова стали систематически преследовать.
С 260 по 303 гг. гонений от государственных властей не было. Во
время этого периода Церковь стремительно росла, и появилось много
больших церковных зданий. В 284 г. Диоклетиан (284 – 305 гг.) установил
диктаторскую власть и распустил сенат, который разделял власть с императором со времён Августа Цезаря с 27 г. до н.э. Деспотической властью
Диоклетиан начал объединение империи. В таких условиях была неминуема встреча Церкви с новыми гонениями.
Христиане не переставали выступать против идолопоклонничества
римской религии. Для них было недостаточно просто наблюдать и не
участвовать в публичных поклонениях. Христианство имело в себе военные качества, что побуждало каждого христианина делиться своими знаниями и верой со всеми другими людьми. Поэтому христиане не могли
подчиниться римской религии, но должны были выступать против давления правительства, заставлявшего их приспосабливаться.
Наступил март 303 г. когда Диоклетиан смог организовать подавление
всех религий недозволенных правительством. Когда вышло постановление, это было достигнуто. Христиане не могли более проводить собрания,
все церковные здания подлежали разрушению, лидеры должны были
быть арестованы, и все христиане обязаны сдать все свои экземпляры Писания для сожжения. А, как этот указ не принёс желаемых результатов, в
апреле 304 г. было издано второе постановление, которое требовало, чтобы все без исключения люди приносили жертвы идолам. Всякий кто отказывался, должен был быть убит. Евсевий описал ужасные пытки, которые
последовали за этим; христиане подверглись всяким страданиям, какие
только были возможны. Тюрьмы были переполнены, и потому были организованы рабские трудовые лагеря, где христиане работали до смерти
на рудниках.
К счастью для Церкви, Диоклетиан отрёкся от власти в 305 г., и
ярость гонения постепенно утихла.
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Дополнительные меры были предприняты против христиан, но это
была последняя организованная попытка устранения христианства в империи. Галерий присоединился к Диоклетиану в преследовании христиан.
После того как он увидел, что гонение ничего не достигло, им был издан
указ о терпимости в 311 г. который давал безопасность христианам до тех
пор, пока они не угрожали спокойствию империи. Однако, все преследования не прекратились до тех пор, пока Константин ни издал Миланский Указ в 313 г., который даровал терпимость всем религиям в империи.
На протяжении всего периода гонений Церковь продолжала расти. По
некоторым оценкам к 250 г. н.э. около десяти процентов населения римской империи были христианами. Гонение во многих отношениях сыграло положительную роль. Поскольку те люди, которые называли себя христианами, находились в опасности быть убитыми, то это препятствовало
всем неискренним людям становиться христианами. Церковь могла оставаться относительно чистой, и та смелость, с которой истинно обращённые исповедовали свою веру во время испытаний, оставила глубокий
след в умах нехристиан.
Христиане постоянно показывали своим поведением то, что являются
хорошими гражданами и послушными правительству во всём за исключением того, что касалось Бога. Во всем, что требовал Бог, они должны были повиноваться Ему, а не человеку.

II. Указ о Терпимости
Настойчивость, с которой христиане отказывались подчиниться правительству и поклониться идолам, в конечном итоге была вознаграждена
терпимостью к их убеждениям. У людей существовало совершенно неверное представление о Церкви. Церковь могла стать благословением для
империи, и правители должны были разглядеть то, что Бог христиан требует повиновения гражданским законам. Однако, не в этом была причина
побудившая Галерия проявлять терпимость к христианству. К этому, скорее, привели чувство стыда и явная бесчеловечность, вместе с пониманием того, что новые гонения были бессмысленны, которые и побудили
Галерия уже на смертном одре издать указ о терпимости. После признания бесплодности преследований он сказал:
Тем не менее, поскольку многие упорно стоят на своём, и поскольку
мы видели, что они ныне, как не проявляют должного почтения богам, так
и не поклоняются своему Богу, а посему мы, без нашего обыкновенного
милосердия в прощении, распространяющемуся на всех, соизволили даровать снисходительность этим людям, снова давая христианам право на
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существование и на устройство своих мест для поклонения; с условием,
что они никогда не станут нарушать общественного порядка. В дальнейших указаниях мы поясним чиновникам как им должно вести себя в отношении сего вопроса. В ответ на эту снисходительность, христиане обязаны
молиться Богу за наше выздоровление и за благополучие общества и их
собственное, дабы государство было всесторонне ограждено от опасностей, и чтобы им обитать безопасно в своих домах.

III. Миланский Указ
Миланский указ, изданный Константином в 313 г., не только даровал
христианам право на существование, но и на то, что их теперь должны
были поддерживать. Он заявил:
Посему мы, провозглашаем, что, несмотря на отсутствие каких-либо
постановлений о христианах в наших прошлых указаниях, всякому, кто
выберет эту религию должно быть позволено в ней пребывать, без всяких
помех или препятствий и не должен быть некоим образом смущаем или
досаждаем … Более того, касательно христиан, прежде мы давали приказания почитать места выделяемые для их поклонения. Ныне нам угодно,
чтобы все те, кто приобрёл такие места, возвратили их христианам, не требуя у них за это платы …

Затем он говорит, что прежние места поклонений, которые были в руках нехристиан, должны быть возвращены христианам безвозмездно, и
владельцы должны были обращаться к правительству за денежным возмещением.
Это было первым действием правительства, которое являлось благосклонным к Церкви и представляло совершенную перемену в политике.
Вместо изъятия происходил возврат собственности. Будущее Церкви выглядело светлым. В действительности же, впереди её ждала огромная
опасность. С прекращением гонений и растущей популярностью, Церковь
должна была подвергнуться извращению и разложению растущей ересью.
Причина того, что христиане победили, кроется, прежде всего, в том
факте, что с ними был Бог. Вечное Царство не могло быть стёртым с лица
Земли. Вклад христиан в одержанной победе точно выражен в словах
Гиббона, который приписывает этот успех чистым моральным устоям
христиан, их непреклонному рвению в миссионерском труде, единству
среди их общин, чудодейственным силам, проявленным апостолами и
надежде христиан на вечную жизнь.
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Установление Канона
I. Источник Вдохновенных Писаний
Христианство является религией данной через откровение. Когда Иисус пришёл на Землю, Он начал говорить то, что было передано Ему от
Отца. После обучения апостолов, длившегося около трех с половиной лет,
Он сказал им, что они не должны были проповедовать до тех пор, пока ни
прейдёт Дух Святой, чтобы напомнить им все, что Он им говорил. Дух
Святой должен был «научить их всему, наставить на всякую истину и будущее возвестить» (Иоанн. 14:26; 16:13). Послание к Евреям говорит, что
это великое спасение, «которое, быв сначала проповедано Господом, в
нас утвердилось слышавшими [от Него], при засвидетельствовании от
Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа
Святого по Его воле» (Евр. 2:3-4).
Павел сказал, что Евангелие, которое он проповедовал, он получил не
от человека, но оно пришло чрез откровение Иисуса Христа (Гал. 1:12).
Ефесянам он сказал, что он принял Евангелие посредством откровения и
записал его, и когда они будут его читать, они смогут понять тайну о
Христе (Еф. 3:3-4).
Хотя прошло ещё некоторое время, прежде чем евангельская весть во
всей полноте была записана, а до того апостолы должны были давать необходимые наставления для Церкви устно. Они получили силу передавать
чудотворные дары Духа Святого посредством «возложения рук». Таким
образом, каждая новая община могла иметь духовных наставников, которые были способны дать необходимое наставление посредством божественного руководства. Однако, этот век чудес вскоре должен был завершиться, как и Павел сказал об этом церкви в Коринфе, в которой существовала зависть, связанная с обладанием духовными дарами, чтобы они
понимали что, «то что я пишу вам, это заповеди Господни» (1-е Кор.
14:37). Из этого ясно видно, что вдохновенное записанное апостольское
слово стояло выше устного предания, и должно было восприниматься как
стандарт, по которому нужно было оценивать сказанное учителями публично в собрании (ср. тж. 1-е Иоанн. 4:1).
Поскольку требовалось некоторое время, для того, чтобы завершить
написание и передать в распоряжение всем церквям Божье Слово, то на
тот период было естественным особо ценить устное предание. Также, по
причине появления невдохновлённых писаний в одно время с вдохнов-
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ленными книгами, считалось нормальным, чтобы всякое устное предание
подвергалось проверке на выявление доктрин таких невдохновленных
авторов. С самого начала между вдохновленными и не вдохновленными
писаниями существовала большая разница. Однако, во многих местах
Церковь не всегда могла разобраться в этом. Было время, когда невдохновленные писания принимались как вдохновленные, а вдохновленные
отвергались как невдохновленные. Те же, которые в конечном итоге были
приняты, стали именоваться каноничными, а отвергнутые – апокрифичными.
Не Церковь дала миру Библию. А Библия в своей «устной форме»
произвела Церковь (Деяния 2). Бог избрал людей в Церкви, чтобы они
стали орудием, посредством которого должна была быть написана Библия. Организация известная как «Церковь» не проводила отбор истин,
которые должны были войти в содержание Библии. Дух Святой изложил
эту истину. Всё, что Церковь могла сделать в связи с этим, так это удостовериться от Бога ли пришло какое-либо послание или нет.

II. Метод Распространения
В таких условиях церкви вскоре стали собирать вдохновленные писания. Исторические свидетельства в отношении распространения вдохновленных посланий отсутствуют, но порядок, который был установлен немного позднее в отношении невдохновленных писем, похоже, был логичным способом отбора вдохновленных посланий, а также их последующего размножения и распространения.
У нас имеются свидетельства касающиеся писем Игнатия, что церковь в Филиппах слышала о том, что у Поликарпа имелись письма от Игнатия. Они написали ему, прося копии этих писем, и Поликарп с радостью выполнил их просьбу. Он и сам написал письмо филиппийской
церкви, когда отсылал копии писем, просимых ими.
Мы полагаем, что письма апостолов обращались таким же способом.
Каждая церковь, которая слышала о полученном кем-либо письме, в свою
очередь сама просила об экземпляре для себя. После его получения эта
церковь уже сама могла рассылать копии письма всякому, кто просил о
нём. Нет причин сомневаться, что это относится ко всем книгам Нового
Завета.
Однако, Церковь встретилась с настоящей проблемой в определении
того, какие письма были вдохновлёнными. Многие люди, знавшие апостолов, также писали, а так как они пользовались большим уважением, их
сочинения стали читать в церквях и наделять апостольским авторитетом.
На основании этого у некоторых руководителей ранней Церкви имелось
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то, что они считали Новым Заветом, в котором содержалось много других
книг помимо тех, что мы сегодня принимаем, как боговдохновенные.

III. Ранние Упоминания о Новозаветных Посланиях
В письме Климента к церкви в Коринфе, упоминавшемся ранее, написанном между 90 – 100 гг., есть ссылки на многие новозаветные книги.
Климент относился к этим книгам, как к вдохновленным и широко использовал такое выражение как «Священное Свидетельство». Климент не
указывает источника, цитируемого им, за исключением первого послания
к коринфянам. Где он говорит: «Рассмотрите письмо благословенного
Павла апостола; что в первый раз написал он вам, в начале проповеди
евангелия?» Тут он ссылается на 1-е Коринфянам 1:1-12. Он не дословно
цитирует, а скорее по памяти и обсуждает идеи. Таким образом, он обращается к ряду цитат взятых из учения Христа, как из нагорной проповеди,
так и из более поздних учений. Поскольку он не говорит, какое евангелие
он использует, то и мы не можем точно установить этого, но наверняка он
был знаком с одним из евангелий и даже мог иметь все из них.
Климент цитирует много отрывков из Ветхого Завета. Из Нового Завета он использует отрывки, взятые из евангелий, посланий к Римлянам,
1-го и 2-го Коринфянам, Ефесянам, Евреям, Титу, Иакову, 1-го Петра и
Откровения.
Касательно евангелий, Евсевий цитирует Папия, который сказал, что
Иоанн Пресвитер учил тому, что Марк стал переводчиком Петра, и что он
в точности записывал воспоминания Петра обо всём, что говорил и делал
Христос. Папий, продолжая цитировать Иоанна, говорит, что Марк не
подавал всё в хронологическом порядке, но что он записывал по ходу того, как Петр учил и был осторожен в том, чтобы не ошибиться в изложении. Папий также сказал, что Матфей писал на еврейском языке. Позднее
Евсевий сказал, что Пантэн, учитель из Александрии, отправился к индийцам (Аравия) и узнал, что Варфоломей проповедовал им и оставил им
экземпляр евангелия от Матфея, написанного на еврейском. Евсевий далее говорит, что Матфей сначала проповедовал евреям и, прежде чем уйти, он передал им евангелие на их родном языке. Далее он говорит, что
Марк и Лука уже написали свои евангелия, прежде чем это сделал Матфей.
Касательно евангелия от Иоанна Евсевий говорит, что Иоанн пользовался евангелием, которое передавалось из уст в уста, но в дополнение к
этому, имел в своём распоряжении экземпляры других трёх евангелий –
от Матфея, Марка и Луки, так как они «были у всех». Иоанн одобрял эти
евангелия и засвидетельствовал об их истинности, но поскольку они осве-
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щали, в основном, события, связанные с Иисусом после ареста Иоанна
Крестителя, то он больше написал о том, что было до этих событий и затронул те беседы и дела, которые не были описаны другими евангелистами.
Затем Евсевий перечисляет книги, по его заявлению, традиционно
принимаемые без сомнений во вдохновленности. После евангелий идут
Деяния Апостолов, затем послания Павла, первое Иоанна, первое Петра и
возможно Откровение. После, в списке спорных книг он перечисляет, Иакова, Иуды, второе Петра, второе и третье Иоанна. Послание к Евреям
также было в списке спорных книг.
Тот факт, что ранняя Церковь подвергала сомнению некоторые из
этих книг, указывает на всю серьезность, с которой подходили к этому
вопросу. Вскоре после смерти апостолов, Церковь стала полагаться на их
писания в качестве руководства, и одной из основных проверок на вдохновленность книги была возможность проследить её связь с апостолом.
Почему же тогда подверглось сомнению послание к евреям? Потому что
её автор не назван. Склонность ранней Церкви, в общем, состояла в том,
чтобы крайне осторожно принимать боговдохновенными только те книги,
которые не ставились под сомнение. Все, имеющиеся у нас в Новом Завете книги, были известны и используемы в ранней Церкви. Некоторые
книги, которые нами не принимаются как подлинные, также находили
своё применение (1-е Климента, Варнавы, Пастырь Ерма).

IV. Проверка, которой подвергались сомнительные книги
Постепенно стали совершать проверки для того, чтобы исключить невдохновленные книги, а все боговдохновенные включить в надёжный
список для использования их в церквях. Эти исследования включали в
себя такие вопросы как: (1) Заявляется ли в книге о её вдохновленности?
1-е Климента к примеру об этом не заявляет. (2) Написана ли она апостолом? (3) Если нет, то соответствует ли её содержание учению апостолов –
устному либо же написанному апостолами в книгах? (4) Принимают ли её
верные церкви (т.е. верные апостольскому учению) и читают ли во время
богослужений? (5) Последний, но не менее важный, - имеет ли книга
«кольцо подлинности»?
Позднее «церковным соборам» осталось лишь «официально» признать канон книг, который уже сформировался и был принят церквями по
всей империи. Они не «определяли», какие книги будут приняты, а какие
отвергнуты церквями. Эдвард Янг правильно указал, что «люди признают
Слово Божье, потому как Бог Сам указал им, что есть Его Слово … Он
показал им его. Потому, имеет огромную важность … учение о внутрен-
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нем свидетельстве Святого Духа».
На все эти вопросы можно дать ответ, используя исторические свидетельства, окружавшие различные писания. К 175 г. по крайней мере, двадцать новозаветных книг были приняты большинством как боговдохновенные. Прочие также использовались, но не имели того же авторитета. Во времена Оригена (250 г.) двадцать семь книг имеющиеся у нас
были приняты, и к ним Ориген ещё добавил книгу Варнавы и Пастырь
Ерма. Однако, эти две не выдерживают проверки. Евсевий (326 г.) принимал двадцать семь книг и со времён Афанасия (367 г.) по этому вопросу
почти не было споров. Позднее церковные соборы также принимали книги, которые следовало считать вдохновленными, но они были просто повторение того, чего уже годами придерживались искренние христиане.

V. Апокрифические книги
Существовало много книг в обращении с начала второго века, которые принимались разными группами и которые не были вдохновленными. Эти книги называют апокрифическими (т.е. «сомнительными»). С
150 г. и далее стало появляться много сект. Каждая составляла определённые писания, которые были важны для них. Маркион (около 140 г. н.э.)
составил свой собственный канон Писаний, отвергнув Ветхий Завет, и всё
что говорило о «Законе» в Новом Завете. Он принял только писания Павла, да и то не все. Сочинения Луки были им приняты, потому, что по преданию считается, что он узнал о жизни Христа от Павла. Евсевий упоминает ряд этих отвергнутых книг. Среди них он называет Деяния Павла,
Пастырь Ерма, Апокалипсис Петра, книгу Варнавы, Учение двенадцати
апостолов, Евангелие Петра, Фомы и Матфия, а т.ж. Деяния Андрея,
Иоанна, Петра и прочих апостолов. Об этих книгах Евсевий сказал, «использованный языка отличается от апостольского стиля, а взгляды и
устремления в их содержании во многом противоречат истинной ортодоксальности и ясно показывает, что они есть подделки еретиков».
Тем не менее, эти подделки нанесли огромный урон Церкви и некоторые вымышленные истории, появившиеся тогда, об апостолах были приняты как правдивые, и до сих пор повторяются в популярной литературе.
Даже целые теологические системы, зависящие от трудов, якобы совершавшихся Петром в Риме, строятся на этих фальшивках. Время от времени ссылки делаются на «новозаветные» книги, не используемые сегодня,
но следует понимать, что все эти ссылки делаются на «апокрифические»
книги, которые по веским причинам были отвергнуты ранними церквями.
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Отход От Образца Нового Завета
100 – 325 гг. н.э.
Во время первых пятидесяти лет после смерти апостола Иоанна Церковь прилагала все усилия для поддержания апостольской чистоты. Сочинения этого периода, написанные теми, кого обычно называют «апостольскими мужами» и «апологетами», хорошо показывают усилия, приложенные для поддержания новозаветного образца и тенденции, которые позднее привели к отступничеству. Силы, которые стали отвлекать Церковь,
делали это с разных сторон.
Извне, греческая философия отложила свой отпечаток в сознании
христианских мыслителей, и вскоре христианам пришлось использовать
философскую терминологию для объяснения христианских идей. Это
произошло после того, когда истина, преподанная чрез откровение, лишилась своего уникального положения и уже, вместо того, чтобы христианство понималось и отстаивалось только на основании чуда, откровения и вдохновения, к этому ещё был примешан человеческий рационализм.
Изнутри, Церковь разрывалась различными толкованиями её взаимоотношений с иудаизмом. Послания Павла должны были навсегда направить в единое русло все эти взгляды, поскольку в своих посланиях он показал место Закона Моисея по отношению к христианству. Однако, эти
идеи получили столько лишнего внимания, что на них приходилось тратить огромное количество времени.
Проблемы, происходившие из-за человеческой гордости, также привели к новым толкованиям и изменениям в организации Церкви, когда
честолюбивые люди стали уводить за собой группы последователей. Апостолы предупреждали Церковь о том, что отступление произойдёт из-за
отклонения от первоначального учения (Евр. 2:1). Чтобы оградиться от
такого отступления, поощрялась верность «слову Его благодати» (Деян. 20:32). Мы не ошибёмся, если скажем что любое изменение в учении
или организации от того, какое мы находим в Новом Завете, является отступлением. Это единственная проверка, которая требуется. Любое притязание на неденоминационность (непричастность к сектантству) покоится лишь на этом принципе. Если Церковь под водительством апостолов
чему-то учила или что-то практиковала, то приверженность тому же учению или практике не может быть названа деноминационной. Однако, любой отход от этого учения или практики является сектантским и не име-
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ющим в себе черт Вечного Царства. Для того чтобы оставаться вне конфессий мы должны придерживаться образца Нового Завета. Изучение того, как пришло отступление, и какие формы оно приняло, будет крайне
полезно для защиты Церкви сегодня.

I. Нарушение в Организации
Одно из наиболее серьёзных отступлений от апостольской практики и
учения было возникновение единовластного епископства. Это относится
к управлению общины одним человеком, когда люди стали проводить
различие между терминами епископ и пресвитер. Некоторые поместные
общины пришли к тому, что у них стал управлять один «епископ» вместе
с группой пресвитеров и дьяконов в его подчинении. Игнатий Антиохийский возглавил это отступление. Одна за другой церкви стали перенимать
подобную практику. Рим похоже был одним из последних где появился
единовластный епископ.
Появление таких «епископов» было довольно ранним, но это произошло не раньше, чем был передан Новый Завет. Все исследователи, римо-католики, протестанты и либералы, соглашаются, что в Новом Завете
есть только два чина: епископы (они же пресвитеры) и дьяконы. Различие
между епископами и пресвитерами было первым изменением в организации.
Иногда ссылаются на Дидахе и письма Игнатия, чтобы доказать, что
уже в первом веке существовало различие в устройстве церквей. Однако,
похоже, что Игнатий пытался создать ситуацию, нежели представить
уже существующую. Нет никаких сомнений в том, что организация каждой общины новозаветной Церкви состояла из нескольких старейшин
(они же епископы), и что эти термины использовались взаимозаменяемо
(См. Тит. 1:5,7; Деян.20:17, 28).
Хотя слова старейшина и епископ используются в Писании взаимозаменяемо, они всё же несут разное значение. Слово старейшина указывает
на возраст или зрелость, а епископ на надзор или оберегание. Различие в
значениях важно для понимания перемены, которая произошла. В ранней
Церкви все старейшины были епископами, иначе говоря, блюстителями, и
каждая община имела более чем одного епископа. Однако, когда старейшины собирались для обсуждения работы церкви, кому-то из них нужно
было председательствовать на собрании. Председательство, похоже, стало постоянной должностью, и слово епископ закрепилось за тем, кто занимал эту должность. Иногда ещё его называли «председательствующим» в церкви и он постепенно взял на себя обязанности, которые от
начала возлагались на всех старейшин. Эта должность к 150 г. трансфор-
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мировалась в единовластного епископа.
В следующие сто лет не было власти стоявшей выше единовластного
епископа, и у него не было власти более чем над одной поместной общиной. Должность старейшин продолжала существовать, но старейшины
уже подчинялись епископам. В целом, общины имели право голоса в
определении того, кто должен был стать епископом. Иероним говорит
нам, что в церкви в Александрии до 233 г. н.э. пресвитеры всегда избирали одного из себя и называли его «епископом».
Существовали определённые обстоятельства, которые благоприятствовали развитию единовластного епископства и следующей за этим иерархией. Епископ, как председатель среди старейшин, брал на себя ведущую роль в борьбе с ересью и во время опасности или бедствий ожидалось, что он примет на себя всю ответственность. К концу третьего века
эти епископы стали считаться преемниками апостолов.
После 150 года, стали созываться синоды. Епископы больших городов
были людьми с большим влиянием, и благодаря этим собраниям их возвышение продолжало увеличиваться. Немного потребовалось времени,
чтобы городские епископы стали наблюдать за работой епископов малых
селений, в результате чего эти последние стали исчезать.
Во время Иринея (185 г.) существовал некоторый интерес к тому,
чтобы попытаться установить преемственность епископов вплоть до апостолов. Евсевий посвятил часть своей церковной истории этому делу.
Многие из вошедших в список мужчин, живших в раннем периоде, были
не более чем старейшинами в новозаветном смысле. Хотя они могли служить председателями во время собраний старейшин. Руководители Католической Церкви не так давно пересмотрели свой список римских епископов, называемых Папами. В традиционном списке сразу после Петра
идут Линий, Клет, Климент и Анаклет. Ныне римско-католическими исследователями признаётся, что Клет и Анаклет это одно лицо. Существует также путаница, происходящая из-за предания о том, что Пётр назначил этих первых трёх римских епископов. Тяжело понять как после мученической смерти в 68 г. он мог назначить Анаклета в 78 г. и Климента в
90-ом. Но не тяжело понять, что если Пётр и был в Риме в 68 г., то он мог
поставить (назначить) их всех в качестве старейшин одновременно.
В 190 г. Виктор Римский объявил себя «вселенским епископом» но
его проигнорировали остальные церкви. Киприан (200 – 258 гг.) трудился
над тем, чтобы епископы имели больший авторитет и после 250 г. единовластное епископство было утверждено практически повсеместно. После
этой даты (хоть и не всё здесь ясно) слово епископ, в общем, использовалось для обозначения единовластного епископа. Но до 250 года и
особенно до 200 года исследователь должен подвергать сомнению такое
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значение этого слова в ранней литературе, поскольку практически всегда
слово епископ использовалось, автором в новозаветном смысле. Также
важно отметить, что ранние авторы (включая Игнатия) использовали слово «пресвитер» по отношению к этим лидерам первой Церкви, тогда как
поздние писатели говорят о тех же людях как о «епископах».
Ириней стал епископом Лиона в 177 г. и вскоре начал составлять список римских епископов. Он не говорит, что Пётр был первым епископом,
но что «когда блаженные апостолы основали и устроили церковь, они
вверили епископское служение Линию». В другом месте он говорит, что
Пётр и Павел проповедовали в Риме и основали там церковь. Подобными
преданиями вскоре обросла римская церковь, за которой закрепилась репутация твёрдой и верной церкви. Она была в числе наиболее консервативных церквей и была известна своим великим усердием в благотворительности. Её долготерпение к грешникам усилило её влияние. Как Ириней, так и Тертуллиан согласились использовать церковь в Риме в качестве стандарта апостольского учения. Церковь в Риме завоевала такую
великую славу, но когда она отступила от апостольских путей, её добрая
репутация сделала её пример ещё более опасным. Как люди полагались на
Рим в вопросах политического руководства, так и церкви стали искать духовного руководства у римской общины.
Говорят, что Киприан Карфагенский (195 – 268 гг.) сделал более для
утверждения иерархии, нежели кто-либо ещё. Он подхватил мысль, высказанную ещё Игнатием, что без епископов не может быть церкви. Причём, эти епископы должны были быть приемниками апостолов, за избранием которых надзирал Христос и дал им особой мерой Духа Святого. По
этой доктрине они составляют епископство, и единство Церкви зависит от
них. Киприан принял предание о том, что церковь в Риме была основана
Петром, и что Пётр был главным среди апостолов – камнем, на котором
была построена Церковь. Киприан считал, что все епископы находятся на
одном уровне, но в своих взглядах, связанных с Петром, он всё же склонялся к возношению епископа Рима. Киприан также проводил разницу
между духовенством и мирянами, и поощрял принятие духовенства как
действительных священников, наделённых особыми силами.
К концу третьего века каждая община не зависимо от размера имела
своего епископа в качестве главы с группой старейшин под его руководством. Каждая провинция имела одного епископа возвышавшегося над
всеми остальными наделённого властью созывать соборы (советы). Епископы Рима, Антиохи и Александрии получили особое признание из-за
своего апостольского происхождения.
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II. Появление Духовенства
К 150 г. мы находим свидетельство появлявшегося различия между
теми, кто трудился как «служитель», и остальными в общине. С ростом
этого различия «духовенство» формировалось по образцу иудейского священства. Епископ занимал положение первосвященника, пресвитеры –
священников, а дьяконы – левитов. Такое священство развилось из предыдущего разделения христиан на два уровня, духовных и плотских. Следующий шаг был вполне естественным. Вместе с развитием официального священства появилось и другое отношение к поклонениям. Богослужение могли проводить только получившие такое право священники.
В дальнейшем это привело к обрядовости и соблюдению «таинств».

III. Рост Сект
С середины второго века стремительно стало расти число сект. Каждое поколение производит группу людей с лидерскими способностями,
которые не желают сохранять Церковь в том виде, в каком её создал Бог.
Мы уже отмечали рост гностицизма и монтанизма. Влияние Маркиона
также уже описывалось, но были ещё некоторые другие лидеры гностиков, о которых необходимо сказать.
Василид возглавил группу гностиков в Египте, где он управлял школой и учил, что был только один верховный Бог и триста шестьдесят пять
ангельских чинов. Он верил в то, что единый Бог произвёл семь существ,
которые в свою очередь произвели всех прочих. Он считал, что эти верховные существа хотели помочь человечеству и послали Христа, но один
из низших богов, Иегова Ветхого Завета, послал своих слуг, иудеев, чтобы убить его. Отвержение Бога Ветхого Завета было излюбленным догматом гностиков.
Саторнил Александрийский, один из ранних и наиболее влиятельный
гностиков. Основой его системы был дуализм - материя зла, а дух добр.
Он выстроил теорию, гласящую, что помимо одного великого Бога было
семь меньших богов, которые правили семью планетами. Иегова Ветхого
Завета был одним из меньших богов. Его теория сотворения гласила, что
эти семь богов создали мир и поместили человека на Землю без ведома
великого Бога. Поскольку эти боги не могли произвести души, то человек
являлся всего лишь ещё одним животным. Однако, когда обо всём этом
узнал великий Бог, Он был недоволен, и дал каждому человеку душу. Тем
не менее, зло пребывало в материальном мире, и вскоре Земля была испорчена. Христос пришёл как посланник великого Бога для восстановления порядка. Казалось, что у Него есть плоть, но на самом деле Он был
бестелесным. Саторнил учил, что человек может достичь спасения только
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посредством воздержания от всякого чувственного удовольствия. Брак
осуждался, и даже обычная еда расценивалась как зло. В результате распространения такого влияния, не сложно понять, почему в Церкви развивался аскетизм.
Гностицизм имел дело с вопросами, касавшимися Бога и провидения,
происхождения и судьбы вселенной, Христа, посредничества, искупления
и откровения. В целом они придерживались того, что материя зла по своему естеству, нет воскресения мёртвых, Христос на самом деле не приходил во плоти, Бог далеко в верху и не имеет никакой связи с этим миром.
С 150 по 200 гг. они сформировали свои общества. Под их влиянием Церковь обратилась к одному из типов мистицизма, который ещё не раз появлялся в последующих поколениях.

IV. Неоплатонизм
Около 240 года Аммоний Саккос начал учить в Александрии новому
типу мистицизма, пытаясь совместить языческие философии и христианство. Некоторые из его идей тождественны представлениям прочих гностиков. Он учил о сотворении человека, что оно есть результат истечений
от первоначального «Абсолютного Существа» и цель человека быть снова впитанным в эту великую силу. Способ, которым этого можно было
достичь, включал в себя размышления о возвышенном в искусстве, природе, любви и духовном. Когда человек достигал, посредством такого умственного созерцания, экстаза, возносившего его над этим материальным
миром, он мог наслаждаться наивысшим состоянием какое только возможно в этой жизни. Такое отношение благоприятствовало вере в ценность аскетизма. Благодаря неоплатонизму многие христиане были
склонны думать, что христианство это всего лишь ещё одна философия.
Обсуждение такого рода теоретических вопросов отвлекало внимания от
практического христианства.
Плотин (205 – 270 гг.) учился у Саккоса и затем организовал неоплатоническую школу в Риме. Порфир (233 – 300 гг.) собрал идеи Саккоса и
Плотина, логически их упорядочил и попытался заменить христианство
неоплатонизмом. В своей книге Жизнь Плотина Порфир начинает с рассказа о том, что Плотин «стыдился находиться во плоти». Он не позволял
писать его портретов из-за своей теории, гласящей, что люди должны
«удаляться» от этого материального мира и бежать из тела. Он не хотел
никакой памяти о смертном теле и его зле. Нет сомнений, что эта теория
имела некоторое влияние на первых аскетов.
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V. Манихейство
Около 250 года Мани Месопотамский (216 – 276 гг.) изложил философскую систему, смешав учение Зороастра, тайные религии и христианство. Центром его теории была борьба между светом и тьмой. Мать
Света сформировала душу человека из чистого света, но Царь Тьмы облёк
эту душу во зло, материальное тело; Спасение же состояло в освобождении души от бремени тела. Это должно было достигаться следованием за совершенным светом, Христом. Ударение ставилось на аскетизме. Брак позволялся, но тот, кто в него вступал, не мог достичь «высот
совершенства». Этот элитный класс «духовных» проводил всё своё время
в совершении определённых обрядов, предназначенных для «высвобождения большего света». А «плотская» категория людей могла разделить с
ними этот свет, если обеспечивала физические потребности «духовных».
Эта идея привела в последствии к повсеместному принятию священнического класса в Церкви. Мани был распят за свою веру, но его последователи продолжали процветать ещё примерно до 450 года.

VI. Эвиониты
Эвиониты (или эбиониты) были группой иудействующих христиан.
Они придерживались того, что Моисей был равен в данной ему власти с
Христом. «Евангелие Евреев» и разнообразные апокрифические книги
стали их руководством. Они придерживались того, что Иосиф был физическим отцом Иисуса, и что все христиане обязаны соблюдать закон Моисея и обычай обрезания. Поскольку Павел учил иначе, они относились к
его писаниям с презрением. Они считали Христа обычным человеком,
который был вознесён из-за своего совершенства в соблюдении Закона. В
виду этого они низвели христианство до уровня законнической системы,
и влияли на последующих теологов, которые были склонны оценивать
христианство таким же образом.

VII. Монархианство
Лжеучения, которые более всего мешали Церкви, были те, что касались природы Христа. Эвиониты отрицали божественность Иисуса, утверждая, что Он был сыном Иосифа и Марии, и тем опровергали Его рождение от девы. Они говорили, что поскольку Иисус соблюдал Закон, таким
совершенным образом, то Бог и усыновил Его, чтобы Он стал Мессией.
Позднее, во втором и третьем веках этот взгляд был известен под именем
адопционизма или динамичного монархианства. Те, кто принадлежал к
этой школе, придерживались того, что Иисус был просто человеком, который так совершенно соблюдал Закон, что Бог усыновил Его, чтобы Он
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был Его сыном. Их акцент на человечности Иисуса заложил основу для
арианства четвёртого века.
В третьем веке церковь в Антиохии была введена в заблуждение Павлом Самосатским, который получил положение епископа. Он был человеком с выдающимися способностями, но в то же время был демагогом,
очень небрежным, эгоистичным и сосредоточенным на себе. Он опровергал божественность Христа для того чтобы отстаивать своё монотеистическое представление. Его взгляды совпадают со взглядами современного
унитаризма.
Были и другие, которые подчёркивали божественность Иисуса, но
считали Его человеческий облик только видимостью. Поначалу они были
известны как докетисты, затем модалистские монархиане или просто модалисты. Для них Отец и Сын были два имени одной личности. Христос
был просто временным проявлением единого Бога. Этот взгляд позднее
стали называть савеллианством по имени Савеллия, одного из лидеров
этого движения. Это ещё называли патрипассианизмом, поскольку одним
из выводов, логично вытекающих из этой теории, есть то, что смерть
Христа это была смерть самого Бога Отца.
Христиане, стараясь найти истину, вдались в использование философского языка, чуждого Писаниям. Они пытались защитить божественность
Христа, но, делая это, использовали язык, отсутствующий в Библии, и тем
открыли дверь многовековому конфликту. Церковь покорила римскую
империю, но пока она это делала, то и сама была завоёвана верованиями,
ритуальностью и такого рода устройством которые уничтожили её свободу и простоту, данные ей от начала.

VIII. Донатисты
Во время жестокого гонения при Диоклетиане некоторые христиане
ослабели под давлением и поклонились языческим богам. Другие обманным путём получали удостоверения, которые принимались властями в
качестве свидетельства о том, что они якобы поклонились римским богам. Некоторые сдавали экземпляры Писаний на сожжение. После окончания преследований и проявления терпимости к христианам, многие из
них возвращались в церкви и признавали свои слабости.
В 311 г. Донат стал учить, что эти люди совершили непростительный
грех и не могут быть восстановлены в Церкви, но большинством христиан этот взгляд не принимался. Синод в Риме принял решение против позиции донатистов, и последующие соборы подтверждали это решение.
Первый кто взялся отстаивать позицию, принятую донатистами, был
Новациан Римский. После гонений во время царствования Деция, Нова-
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циан не восстанавливал в общении с Церковью отошедших и не принимал доказательств их покаяния. Позднее он отправился в Рим и изменил
свою позицию.

ДАЛЬНЕЙШИЙ ОТХОД В УЧЕНИИ
Прослеживая развитие наиболее популярных сект, мы видели определённые отходы от учения. Однако, есть и другие, не привязанные к конкретным движениям или личностям и эти заблуждения мы также должны
рассмотреть.

I. Милленаризм
Одна из доктрин возникшая в Церкви в начале второго века и с тех
пор многократно появлявшаяся была разновидностью милленаризма. Похоже, это было наследием иудаизма. Некоторые иудеи ожидали земного
Мессию, и некоторые ранние христиане перенесли эти материалистические надежды иудеев на второе пришествие Иисуса. Евсевий, ссылаясь на
авторитетные источники, обвинил еретика Керинфа в том, что он первым
привнёс это учение в Церковь. Керинф заявлял об обладании особыми откровениями, данными ему ангелами, что якобы после воскресения Царство будет установлено на Земле.
Ранние писатели ссылались на плотскую природу его описаний «грядущего века». Похоть и удовольствия будут окружать «брачный пир»,
который продлиться тысячу лет. Дионисий, комментируя книгу Откровения, в противоположность этой теории сказал:
«Также и Керинф, тот, который основал керинфскую ересь, названую
так по имени его, хотел приложить имя достойное уважения к своему собственному измышлению, поскольку теория его учения состояла в том, что
Царство Христово будет на Земле, а как он был крайне плотским и шёл
вслед своей плоти, то он мечтал о будущем в соответствии со своими собственными вожделениями, предаваясь угождению плоти, то есть, еде, питью и веселью, и тому, что является эвфемизмом для сего, всех их празднеств и жертв и резни»

Чтобы подчеркнуть, что этой доктрины не придерживался Иоанн, который написал книгу Откровение, Поликарп говорит, что когда Иоанн
увидел Керинфа в бане он выбежал из двери со словами, «Бежим, чтобы
не упала баня, из-за того, что Керинф, противник истины, находится
внутри». Евсевий говорит, что Папий учил о грядущем тысячелетии в материальном виде на этой Земле. Он описывает Папия как человека невеликого ума, который не мог понять тайный и образный язык. Ириней, который полагался на древность Папия, был увлечён вслед его учения. Он
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цитирует Папия, который говорил:
«Настанут дни, когда вырастет виноградная лоза, каждая имея по десять тысяч ветвей, а на каждой ветви по десять тысяч веточек, и каждая
истинная веточка будет иметь десять тысяч отростков и каждый из отростков десять тысяч кистей, а на каждой кисти десять тысяч виноградин,
и каждая виноградина, когда будет выжата, даст двадцать пять мер (греч.
метретес, равна примерно 40 л) вина».

Эти милленаристские идеи мы находим и в послании Варнавы, Пастыре Ерма, втором послании Климента, каждое из которых является апокрифической книгой, скрывающейся под псевдонимом. Иустин Мученик
тоже придерживался этой теории, но сказал, что не считает её необходимой частью для веры христианина.

II. Первородный Грех и Крещение
Доктрина о первородном грехе учит тому, что дети рождаются с виной греха и по наследству испорчены в своей природе. Эту идею нельзя
отыскать ни в одном из трудов апостольских мужей. Первые тенденции в
этом направлении мы обнаруживаем у Иринея, когда он обсуждает последствия падения Адама. Он учил, что это ввергло человека во власть
Сатаны и стоило человечеству «божественного подобия». Однако, нет
никаких указаний на то, что это стоило человеку его свободы выбора, которая является крайне важной частью данной доктрины. В труде Климента Александрийского нет и намёка на эту доктрину. У Оригена (185 – 254
гг.) мы видим основания для неё, но не саму теорию. Ориген учил, что все
души были сотворены в начале времени. Все они, по его представлению,
обладали свободой волеизъявления, и некоторые из них избрали чистоту
и добро. Эти стали ангелами. Другие избрали зло, и так появился Дьявол
и злые духи. Прочие души согрешили, но в меньшей степени, и Бог послал их на Землю в виде людских душ. Эта теория относит грех к «прошлой жизни» духов, и никак не связывает это с грехом Адама, или чем-то
передающимся при рождении по наследству. Ориген не учил о наследственном первородном грехе.
Тертуллиан (160 – 220 гг.) был первым, кто сформулировал доктрину
о первородном грехе. Он учил, что душа разделяет вину Адама, и потому
каждый человек находится под осуждением и будет наказан за унаследованную им вину независимо от любого совершённого им в жизни греха.
Киприан, в свою бытность епископом Карфагена (248 – 258), основываясь на представлениях Тертуллиана, расширил эту идею, заявив, что
хоть младенцы в действительности и не совершили греха, они нуждаются
в прощении за грех, унаследованный от Адама, и оно получается ими в
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крещении. Он был первым одобрявшим крещение младенцев, но он не
настаивал на этом. Однако, доктрина первородного греха, не была повсеместно принята в это время, и соответственно крещение младенцев не
стало общей практикой. Совместный подъём или падение этих двух доктрин является совершенно логичным. Ведь если дети невинны, то нет и
причин для крещения, но если они во грехе, то крещение является средством для избавления.
У Иринея мы находим фразу, сказанную им до 200 г., которую цитируют для доказательства, что крещение младенцев имело раннее происхождение. В заявлении читаем, что Христос пришёл спасти всех, «которые чрез Него возродились для Бога – младенцы, дети, мальчики, юноши
и старики». Поскольку эта ссылка не является исчерпывающей, но заявление подчеркивает, лишь то, что нет спасения вне Христа, то и мы не
можем считать её доказательством того, что детей всегда крестили.
Ориген заявил, что Церковь приняла предание от апостолов крестить
очень молодых, но нет совершенно никаких письменных свидетельств
тому, что это стало совершаться ранее, чем конец второго века. Тертуллиан считал, что крещение не должно было совершаться в детстве, молодой человек должен был быть достаточно зрелым, чтобы полностью осознавать важность крещения. Григорий Назианзин считал, что младенческое крещение имело ценность, но ребёнок должен был быть не младше
трёх лет. Однако, крещение младенцев так и не стало всеобщей практикой до пятого века. Именно учение о первородном грехе, как тому учил
Августин, привело к тому, что подобное крещение стало практиковаться
повсеместно. Он настойчиво учил, что из-за унаследованного греха все
младенцы нуждаются в крещении. Хотя, сама по себе доктрина о первородном грехе не могла породить крещения младенцев. Требовалась ещё
доктрина о «возрождающем» крещении. Это представление развилось из
библейского учения о крещении для прощения грехов, но, не довольствуясь этим, к нему была добавлена идея о том, что одним крещением, отдельно от веры и покаяния, снимается грех. Такое представление
сделало крещение для младенцев таким же ценным, как и для взрослых.
В то время как учения о первородном грехе и возрождающем крещении поощряли крещение младенцев, существовало и другое учение которое противодействовало им. Его идея состояла в том, что поскольку крещение снимает с человека грех, то не было другого средства от тех грехов, которые были совершены после крещения, а крещение не могло быть
повторено. Тертуллиан был верным защитником этой идеи, и она распространилась настолько широко, что многие откладывали своё крещение до
старости. Константин является ярким примером этого. Он откладывал
своё крещение до предсмертного часа, чтобы оно покрыло все его грехи.
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На протяжении всего раннего периода мы наблюдаем общее согласие
среди апостольских мужей и апологетов в том, что крещение необходимо
для спасения и что, обычно, оно совершалось погружением. В первые три
столетия жизни Церкви существовало много всяких лжеучений, но «спасение без крещения» не было в их числе. Это произошло позднее. В этом
периоде, по иронии, учили другой крайности – возрождающему крещению.
В третьем веке крещение превратилось в ритуальную церемонию, совершаемую епископом или одним из его назначенных помощников, и
проводимую дважды в году. В этом просматривается влияние мистических религий. Вода получила магическую силу. Кандидаты проходили
сквозь долгий период испытаний и приготовлений, и непосредственно
перед крещением, когда человек отрекался от дьявола, группа людей собиралась вокруг него, и с криками и взмахами рук изгоняли зло из него,
чтобы он мог креститься. После крещения погружением, нового христианина церемониально кормили молоком и мёдом, одетым в белую одежду,
и вручали венец, который он одевал, на время процессии «победоносного
возращения домой». Желание быть похожими на окружающие народы
всегда было проклятием для народа Божьего.
Собрания Церкви во время этого периода отличались в зависимости
от обстоятельств. Во время гонений собрания проходили после наступления темноты или рано утром, до рассвета. Поначалу христиане из иудеев
продолжали соблюдать субботу, т.е. седьмой день. Они также соблюдали
первый день недели в воспоминание о воскресении Господа. Постепенно
соблюдение суббот отошло в сторону, а первый день недели продолжали
чтить как День Господа. В ответ на мнение некоторых, что Константин,
якобы, переменил день поклонения с субботы на воскресенье необходимо
указать, что в писаниях Иустина, которые ранее приводились, ясно показано, что ранние христиане повсеместно соблюдали первый день недели
ещё за сто пятьдесят лет до Константина. Господня Вечеря была постоянной частью поклонения в День Господа. Время от времени община разделяла совместную трапезу непосредственно перед принятием хлеба и вина
в воспоминание о Христе. Вино, как правило, разводилось водой, не по
церемониальным причинам, но чтобы уменьшить его густоту.
Когда влияние языческих религий стало отражаться на Церкви, Господня Вечеря превратилась в помпезную и ритуальную церемонию. Стали использоваться золотые и серебряные сосуды, и как было принято в
культовых таинствах, всякий кто не являлся членом, был исключён из
участия в службе. Со временем составные части Вечери были наделены
сверхъестественными свойствами и стали «Лекарством Безнравственности». Когда составные части Вечери получили магическую силу, их стали
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подавать перед смертью для снятия греха. По мере распространения представлений о том, что служители – это «священники», мы видим как простое действие воспоминания, предписанное в Новом Завете, превратилось
в мессу средневекового Католицизма.
Не все группы согласились с наступившими переменами. Аскеты
(имея библейское основание) начали сомневаться, что при Вечере можно
использовать вино. Татьян настолько был ярым противником употребления вина в любых ситуациях, что даже для Господней Вечери заменил его
водой.

ОТХОД В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
I. Аскетизм и Обет Безбрачия
В результате упора гностиков на то, что вся материя несёт в себе зло,
некоторые христиане обратились к аскетизму. Человеческое тело воспринималось ими как зло. Обычные дела человека, такие как приём пищи,
брак и деторождение для них стали считаться злом. Некоторые из них
верили, что любое соприкосновение с обычным обществом было оскверняющим. Это вызвало развитие насилия над телом, лишения себя пищи и поселения в пустынных местах. Они стали возносить безбрачие над
жизнью в браке, и в особенности неприемлемыми считались для служения те служители церкви, которые состояли в браке. Для борьбы с этим,
Климент Александрийский написал объёмный трактат «О Браке» в котором он защищал брак как нечто приемлемое. Для доказательства он использовал не только Писание, но и ссылался на Петра состоявшего в браке и имевшего детей, и на тот факт, что его жена находилась рядом с ним
даже до его мученической смерти. Климент также считал женатым и Павла, и называл его жену «истинной сотрудницей» (греч. впряжённой в одну
упряжку) Филп. 4:3.
На протяжении первых трёх веков не было такого правила, которое
бы запрещало брак служителям церкви. И так было во всех церквях по
всему миру. Требование безбрачия пришло позднее от простолюдинов,
считавших, что бесам легче овладеть женатым человеком.
В результате влияния аскетических идей появились отшельники.
Иероним рассказывает об одном Павле, который бежал во время гонений
при Деции и прожил 90 лет в Тибестской пустыне. Другие последовали
его примеру и вскоре стали формировать из себя монашеские общины.

II. Празднование «Пасхи»
Довольно рано, некоторые христиане попытались составить годовой
календарь и включить в него все важные события из жизни Христа. Это
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дало бы христианам особые торжества и празднования, как это было среди язычников и иудеев. Там, где подавляющее большинство обращённых
были из иудеев, было естественно для них переносить, насколько это
возможно, иудейские обычаи в «христианскую» практику. Руководители
церквей также стремились сделать Церковь более активной по отношению к иудеям и язычникам. Поскольку они привыкли к помпезным церемониям, как к неотъемлемой части своего образа жизни, то считалось, что
простота христианского богослужения будет их отвращать. Для смягчения такой предвзятости, обряды стали более изощрёнными, а церемонии
продолжительными. Иудейские и языческие священники насмехались над
христианами, говоря, что они не имеют храмов, жертвенников, жертв или
священников, которое для них составляло суть религии. «Христиане» ответили введением особых дней и превратили Вечерю Господню в жертву.
«Пасха» стала одним из этих наиболее пышных празднеств. Однако,
время его проведения вызвало серьёзные разногласия. Церковь в Малой
Азии хотела соблюдать «пасху» в то же время когда иудеи соблюдали
пасху. Они начинали пост на четырнадцатый день первого месяца Иудеев, день распятия, а затем праздновали воскресение через три дня. Это
приводило к тому, что «пасха» выпадала на разные дни недели. Они заявляли, что апостол Иоанн и Филипп научили их такому способу определения дня.
Западная Церковь под руководством Рима объявила, что Пётр и Павел
научили их соблюдать «пасхальный» день всегда в первый день недели.
Приблизительно к концу второго века Виктор, епископ римский, отлучил
Церковь Азии из-за того, что они не соглашались с западным обычаем
праздновать «пасху» всегда в воскресенье. В то время большинством считалось, что все епископы равны в своей власти и потому действия Виктора расценивались как неуместные. Церковь в Азии не стала меняться, и
Ириней добился от Виктора, чтобы тот отозвал своё поспешное заявления. Каждый продолжал поступать по-своему до времени первого собора
(общего совета) в 325 г., на котором было принято решение в пользу римской позиции. Это был ещё один шаг в превозношении римского епископа.

III. Краткое Изложение Второй Части
В сочинениях апостольских мужей и апологетов мы увидели, как Церковь развратилась, и как предсказание апостолов об отпадении исполнилось. На протяжении первых трёх веков были сильные, искренние христиане, боровшиеся за веру, однажды и навсегда переданную святым.
Многие из них пожертвовали собой во время гонений, помогая увидеть
римским властям всю тщетность борьбы против Вечного Царства, за
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установление которого умер Христос.
Богослужения Церкви стали более изощрёнными. Простые установления, данные Христом, стали странным образом толковаться и церемониально исполняться. Отступническая организация произвела иерархию несхожую с первоначальным образцом. Хотя посреди этих изменений есть
свидетельства того, что многие христиане не одобряли подобные отклонения. В каждом поколении «Господь знает Своих» и Царствие устремлялось вперед, несмотря на растущие трудности.
Стоит отметить, что почти каждый спорный вопрос, с которым Церковь встречается сегодня, уже обсуждался тем поколением христиан, которое жило непосредственно после смерти апостолов. История учит нас,
как эти лжеучения возникли, и как каждое поколение пыталось справиться с ними. Необходимо помнить, что несоответствующие меры, для решения этих проблем, зачастую возникали по соображениям целесообразности. Однако, лишь Писание может предоставить настоящее решение
для проблемы.
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Часть третья
Рост Заблуждения
313 – 787 гг. н.э.
Глава Девятая

Влияние Константина
Константин Великий, как стали его называть позднее, вырос в среде
интриг и зависти правящего класса римлян. В 292 г. его взяли во двор
Диоклетиана под предлогом «получения образования», но в действительности – в качестве заложника. Когда Диоклетиан отрёкся от престола в
305 г. Константин бежал, чтобы присоединиться к своему отцу, который
управлял Британией, Галлией и Испанией. На Констанция, его отца, христиане произвели хорошее впечатление, и насколько было в его силах, он
защищал их. Его мать, Елена, поддерживала религию христиан.
В это время Империя имела четырёх императоров. Диоклетиан и Максимиан имели титул Августа, в то время как Констанций и Галерий были
Цезарями. Когда Диоклетиан и Максимиан отреклись в 305 г., Констанций и Галерий стали Августами. В 306 г. Констанций умер, и его армия провозгласила Константина «Августом». За этим последовал период
конфликтов, из которого Константин вышел единоличным императором
на западе. После он решил попытаться объединить Империю под своей
властью. На своём пути в Рим для низвержения противников, по его словам, он видел знамение креста в небе с подписью, «Этим побеждай».
В 323 г. Константин нанёс поражение Лицинию, который был претендентом на престол и гонителем христиан. Из этого конфликта Константин
вышел единоличным императором.
Трудно определить какую роль сыграло христианство в формировании мировоззрений Константина. В раннем периоде его правления сомнительно, чтобы он полностью принимал идею о Христе как Сыне Божьем и
Иегове как едином Боге. По крайней мере, он поддерживал религию христиан и использовал её в своих целях. Несомненно, он признавал ценность христианства как объединяющей силы, поскольку он решил предоставить ему полную поддержку.
Когда Константин пошёл на Рим, со своей армией в сорок тысяч человек, он победил армию в сто семьдесят тысяч. Поскольку до сих пор его
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ходы были осторожными, требуется некоторое объяснение, чтобы понять
его поспешное решение сражаться против неравных сил. Истина, похоже,
кроется в том, что он был убежден, что Бог христиан был самой могущественной сверхъестественной силой в этом мире. К такому выводу его
привёл ряд обстоятельств.
В 303 г. Диоклетиан по подстрекательству Галерия издал свой первый
указ против христиан, давая позволение на разрушение церковных зданий
и сожжение всех Писаний, от чего сильно пострадали христиане на востоке, и Империю объял беспорядок. Однако, на западе Константин не издавал таких указов, в результате чего сохранялся мир и процветание. Это
произвело впечатление на Константина. Также, самый безжалостный гонитель, Галерий, умер жалкой смертью и был вынужден на смертном одре признать поражение в своём сопротивлении христианству и подписать
указ о терпимости. Затем, как гласит эта история, знамение креста явилось Константину. Евсевий говорит, что слышал рассказ о знамении из
уст самого императора, но по какой-то причине не упомянул о нём в своей церковной истории, которую написал ещё при жизни Константина. Какой бы ни была правда в этой истории, мы знаем, что Константин перенял
христианскую монограмму и воодушевлял своих солдат верой в то, что
Бог дарует им победу. Когда была одержана победа, и он стал единоличным императором, благосклонность императора к христианам была гарантирована.

I. Поддержка Церкви
Константин не только дал гарантии того, что более не будет гонений,
он ещё стал способствовать христианству, как если бы оно было государственной религией. Сначала, он постановил, чтобы все церковные здания
были возвращены и государство возместило убытки, тем во владение кому они достались. Затем он стал поощрять сооружение новых пышных
зданий и позволил, чтобы государственные средства выделялись христианам на эти цели. Евсевий сохранил для нас императорское письмо, адресованное епископу Карфагена, в котором Константин даёт позволение
выплатить три тысячи фоллий «епископу» Сецилиану, для раздачи служителям. В письме было сказано, что если этого окажется недостаточно,
чтобы позаботиться о всех то, тогда по личному распоряжению Константина финансовый уполномоченный в Африке обеспечит из своих накоплений всем, что ни просит епископ.
Кроме строительства домов для собраний и выплат служителям Константин издал постановления об освобождении служителей от обязанностей перед всеми общественными учреждениями, для того чтобы они
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могли посвящать всё своё время работе Церкви. В этом постановлении
Константин упомянул, что именно от Божественного Провидения зависело благополучие человечества.
Для того чтобы сохранить единство Церкви Константин вмешивался
во все её внутренние дела. Разногласие возникло в Карфагене в связи с
рукоположением Сецилиана, которое было совершено «традитором» (т.е
вероотступником, который предал свою веру под натиском гонений). Донат, около 311 г., создал группировку для противодействия Сецилиану.
Когда весть об этом достигла Константина, он приказал, чтобы Сецилиан
с десятью епископами, стоявшими на его стороне, и десятью противостоявшими ему прибыл в Рим, чтобы дело было рассмотрено синодом с властью и под надзором Константина.
То, что Константин оказывал покровительство Церкви, похоже, было
более вопросом выгоды, нежели убеждения. Церковь должна была стать
центром единства и культуры для сохранения империи. Константин приговорил своего сына, Криспа, к смерти в 326 г. по обвинению, сделанному
его женой, Фаустой, в предательстве. Вскоре после этого и Фауста стала
ему неугодна, и он приказал её казнить. Возможно, более важным во всём
этом рассказе есть то, что он продолжал сохранять за собой позицию верховного жреца языческой государственной религии. Ничто из сказанного
выше не может согласоваться с христианским поведением. Однако, Константин продолжал покровительствовать христианам. Он издал указ против предсказателей, запрещая всем людям оказывать им помощь и признание. Один из известнейших его указов относится к работе в воскресенье. В нем он указывает, что «все судьи, горожане и ремесленники должны отдыхать в почтенный день Солнца». Однако, он предоставляет возможность для земледельцев работать, если того требуют их посевы. Этот
указ рассматривался некоторыми как самое раннее позволение для христиан поклоняться в этот день и устанавливал перенос поклонения с субботы на воскресенье. Хотя, всё совершенно не так. Христиане поклонялись в первый день недели (воскресенье) от начала. Этот указ покровительствовал поклонению в воскресенье, запрещая работать в этот день,
таким образом, делая возможным для христиан посвящать себя богослужению без нежелательных последствий на работе.

II. Никейский Собор
Одним из ярких примеров взаимоотношений Константина с Церковью
было его участие в первом вселенском соборе (совете) проводившемся в
городе Никея (325 г.). Этот собор был вызван разногласиями о природе
Христа. Константин именовавший себя епископом епископов, занял ме-
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сто председателя данного совета и оплатил затраты собравшихся делегатов. Больше всего его заботил не вопрос того, на чьей стороне правда, а
скорее как достичь духа единства. Если христианству отводилась роль
объединяющей силы в империи то, очевидно, что Константин чувствовал
ответственность поддержания единства внутри Церкви.
Пока Церковь испытывала на себе гонения, теологические тонкости
не являлись основной её заботой. После прекращения гонений эти тонкие
различия вышли на первый план и вокруг них разгорались жаркие споры.
Не все из этих проблем, с которыми столкнулась Церковь, были мелкими,
поскольку в Церковь проникли мнения философов, и Церкви потребовалось внимательно изучать Писание, чтобы отделить истину от людских
измышлений.
Проблема, связанная с взаимоотношениями между Христом и Богом
Отцом явился вопросом, который выявил различие во мнениях. Ранние
учителя принимали «как данное» божественность Христа, не пытаясь
объяснить всё, что вовлечено в учение о триединстве. Иустин сказал, что
Христос был просто атрибутом Бога – «разумом» или «мудростью», которая исходит от Отца под действием Его воли. Тертуллиан учил единству
сущности в трёх личностях Божества.
Различия во мнениях могут существовать в Церкви, не нарушая общения. Для того чтобы возникли трения необходимо, чтобы кто-то их создал. Так и произошло в Александрии. Александр, «епископ», обратился к
церкви с проповедью о «Единстве Троицы». Арий, один из старейшин,
который являлся популярным проповедником, критически отнёсся к проповеди. Он сказал, что Александр не провёл достаточной разницы между
Богом Отцом и Иисусом, и что его взгляд создаёт трёх богов вместо Одного. Защищая идею об одном Боге, Арий верил, что Христос был выше
человека, но ниже Бога.
Позиция, принятая Арием, сразу же подверглась нареканию. Его обвинили в отрицании божественности Христа. Александр созвал собор для
рассмотрения этого вопроса. Во время обсуждения шли споры о природе
Христа и продолжительности Его существования. Арий говорил, что Он
существовал задолго до появления этого мира, но в отличии от Своего
Отца не мог существовать вечно. Он также подвергал сомнению то, что
Христос имел ту же сущность что и Отец. Синод осудил Ария как лжеучителя, и ему пришлось покинуть Александрию. Евсевий Никомедский
(не церковный историк) встал на сторону Ария и приветствовал его в своём городе.
Феодорит, епископ Кирский, собрал сведения об этих спорах и представил их в истории Церкви, которая была задумана как продолжение истории Евсевия. В ней рассматривается период с 322 по 427 гг. Феодорит

Часть третья: Рост заблуждения

101

цитирует письмо Александра, который упоминает о взглядах Ария. В нём
Александр сказал, что Арий отвергал божественность Христа и объявил
Его находящимся на одном уровне с людьми, допуская, что было время,
когда Христос не существовал и таким образом относился к другим сотворённым существам.
В письме к Евсевию Никомедскому Арий высказывает свою личную
позицию, говоря, что они учили, «что Сына нельзя считать, даже отчасти,
ни нерождённым, и ни в каком-либо смысле безначальным; и что он не
получил свою жизнь от какой-либо материи, но что он по своей воле и
слову существовал прежде времён и веков как совершенный Бог, единородный и неизменный, и что он не существовал прежде чем был рождён,
или создан, или назначен, или поставлен. Ибо он не был безначальным.
Нас преследуют за то, что говорим, что Сын имел начало». Арий говорит,
что Александр придерживался того, «что Сын всегда был; что как Отец,
так и Сын; что Сын безначальный, не будучи зачатым; что ни мыслью, ни
каким промежутком времени Отец не опережает Сына - Бог и Его Сын
всегда существовали; и что Сын исходит от Отца».
Эти различия во мнениях произвели столько раздоров, что Константин написал письма, требуя от обеих сторон прийти к согласию. Когда же
письма не принесли единства, Константин созвал первый общий собор.
Феодорит упоминает об этом так, «Он повелел, чтобы епископы и те, кто
связан с советами, оседлали общественных ослов, мулов и лошадей, чтобы прибыть» в Никею. Собралось триста восемнадцать епископов. О всех
их нуждах позаботился Константин, который занял место председателя
собрания, чтобы вести его к сохранению единства. Он выступил с обращением к ним, в котором высказал основную идею данного собрания,
призвав их к единодушию и согласию. В своей речи Константин сказал,
«евангелие, апостольские писания и древние пророчества ясно учат нас
тому, во что мы должны верить касательно божественного естества. Посему отложим все спорные дискуссии и отыщем в божественно вдохновлённом слове объяснение на все трудные вопросы».
Интересно, что хотя Константин и не был крещён и не занимал церковной должности, тем не менее, он принял очень активное участие в обсуждении этой сложной теологической проблемы. Его аргументами и
властью было проведено это собрание, и когда всю группу призвали подписаться под выработанным вероучением (символом веры) все, кроме
шести, дали своё согласие. Затем совет принял меры. Арий был отлучён,
и только двое епископов продолжали поддерживать его. Собор принял
окончательную форму вероучения единогласным одобрением. Александр
и Афанасий были выдающимися ораторами, выступавшими против Ария.
Евсевий, церковный историк, сидел рядом с Константином и вёл записи
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заседания. Внутренне он отдавал предпочтение взглядам Ария, но составил символ веры, для представления совету, который и утвердил центральную позицию в этом вопросе. После внесённых Константином поправок в формулировку данного документа, он стал официальным вероучением. В нём читаем следующее:
«Символ Веры, утверждённый Собором»
«Веруем во единого Бога Отца Всемогущего, Творца всего видимого и
невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Свет от Света,
Бога истинного от Бога истинного, Рожденного, Несотворенного, Единосущного с Отцом, чрез Которого все небесное и земное сотворено. Который ради нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес, воплотился, и стал человеком. Был распят за нас, пострадал и был погребен, и
воскрес в третий день, и восшел на небеса, и сидит одесную Отца, и опять
придет, дабы судить живых и мертвых. Веруем в Духа Святого… единая
святая, соборная (кафолическая) и апостольская Церковь осуждает всякого
говорящего, что было время когда Сына Божия не было, и что прежде Своего рождения Он не существовал, что был вызван из пустоты в жизнь, что
Он другого естества и другой сущности чем у Отца, и что Он подвержен
превращению или перемене».

Другое решение Собора было о «пасхе», которую все церкви отныне
должны были праздновать в один день. Константин разослал письма по
всем церквям, в которых было сказано, что неправильно, когда существуют различные традиции, и призвал их «подчиниться сему указу». В
этом письме Константин наделяет Собор правом говорить от Бога. Он
сказал: «все, что происходило на святом совете епископов одобрено Божественной волей».
На совете, по отношению к епископам, Константин вёл себя очень
дружелюбно. Он преподнёс им подарки и угощал изысканными яствами.
Затем он разослал письма о том, что вдовы и сироты (вероятно, тех мужей
и отцов убитых во время гонений) брались на попечение за счёт общественной казны, и чтобы епископам и служителям выдавалось щедрое
ежегодное жалование из государственных фондов. Затем он написал открытое письмо всем своим подданным, воодушевляя их отказаться от
всех их предрассудков и принять христианство. Он воодушевлял епископов в каждом городе строить церковные здания и снабжал их деньгами.
Он также призвал Евсевия, чтобы тот сделал для него пятьдесят экземпляров Писаний «на лучшем пергаменте» для передачи их церквям в
Константинополе.
Константин напрямую распорядился, чтобы епископы Иерусалима
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строили пышные здания.
«Моим самым сильным желанием», говорит он «есть воздвигнуть прекрасные строения на сем святом месте … Проявите всю заботу и предусмотрительность дабы сии здания не только были величественны, но чтобы они были несравненно превосходными пред всеми самыми красивыми
строениями в мире … Правители предоставят всё, что только вам может
потребоваться … Известите нас какие колонны или мрамор вы думаете
будет в качестве украшения и мы доставим их вам. Всякая нужда указанная вами будет удовлетворена».

Для того чтобы поощрить сооружение таких великолепных зданий в
Иерусалиме, Елена, мать Константина, передала вышеупомянутое письмо
епископу. Она активно участвовала в работе по подбору лучших мастеров
и материалов. Чтобы службы были ещё более впечатляющими, Константин дал епископу платье из золотой ткани, чтобы одевать его во время
проводимого им обряда крещения.
Такой живой интерес к Церкви привел христиан к возвеличиванию
Константина и зависимости от его решений. Вскоре он взял церковные
дела в свои руки и стал деспотичным. Последователи Ария продолжали
отстаивать свои взгляды и склонили большое число людей к своему образу мысли. Это привело к волнениям, которые не остались незамеченными императором. Чтобы исправить ситуацию он назначил собрание
епископов в Тире. Он писал:
«Если кто дерзнёт неповиноваться нашему повелению и откажется
прийти на собор, хотя такое, думаю, не возможно, мы обязаны будем его
тотчас изгнать, чтобы он научился не противиться указам, издаваемым императором для утверждения истины».

После никейского собора епископы-ариане преуспели в том, чтобы к
ним прислушивался император, и в последние годы царствования Константина, они были у власти. Собор в Тире должен был разобраться в обвинениях выдвинутых на Афанасия, епископа Александрии. Хотя обвинения были ложными, совет обвинил его и осудил на смерть. Константин
изменил приговор на изгнание. Ариане после этого провели собор в
Иерусалиме и восстановили Ария в общении. Однако, он умер за день до
своего триумфального приёма и принятия в общение. Противники усматривали в этой скоропостижной смерти Божью руку против еретика. Константин иначе отнёсся к этому, и принял крещение и причащение из рук
епископа-арианина, Евсевия Никомедского. Споры, связанные с арианством, были долгими и тяжелыми. Наиболее горячим периодом был период с 325 по 381 гг., который будет более подробно рассмотрен, когда
будут обсуждаться Соборы.
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Однако, достаточно будет показать влияние Константина на Церковь.
Из уважения к Константину за оказанное им покровительство, Церковь
отдала свою свободу и стала зависеть от главы государства в вопросах
своей организации и управления. Лидеры, похоже, были слишком заняты
текущими проблемами, чтобы разглядеть грядущую опасность в происходившем.
Константин избрал город Византию (позднее переименованный в
Константинополь) в 324 г., чтобы его отстроили как его столицу. В 330 г.
он переехал в этот новый город и посвятил его. Есть история о том, что
город был посвящён деве Марии, но это относиться к более позднему
преданию, и подвергается сомнению многими писателями. Константин
планировал, чтобы новый город стал центром управления, как Церковью,
так и империей. Все языческие поклонения были убраны из города, были
построены великолепные церковные здания, и константинопольский епископ был вознесён на место почитания.
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Глава Десятая

Рост Епископства
I. Хронология Развития
Когда Константин созвал епископов на первый «вселенский собор»
(общий совет) они все прибыли в Никею как равные. Ранее мы уже отмечали, как появились эти единовластные епископы. Председательствование среди старейшин стало постоянной должностью, и слово епископ
стало применяться по отношению к одному из старейшин, занимавшему
эту должность. Вскоре этот епископ был наделён большей властью, чем
все остальные старейшины. Каждая община имела своего «епископа» и
постепенно епископы городов усилили свой авторитет над сельскими
епископами, захватывая их обязанности. Такого уровня «епископство»
достигло ко времени никейского собора.
Мы уже отмечали, как был созван совет в Риме для решения проблемы рукоположения совершённого традитором (вероотступником).
Этот синод был собран по приказу Константина. В письме к Милитаду,
епископу Рима, касательно этого собора Константин обращается к нему с
глубоким уважение, называя его «Ваша Стойкость» и «Ваша Осмотрительность». Однако, это всего лишь манера обращения Константина и это
никак не указывает на какое-либо признание особого верховенства над
прочими епископами. В письме к Кристу (Хрестусу), епископу Сиракуз,
Евсевий сохранил для нас копию циркуляра разосланного епископам, созывающего второй Синод по данной проблеме. В нём Константин говорит, «Я распорядился», чтобы епископы встретились для обсуждения
этой проблемы. Далее он продолжает, «Посему, в виду того, что мы повелели, чтобы великое множество епископов из различных и бесчисленных
мест непременно собрались … присутствуй и ты». Затем он называет его
«Ваша Стойкость» и указывает, что решение нужно принять единогласно.
Во всех трудах Константина, направленных на объединение и наведение порядка в Церкви, полностью отсутствует идея какой-либо централизованной церковной организации. Епископ Рима не стоял выше других
епископов. Константий, сын Константина, продолжил политику своего
отца относительно созывов епископов для решения возникающих трудностей. В 359 г. он собрал епископов запада в Римане для дальнейшего обсуждения доктрины Ария. Однако, епископ Рима был недоволен происходившим, что являлось попыткой возродить арианство. В ответ на это он
созвал девяносто епископов в Рим и выступил против арианства. Факты
показывают нам, что римский епископ никак не был связан с первым
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«вселенским собором». Он сам не присутствовал на нём, и менее десяти
из 318 были с запада. Если бы епископ Рима «выбирал» делегатов, то западные епископы были бы многочисленнее. Явно, что данный совет был
собран императором. Константин сказал, «Я действовал по Божьему совету, когда созвал епископов собраться таким числом». Собор также провозгласил по окончании, что «всё это было по благодати Божьей и добродетели императора, что мы были созваны, и что великий и святой собор
сошёлся вместе».
Ясно то, что в начале четвёртого века организация Церкви ещё не развилась в некую централизовано управляемую систему. К 359 г., как мы
уже видели, епископ Рима претендовал на власть за пределами своей
епархии (диоцеза). В том же письме, что цитировалось выше, он осуждает
собор в Римане потому, что «они собрались без позволения епископа Рима, мнение которого им должно было узнать прежде мнения любого другого епископа». Несмотря на эти заявления, епископ Рима не имел никакой власти вне своей епархии. Епископы Александрии, Константинополя,
Антиохии или Иерусалима обладали такой же властью в своих епархиях,
как и римский епископ в своей, и никто из них не имел власти за пределами своих территорий.
Евсевий даёт нам список епископов из ряда городов, но во всех своих
усилиях по возвеличиванию епископов он не нарушает того правила, которое упомянуто выше. Когда он написал свою историю Церкви, рост
епископства ещё не вышел за рамки «единовластного епископа». Феодорит в 450 г. дописал историю Церкви на следующие 105 лет, с 324 по 429
гг. Это задумывалось как продолжение истории Евсевия, и в ней нет указаний на то, что епископ Рима получил большее признание, чем епископы
Антиохии, Константинополя или Александрии. В завершении своей истории Феодорит привёл список епископов Рима, Антиохии, Александрии,
Иерусалима и Константинополя начиная с 300 г. Если бы епископ Рима
имел какое-либо особое признание в это время, то историк бы упомянул
об этом. Он рассказывает о трудах многих епископов, однако, упоминает
о них так как если бы все они были равными, и наделёнными высшей властью в церквях только на своей территории. В терминологии он использует слово «папа», но применяет его к Александру, епископу Александрии. Так мы видим, что церкви на востоке проявляли к римскому епископу не больше почтения, чем почитали восточных епископов.
Однако, церкви на западе стали возносить епископа Рима. В конечном
итоге они дали ему титул «папы» и стали считать его вселенским главой
Церкви. То как происходило возвеличивание можно чётко проследить.
325 г. Никейский Собор возвысил епископов Рима, Антиохии и Александрии до положения патриархов (или митрополитов) и наделил их вла-
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стью над церквями в соответствующих провинциях, подчиняя всех епископов своим митрополитам. Епископ Рима имел власть только над епископами Италии, как и епископ Александрии властвовал в Египте, Ливии
и Пентаполисе.
341 г. Римский епископ Юлий написал совету в Антиохии, сомневавшемуся в том, что споры должно улаживать в Риме «как это было дано по
преданию от блаженного апостола Петра».
343 г. Собор в Сардике (Софие) согласился, что повторное рассмотрение дел епископов должно происходить в Риме в «память об апостоле
Петре». Епископ Рима должен был председательствовать или назначить
арбитров вместо себя.
376 г. Дамаск, епископ римский, нанял Иеронима для перевода Библии на латынь, и Иероним ожидая от него решения, сказал «я считаю своим долгом спросить совета у престола Петра … ибо я знаю, что он есть
Камень на котором построена Церковь».
380 г. Феодосий I признал епископа Рима «Понтификом».
381 г. Сто пятьдесят епископов на Соборе в Константинополе отдали
епископу Константинополя первое место почёта в Церкви по примеру
римского епископа. Это дало ему власть над Церковью на востоке и превознесло его над епископами Антиохии, Александрии и Иерусалима.
382 г. Император Валентиниан согласился поддержать имперской силой решения епископа Рима связанные с судом церковных властей. Митрополиты должны являться на суд римского епископа в Рим.
417 г. Епископ Рима говорит африканским епископам, «Ничто не может считаться окончательно решённым, если не было рассмотрено сим
Престолом, чтобы что-либо провозглашённое было подтверждено полной
властью сего Престола, и чтобы прочие церкви с этого времени могли
знать, чему должно учить». Отметьте, что указы из Рима теперь должны
были определять истину, заняв место Писания.
424 г. Африканские епископы на Соборе в Карфагене отвергли вмешательство римского епископа и напомнили ему, что в Никее лишь местный митрополит имел власть в своем округе.
445 г. Валентиниан III вынес постановление в пользу римского епископа, приписывая ему вселенскую власть. Он сказал, «В виду того, что
первенство апостольского престола удостоверено заслугами св. Петра,
первого из епископов, ведущим положением города Рима, а также властью святого Синода то, да не будет самонадеянных попыток идти наперекор власти этого Престола… Мы повелеваем… дабы ничего не предпринималось…епископами… без позволения преподобного папы Вечного
Города».
541 г. Халкидонский Собор подтвердил решение совета в Константи-
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нополе (381 г.) возвеличивающее константинопольского епископа. Они
не приняли идею о «престоле Петра», но сказали, «Касательно трона
Древнего Рима, Отцы отдают ему преимущества по веской причине, поскольку он был императорским городом. И 150 епископов, в виду того же,
наделили равным преимуществом святейший престол Нового Рима (Константинополь)». Затем они наделили епископа Константинополя правом
рукополагать восточных митрополитов, которые отвечали за рукоположение епископов находящихся под их управлением.
До того времени существовало пять Митрополий: Рим, Александрия,
Антиохия, Константинополь и Иерусалим. Однако, Рим на западе и Константинополь на востоке возвысились над остальными из-за положения
этих городов, и даже сейчас это является причиной конфликта связанного
с тем, кому из них главенствовать. Собор в Халкидоне постановил, что
оба являются равными.

II. Схватка Епископов
Начиная со времени появления первых различий между пресвитерами
и епископами можно наблюдать неуклонное изменение в организации по
направлению к одному вселенскому главе Церкви. На совете в Никее (325
г.) появилось такое устройство Церкви, которое стало соответствовать
организации римского правительства Константина. Патриархам, утверждённым в Никее, были даны территории в точности соответствовавшие
тем, которые были в ведении губернаторов провинций. Довольно рано в
Церкви появились должности, соответствовавшие низшим должностям в
имперской администрации. В виду таких обстоятельств было естественно, чтобы эта организация также продолжала развиваться далее, и кто-то
среди них был избран, чтобы стать на равных с императором, как вселенский глава Церкви. Логично, что Рим и Константинополь были оппонентами в этой борьбе и, хотя вселенский собор постановил об их равенстве
во власти, всё же перевес складывался в пользу Рима.
Прежде всего, в Империи авторитет Рима в это время был огромен.
Валентиниан указывал на «ведущее положение города Рима» в своём
эдикте 445 г. н.э. Рим был столицей мира. А потом и слава римской церкви, как благодетельной и держащейся здравого учения, была широко известна. Многое из этого отражено в переписке Климента с Коринфом. К
тому же довольно широко распространилось предание о том, что Петр и
Павел основали там церковь, запечатлев свою веру мученической смертью. Многое из этого было основано на ложных «Деяниях Петра», очевидной псевдографической работе конца второго века или даже более
раннего периода. Тем не менее, представление о том, что Пётр был пер-
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вым епископом Рима, довольно рано было принято как неоспоримое. Для
укрепления этой позиции различные отрывки Нового Завета объяснялись
так, чтобы можно было отождествлять Петра с основанием Церкви. К
примеру, начиная со времён Киприана (250 г.) и в дальнейшем, стих из
Матфея 16:18 часто использовался в связи с этим.
Вдобавок к этому были и другие причины для усиления авторитета
римского епископа. Рим был исходной церковью для многих миссионерских усилий в западной Европе и вполне естественно, что эти, недавно
основанные церкви, обращались к ней в своих нуждах. Нас также не
должно удивлять, что поддержка для церкви в столице шла от императоров, располагавшихся там. Лев I рассматривал римского епископа как
приемника Петра, обладавшего той же властью, которой Христос наделил
Петра – как впрочем, и другой, которой, в действительности, Пётр никогда не имел. Наконец, можно было бы упомянуть то, что разрыв между
восточной и западной Церковью со временем увеличился до такой степени, что многие поддержали римского епископа в знак протеста против
чрезмерного превозношения восточного епископа.
Похоже, что такое выгодное положение Рима было всем, что требовалось для предоставления римскому епископу признания как главы Церкви. Однако, условия, складывавшиеся в Константинополе, отсрочили такое признание, и некоторое время всё выглядело так, как если бы чествовали епископа Константинополя вместо римского епископа. В 527 г. император Юстиниан дал константинопольскому епископу титул «Вселенского Патриарха» и последующие приемники епископа старались удерживать этот титул. Иоанн Постник уже в 588 г. заявил, что он был всемирным епископом, и что эта честь принадлежит только Константинополю. Епископы Рима отвергали все эти притязания, и вскоре обстоятельства стали складываться в их пользу.
Их заявления об апостольской преемственности вскоре содействовало
возвышению римского епископа. Уже в 3-м веке этих епископов повсюду
рассматривали как преемников апостолов. Так как церковь в Риме была
единственной на западе, чьё происхождение приписывалось Петру, то
римский епископ считал себя преемником Петра и наместником Бога.
Более того, во время опасностей церкви искали более близкого общения с Римом, возглавлявшего борьбу против ереси. Разосланные римским
епископом письма, в попытке поощрить церкви к единству, привели к
нежелательным последствиям - его «совет» превратился во «властное
предписание». С началом вторжения варваров и расколом в имперской
администрации, власть захватил римский епископ. Церкви Африки, которым противостояли вандалы, стали искать руководства у Рима. Восточные церкви также искали одобрения у неё, но отвергали её мнимую
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власть.
Ясно также то, что выдающиеся личности Рима сделали свой вклад в
возвеличивание этого епископа. Лев I, которого ещё называют «Великим», стал римским епископом в 440 г. и прослужил двадцать лет. Он
продвигал теорию римского превосходства, основываясь на апостольской
преемственности. Он учил, что Господь возложил на римского епископа
ответственность заботиться о всех церквях, и что остальные епископы
были помощниками римского епископа в управлении, но не могли разделить с ним его власти. Епископу Константинополя он сказал:
Константинополь имеет свою славу, и милостью Божьей стал престолом империи. Но светские дела основаны на одном, а церковные дела на
другом. Ничто не устоит, если не построено на Камне, который положил
Господь в основание … Ваш город царский, но вы не можете его сделать
апостольским».

Таким образом, Лев стал первым «папой». Его заявления не были
приняты без возражений, но, тем не менее, оставались твердыми. Более
слабый его преемник не был в состоянии успешно отстаивать эти притязания, и после периода подъёма для епископа Константинополя, другая
сильная личность стала епископом Рима. Григорий I которому ещё дали
титул «Великого», правил с 590 по 604 годы. В конце своего царствования, теория превосходства Петра и римского епископа, как его преемника
и вселенского главы Церкви, прочно утвердилась. Епископальный порядок управления обеспечил подчинение верующих священнической системе. Образец, установленный язычеством, что жрец являлся представителем богов, а император – первосвященником, стал привычным делом
и в Церкви, а новозаветное учение о том, что человек может без посредников приближаться к Богу, было попрано. Установленное в Новом Завете требование – иметь в каждой церкви несколько епископов, было отвергнуто, и хотя оставались разрозненные группы искренних христиан
старавшихся исполнять волю Божью, так как она была открыта в Его слове, тем не менее, Вечное Царство почти совсем исчезло со страниц истории.
Очевидно, что появление «папы» это был постепенный процесс. Никто из апостольских мужей не был знаком с такой ситуацией. Апологеты
и епископы первых соборов при жизни никогда не сталкивались с папской властью. Сегодня христиане, которые признают власть Нового Завета, вынуждены признать всю эту иерархию человеческим произведением, которое должно быть отвергнуто в пользу простого устройства обнаруживаемого в Новом Завете – последней Воле и Завещании Иисуса
Христа.
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Вселенские Соборы
Термин «экуменический» имеет значение вселенский или всемирный
по своему охвату. Применительно к церковным советам его относят к
первым семи из них, на которые были приглашены все епископы. Соборы
проводили в: Никее, 325 г.; Константинополе, 381г.; Эфесе, 431г.; Халкидоне, 451 г.; Константинополе, 553 г.; Константинополе, 680 г.; и Никее,
787г. Был проведён и восьмой совет в Константинополе в 869 г., который
некоторые относят к числу всемирных, но в основном он таковым не считается. Некоторые протестантские учёные не считают экуменическими
все советы после халкидонского в 451 г. в связи с тем, что Папа стал
непосредственно влиять на решения. С другой стороны римо-католики
заявляют, что присутствие Папы на совете придаёт ему «экуменичность»,
и на основании этого объявляют двенадцать других соборов вселенскими.
Христианин, принимающий Библию как вдохновленное откровение
от Бога, может совершенно не придавать никакого значения этим соборам, потому что они подвержены ошибкам, являясь человеческими. Поскольку апостолы не наделяли никакого человека или группу людей правом говорить от Бога. В противоположность этому римские теологи утверждают, что Церковь как организация имеет право говорить от Бога, и
что епископы на соборах не могут ошибаться. Решение о том за кем остаётся последнее слово определяет существенную разницу между католицизмом и не-деноминационным христианством.
После подъёма римского папы, как вселенского главы Церкви, возник
конфликт в связи с тем, кому принадлежит решающее слово, Папе или
собору. В рассматриваемое нами время, собор провозглашал, что у него
была вся власть, но позднее Папа одержал верх над советами. После этих
событий соборы стали созываться редко, а когда собирались, то их решения принимались, только если это было угодно Папе.

I. Никейский Собор, 325 г.
Поскольку этой собор уже обсуждался в связи с Константином, то
здесь мы упомянем о нём лишь вкратце.
Константин созвал этот первый общий совет для встречи в Никее, что
в Малой Азии, 19 июня 325 г. Его целью было решение спора о природе
Христа. Арий, известный проповедник Александрии, отстаивал то, что
Христос не был вечным и что по Своей сущности Он отличался от Бога
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Отца. Афанасий противостал Арию говоря, что сущность Христа была
такой же как у Отца. Константин считал эту разницу не важной, слишком
тонкой для обычного человека и сбивающей с толку народ Империи.
На совете всеобщее настроение выражали Александр, епископ Александрии, и Афанасий, который был главным оппонентом Ария. Собор
отлучил Ария и составил первое вероучение. На совете было также решено разногласие между Востоком и Западом о праздновании «пасхи»,
постановлением о том, что она всегда должна соблюдаться в воскресенье.
Собор также учредил должность митрополита или патриарха, возвысив
епископов Рима, Александрии и Антиохии.
Совет и его символ веры не удалили арианства. Хотя всего лишь два
епископа выступили на стороне Ария, подвергшегося осуждению, многие
из епископов подписались под вероучением, будучи не согласны с его
формулировками. Эти епископы стали работать в направлении изменения
принятого решения. Вскоре им удалось привлечь внимание Константина,
изменить его мнение и посредством ложных обвинений отправить Афанасия в изгнание. После смерти Константина Империя перешла в руки его
трёх сыновей, и на протяжении всей их жизни ариане смогли сохранить за
собой поддержку империи. В 359 г. собор в Аримане (совр. Римини, Италия) принял вероучение Ария, и даже епископ Рима, Либерий (352 – 366
гг.) после безуспешной защиты Афанасия, под конец открыл путь арианским взглядам и вся Церковь, похоже, оказалась в руках ариан. На время
решения первого собора были изменены на прямо противоположные.
Однако, подъём ариан продлился недолго. Против этой доктрины восстали сильные люди, понимавшие, что она вела к лишению божественности Христа. Много было проведено синодов и, похоже, ариане потеряли всякую честь. В своих попытках опорочить Афанасия, ими было сделано много ложных обвинений против его моральных качеств. С 325 по
381 гг. борьба, за то какая из групп будет контролировать Церковь, характеризовалась крайней желчностью. Доктрина Ария была отвергнута на
поздних соборах, но она сохранилась в мире до сегодняшнего дня и частично присутствует в унитаризме, в котором утверждается, что истинная
божественность присуща только Богу Отцу, а Иисус был просто человеком.

II. Константинопольский Собор, 381 г.
Император Феодосий созвал второе общее собрание в Константинополе в мае 381 г. Присутствовало сто пятьдесят епископов. Их первым решением было то, что позиция занятая 318 епископами в Никее была ис-
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тинной и что эта доктрина «не будет отклонена, но будет оставаться главенствующей».
Второе важное решение было связано с природой Святого Духа. Макдоний, епископ Константинополя с 341 по 360 гг. учил, что Святой Дух
подчинялся, как Отцу, так и Сыну и стоял на уровне ангелов. Это было
отвержением места, которое отводит Писание Святому Духу как третьему
члену Божества и наносит такой же вред истинному представлению о
Святом Духе, как арианство – божественности Христа. Собор осудил это
учение и провозгласил свою веру во «Святого Духа, Господа и Жизнедавца, исходящего от Отца, Которому вместе с Отцом и Сыном поклоняются и вместе прославляют …».
Совет также постановил, что Христос имел все человеческие качества
так же как божественные. Это было необходимо для противопоставления
тем кто, выступая против арианства, дошли до того, что, выделяя божественность Христа, стали отвергать Его человеческую природу. Аполлинарий, епископ Лаодикии, сильно выступал против арианства, но, став философствовать каким образом, Иисус мог быть одновременно как человеком, так и божеством, пришёл к выводу, что Он был рождён с естественным телом и душой, но вместо человеческого духа Он имел «божественное логос». Логос преобладало над телом и душой и определяло
его божественность. Этот взгляд был осуждён собором, поскольку он
принижал человечность Христа.

III. Собор в Эфесе
Доктрина о том, что Христос обладал двумя различными природами,
оставалась в Церкви. Для того чтобы подчеркнуть, что Иисус был поистине божественным при рождении, теологи стали называть Марию «матерью Бога» (Феотокос). Это не было сделано для возвеличивания Марии,
но для выделения божественности её ребёнка.
Несторий отверг то, что божественная природа была в действительности соединена с телом Иисуса. Он учил, что Мария родила только человеческое тело, а потому её не следует называть «Матерью Бога».
Доктрина вызвала столько замешательства, что император Феодосий
созвал третий совет в 431 г. для встречи в Эфесе. Собор постановил, что
Христос имел совершенное единство в Своём существе и личности, и что
Он не состоял из двух различных соединённых вместе частей каким-то
механическим образом как тому учил Несторий.
С этого времени фраза «Мария, Божья Матерь» стала широко использоваться. Её использовали не для возвеличивания Марии, но скорее для
возвеличивания Иисуса, её сына, как Бога. Однако, эта фраза вскоре поте-
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ряла всякую связь со спорами, из-за которых она возникла. Божественность Христа была повсеместно принята. После чего акцент в данной
фразе был смещён, и этими словами уже стали возвеличивать Марию, как
если бы она была источником божественной природы Христа.

IV. Собор в Халкидоне, 451 г.
Споры в Церкви о природе Христа продолжались. К тому, что Несторий наделил Христа двумя природами, Евтихий добавил то, что после воплощения две природы слились в одну – божественную. Это снова принизило человечность Христа и в новой попытке решить этот вопрос Марциан, который стал императором после смерти Феодосия в 450 г., созвал
халкидонский совет.
На этом соборе Лев, епископ Рима, представил документ, осуждающий учение Евтихия. Совет заявил, что «Пётр говорил чрез Льва», и принял решение на основании его аргументов. Постановление гласило, что
Христос:
Одновременно совершен в Божестве и совершен в человечности, истинно Бог и истинно человек, состоящий также из мыслящей души и тела;
такой же по естеству с Отцом в отношении Его Божества, и в то же время
такой же по естеству с нами, когда дело касается Его человечности … рождённый … от Девы Марии, Богородицы; один и тот же Христос, Сын, Господь, Единородный, признанный в двух естествах, лишённый беспорядка,
неизменный, неделимый, не отделяемый …

В попытке заставить всех на соборе согласиться с этим вероучением
от Феодорита, епископ Кирский, потребовали сказать, «Анафема всякому
кто не исповедует того, что Дева Мария есть матерь Божья».
Совет также постановил, что епископ константинопольский располагал всеми правами и властью возложенной на епископа Рима. Что как Рим
правит на западе, так Константинополь будет править на востоке. Лев,
епископ Рима, сильно выступал против этого, но безуспешно. Это поставило епископа Константинополя в положение сильного соперника в борьбе за честь называться вселенским епископом, и ясно показывает, что в
это время не было одного человека, которого епископы церквей признавали бы всемирным главой Церкви.

V. Константинопольский Собор, 553 г.
Доктрина Евтихия о том, что после воплощения Христос имел только
одну природу, продолжала существовать даже после её официального
осуждения. И так же обстоит дело со всеми остальными решениями соборов. Невозможно изменить представления посредством принятия законов.
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Соборы ничего не дали за исключением выработки заявлений, которые
могли помочь разобраться в мыслях.
Доктрина Евтихия была названа монофизитством (mono один; physis
природа). Эта теория вызвала столько беспокойства в церквях на востоке
и усилилась до такой степени, что император Юстиниан созвал совет для
встречи в Константинополе в 553 г. В это время епископы строго осудили
эту теорию. Хотя прежде чем было принято окончательное решение, как
епископ Рима, так и император вместе с остальными влиятельными руководителями несколько раз успели переменить свои мнения.

VI. Константинопольский Собор, 680 г.
В связи с заявлением монофизитства о том, что божественная природа
Христа заставила бездействовать Его человеческую природу, возникла
сопутствующая теория о том, что Христос обладал только божественной
волей. Это учение известно под названием монофелитство (mono один;
thelma воля). Те, кто придерживались этого взгляда, учили, что хотя Христос имел две природы, Он имел только одну личность и только одну волю. Если бы Он имел две воли, то Он был бы двумя личностями.
Эти идеи, высказанные ортодоксальной стороной, не смогли объяснить истинное единство двух природ во Христе. Монофелитство было попыткой объяснить это, подчиняя человеческую волю божественной. Это с
трудом могло быть принято, поскольку если Христос имел только божественную волю, тогда Его человеческая природа оставалась в стороне, и
преодоление им человеческих слабостей можно приписать отсутствию
настоящего искушения. Разгорелся спор. Император выступил на стороне
монофелитов, а ведущих противников отправил в ссылку.
Наконец, в 678 г. новый император Константин IV Поганат (лат. Pogonatus, т.е. «Бородатый») вступил в переговоры с римским епископом
Домном, и они договорились, что соглашение должно быть достигнуто на
общем совете. Император созвал этот собор в Константинополе в 680 г. В
качестве главы собора председательствовал император. Идея о том, что
Христос имел две воли была поддержана советом, а тех кто говорил только об одной природе у Христа собор осудил.

VII. Никейский Собор, 787 г.
Основной причиной никейского собора 787 г. было желание успокоить те волнения, которые были вызваны использованием образов в церквях. Это известно как «иконоборческий спор». «Икона» изображала реальную историческую личность. Считается, что этот тип «христианского»
искусства появился в Сирии. Одной из популярнейших тем было распя-
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тие Христа. Константия, сестра Константина, написала Евсевию и попросила, чтобы он прислал ей «образ Христа». Евсевий был потрясён этим и
в своём ответе написал, что изображения были запрещены Законом, что
они были неведомы церквям, и что иметь такое будет равняться следованию языческому идолопоклонству. Он продолжил, говоря, что Христине
имеют живого Христа и не нуждаются в искусственных изображениях
Его. С четвёртого века статуи и картины стали использоваться в качестве
пособий для обучения. А как изучение самой Библии сходило на нет, то
на иконы стали полагаться в большей мере. Картины или статуи были
расположены так, чтобы отобразить жизнь Христа от Его рождения до
вознесения. Распятие стали использовать как пособие для богослужения,
и с ростом предрассудков эти иконы получили особое значение для
невежд. Люди стали обтирать и целовать их и кланяться перед ними таким же образом как язычники делают перед своими идолами.
Императоры беспокоились об этой ситуации, но епископы запада,
особенно Папа, потакали использованию икон. Со временем они стали
важной частью религии римских католиков.
На востоке, магометанство стало угрозой империи и романизированной Церкви. Магометане укоряли христиан в идолопоклонничестве. Образы являлись камнем преткновения всем попыткам обратить эти нехристианские народы. В 730 г. император Лев ІІІ (Исавр), издал указ, что все
статуи и картины должны быть удалены из церковных зданий. Этому указу воспротивился константинопольский патриарх, так что императору
пришлось сместить его с поста.
Иоанн, епископ Дамаска, отстаивал использование образов и сказал,
что Бог был в этих образах так же, как Христос был в «Господней Вечере», и что образы есть действительное представление Невидимого. Он
считал, что обычные люди не могли представить Христа без материального изображения.
Однако, император своим императорским указом очистил церкви на
востоке от их образов. Это было сделано не раньше чем весть об этом достигла Папы Григория III в Риме. Папа предпринял незамедлительные
меры и в 731 г. отлучил императора и всю церковную верхушку, которые
не желали восстановить образы. Как полагают многие, собор в 754 г. осудил использование образов, но Папа отверг решение этого совета. Чтобы
положить конец замешательству, император Константин VI созвал Вселенский Собор для решения вопроса. Собор восстановил использование
образов в «церквях», но объявил, что поклонение должно быть только
Богу, а образы могут получить лишь почитание. А как почтение есть первый шаг к поклонению, то не долго оставалось до того, когда снова поклонение стало совершаться образам, наравне с поклонением через них.
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Как того следовало ожидать, данный собор не разрешил проблему, и
потребовалась ещё одна сотня лет, прежде чем Папа и его приспешники
смогли убедить императоров прекратить противиться использованию образов. Наконец в 860 г. Собор в Константинополе постановил, что образам должно «поклоняться с равным почтением, как поклоняются книгам святых евангелий».
Следует помнить, что Вселенские Соборы созывались римскими императорами, не Папами. Их в основном заботило единство Империи, но
себя они тоже рассматривали в качестве теологов и желали принимать
участие в определении направления для Церкви.
Эти соборы отражают тот беспорядок, который возникал, когда люди
пытались примирить человеческую философию и христианство. Соборы
не решили ни одной проблемы, и каждое разногласие должно было «измотать» себя временем. Написание вероучений, целью которых ставилось
– принести единство, привело к открытому разделению и выкристаллизовало разногласия. Ни одно решение не было принято без продолжительных обсуждений. Порой решения принимались незначительным перевесом голосов, и часто это достигалось лишь силою красноречия одного
человека. Благодаря тому же красноречию, на противоположной стороне
по данному вопросу, решение, осуждённое как ересь, могли восхвалять
как правоверность. Поскольку раздор, связанный с образами возник в то
время, когда императоры доминировали над соборами, вместо того чтобы
этим спорам быть позднее, когда Папа завладел властью, то остаётся
лишь гадать, насколько бы тогда отличалось развитие папизма.
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Глава Двенадцатая

Жизнь, Поклонение и Учение
при Католицизме
Для того чтобы кратко представить всё разнообразие событий, происходивших во время периода вселенских соборов, эта глава будет построена из таких событий, которые ранее ещё не обсуждались.

I. Становление Католичества
Растущая ересь вызывала у епископов желание иметь большую централизацию власти и установленный образец доктрины. Новый Завет был
признан авторитетным, но они считали, что он нуждается в авторитетном
толковании. После возникновения епископства Церковь приобрела такую
структуру организации, в которой требовалось подчинение. Епископы
стали провозглашателями правоверности и официальными представителями этого организма. Они развили и расширили Символ Веры. Их толкование стало кристаллизоваться, и в начале шестого века появился образец учения называемый «католическим».
Слово «кафолический» стали использовать ещё во втором веке. Его
первоначальное значение «вселенский». От начала Церковь была вселенской Церковью Христа. В этом значении её можно по-прежнему называть
кафолической. Однако, термин вскоре стали применять к доктрине и организации, которые получили одобрение большинства епископов. Некоторые современные ученые, говоря о Церкви до первого вселенского собора, называют её старокатолической Церковью, для отделения ранней
Церкви с её простым устройством и поклонением от привнесений римского католицизма.

II. Священноначалие
Из библейского учения о священстве всех верующих развилось ложное представление о необходимости отдельного класса священников. Новый Завет учит, что Христос является единственным посредником между
Богом и человеком. Ранние лидеры предостерегали об отходе от этого
принципа, но вскоре появился отдельный класс священников, который
стал выполнять то, что обычным христианам было сказано, они не могут
делать сами. Это было не только возвратом к иудаизму, но и компромиссом с язычеством. Если новоявленные служители должны были стать свя-

Часть третья: Рост заблуждения

119

щенниками, то они обязаны были истолковывать поклонение так, чтобы
наделять себя особыми функциями и оправдать свою существование.
Идея о священниках созрела вместе с так называемой епископальной
системой управления. Проведение Вечери Господней и крещения стали
исключительной привилегией епископа. С ростом власти епископа он
наделял этим правом пресвитеров, чтобы уже они совершали такие службы. Со временем службы стали носить всё более официальный характер и
могли совершаться только специально назначенными лицами. С этого
момента совсем немного времени оставалось до появления «полноценного священства». Всё это развивалось на фоне роста всеобщей обрядности. Простое служение превратилось в ритуальное.

III. Крещение
В апостольский период крещение было простым действием приобщения ко Христу. Требовалась только вера в Иисуса как сына Божьего и желание быть крещённым. Позднее крещение превратилось в церемонию,
которую мог провести только утверждённый официально священник. Это
совершалось только на праздник «пасхи» и «пятидесятницы». От кандидатов требовалось пройти период обучения, прежде чем допустить их к
крещению. Само действие стало детально разработанной церемонией, во
время которой кандидат отрекался от Дьявола, его голову посыпали солью, и после погружения в воду он принимал молоко и мёд в качестве
«залога» вхождения в духовную обетованную землю. Затем крещённого
одевали в белые одежды, и он торжественно шествовал в дом с возложенным на его голову венцом победителя.
В некоторых местах крещение совершалось тремя погружениями. По
разу за каждого члена Божества, но общей практикой было однократное
погружение во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Крещение младенцев изредка совершалось до 325 г., но только после
Августина примерно в 450 г. оно стало повсеместно практиковаться.
Крещение окроплением было принято во время этого периода и совершалось только в крайних случаях. Оно развилось на основании крещения больных. Крещение на протяжении всего этого периода было признано необходимым для очищения от грехов и спасения. А как многие некрещеные серьёзно заболевали, и погружение казалось неподходящим,
священники обливали небольшим количеством воды голову человека и
называли это крещением. Первый известный такой случай произошёл с
Новацианом в 251 г. То, что было представлено как исключение, позднее
стало правилом. Но в этом периоде окропление ещё не получило такого
широкого распространения.
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IV. Вечеря Господня
В период апостольских мужей и апологетов Господня Вечеря служила
воспоминанием, и проводилась в простоте, согласуясь с вселенским характером священства верующих. Однако, семя Римской доктрины Евхаристии было посажено рано. Иустин и Ириней оба говорят о Господней
Вечере как о приношении, сходном с тем как иудеи приносили фимиам
Богу. Члены церкви стали приносить хлеб и вино епископу, который в
свою очередь представлял это Богу, а часть использовалась на общей
службе. Это приняло облик жертвы или приношения. От этого уже было
рукой подать до идеи, что сам дар являлся как жертвой, так и приношением. Поначалу это рассматривалось как жертва человека Богу, но поскольку это представляло жертву Христа, то это богослужебное действие
(или служба) превратилось в приношение Христа Богу. Киприан добавил
идею о том, что эта служба возобновляет приношение Христа, как первосвященника, совершённое Им тогда когда Он представил Свою кровь Богу. В этом действии священник занимает место Христа, символы представляют собой тело Христа и священник приносит тело и кровь за грехи
людей. Это является идеей жертвоприношения. Тертуллиан считал, что
хлеб и вино были только символами, но что Вечерю Господню также
можно было применить к мёртвым. Однако, эта идея не была ясно высказана, и мы не знаем до какой степени, и каким образом это практиковалось. Кирилл Иерусалимский (315 – 386 гг.) был первым, кто открыто отстаивал, что Евхаристия имела силу помочь мёртвым. Хризостом (347 –
407 гг.), епископ константинопольский, отделил идею жертвоприношения
от причащения и считал, что священник приносил жертву Богу, а люди
причащались. Августин поддержал эту мысль, что Вечеря есть жертвоприношение, и ко времени Григория Великого (540 – 604 гг.) жертва мессы полностью утвердилась.
Церковь медленно принимала идею о том, что элементы Вечери являются действительными телом и кровью Христа. Евсевий и Афанасий были категорически против идеи принятия в пищу «настоящих» плоти и
крови. Ориген учил, что составные части Вечери были только символами.
Киприан образно называл символы «телом и кровью Христа». Августин
говорил об этих элементах таким же образом, используя реалистичный
язык, но также символически.
Кирилл Иерусалимский говорил о преображении элементов в тело и
кровь Христа, но для него это заключалось в духовном изменении, а не
буквальном. Хризостом использовал такой язык, но объяснял, что не имел
в виду буквальную плоть и кровь.
Иоанн Дамасский (700 – 750 гг.) похоже, первый кто открыто защи-
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щал буквальное изменение элементов в действительную плоть и кровь.
Эта идея сначала была принята Церковью на востоке, а затем постепенно
принята Западом и просматривается в работах у Амброзия и Августина.
Интересно, что епископ Рима Гелазий (496 г.), который позднее был объявлен входящим в чреду Пап, определённо выступал против идеи пресуществления.

V. Умножение Таинств
В идее таинства даётся намёк на существование связи между внешним знаком (или образом) и духовными замыслами Бога. Человек пребывает в двояком мире материи и духа. Он способен понимать и устанавливать физико-духовные отношения. Бог дал определённые церемонии, посредством которых человек может духовно приближаться к Богу. Христос установил лишь два таких «обряда», которые могут подпасть
под определение таинства. Это – крещение и Господня Вечеря.
Когда развилось священничество, епископы стали передавать полномочия исполнения актов крещения своим подчинённым, а уже после совершения крещения епископ подтверждал его действительность. Также,
когда крещение младенцев стало широко распространено, примерно во
второй половине пятого века, обряд конфирмации (служба на которой
проходило подтверждение веры) стал считаться необходимым для тех
детей, которые становились достаточно зрелыми, чтобы осознавать суть
поклонения. Эта церемония состояла из возложения рук епископа. Вскоре
епископы стали помазывать детей маслом во время этой церемонии. Это
считалось необходимым совершить, прежде чем ребёнок мог участвовать
в причащении. Вследствие этого конфирмация получила статус таинства.
По отношению к христианам, впавшим в грех, развилась идея недостаточности простого покаяния и исповедования совершённой неправды.
В это вмешались священники. Это стало обязанностью священника –
определять, было ли раскаяние искренним или же нет; теперь Церковь
должна была потребовать от согрешившего неких доказательств «добрых
намерений», прежде чем даровать восстановление в членстве. Священник
мог потребовать от кающегося исполнить нечто во искупление грехов совершённых им, и затем после выполнения всех требований он объявлял
отпущение грешнику его грехов и восстанавливал в положении в церкви.
Это был большой шаг к увеличению власти священников. Также, это предоставило им в распоряжение четвёртое таинство, которым они подчиняли рядовых христиан своему диктату. Григорий Великий был первым,
кто ясно заявил об епитимии как о таинстве.
Поскольку духовенство становилось настолько важным, было естест-
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венно, что появлялись детальные обряды введения человека в такой исключительный чин. После их появления на священников стали смотреть с
необыкновенным уважением и таинственное событие, которое наделяло
обыкновенного человека такой привилегией и силой, стали рассматривать
как таинство рукоположения (посвящения в духовный сан).
Соответствуя растущей власти священничества, развивалась идея о
том, что посредством особой церемонии помазания маслом больного он
мог получить особую благодать. Также помазанием крещёного человека
незадолго до смерти можно было снять все грехи. Это превратилось в таинство миропомазания. Эта церемония и служба священника считались
способными передать особую благодать, которая не могла быть получена
просто посредством искренней молитвы человека.
Тертуллиан был первым, применившим термин таинство к важным
«христианским обрядам». Во все века крещение и Вечеря Господня рассматривались именно так. Августин использовал слово таинство в очень
свободном толковании и применял его ко всему духовному. Он дал некоторые определения и сказал, что это слово указывает на видимое проявление невидимой благодати. Ко времени Григория Великого первоначальных два переросли в семь таинств средневековой католической церкви,
которых и по сей день придерживается Греческая и Римская Католическая Церковь.

VI. Введение Инструментальной Музыки
В ранних произведениях апостольских мужей и апологетов в изобилии присутствуют упоминания о пении в Церкви, но нет никакого упоминания об инструментальной музыке. Иудеи использовали инструментальную музыку, и греки в своих поклонениях идолам пели под аккомпанемент инструментов. Потому очевидно, что первые христиане были знакомы с их использованием. Иустин, Тертуллиан и Ориген все говорят о
пении в ранней Церкви, и Евсевий цитировал Иринея и Мелитона в связи
с пением песен в восхваление Бога, но ни один из них не упоминает использование музыкальных инструментов в богослужении. Среди поздних
авторов – Амброзий, Василий и Хризостом, все наставляют христиан восхвалять Бога в песнях. Только Василий упоминает инструментальную
музыку и осуждает её как угождение порочной природе человека. Всеми
должно быть признано, что ранняя Церковь не использовала инструментальной музыки. Хризостом заявил,
«Это был древний обычай, как он и остался у нас, чтобы всем собираться вместе и совместно петь. Молодые и старые, богатые и бедные,
мужчины и женщины, рабы и свободные, все поём одну песнь … Все мирские различия здесь прекращаются и вся община создаёт один общий
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хор».

Вместе с прочими изменениями в четвёртом веке, когда богослужение
стало формальным, специальные певцы были назначены как отдельный
класс служителей в церкви. Это поощрило пение хора, и к пятому веку
стали вводить некоторые музыкальные инструменты. Органы не использовались до восьмого века.

VII. Монашество
Много ранних христиан, в попытках преодолеть житейские искушения, подпали под влияние гностической философии, что всё связанное с
плотью являлось злом. Для того чтобы «распять» плоть стали практиковать аскетизм. Некоторые ушли в пустыни, чтобы избежать искушений и
пороков общества. Считалось, что апостол Павел учил, что брак являлся
препятствием духовности. Ориген, Киприан, Тертуллиан и Иероним все
учили, что безбрачие было необходимым для достижения высшей духовности. А как общество становилось всё развращённее, наиболее посвящённые искали более тесного общения с Богом в уединении.
На востоке природные условия благоприятствовали жизни в пещерах
вдоль рек и потоков и вскоре все пещеры были заняты. Одним из известнейших отшельников был Антоний (250 – 356 гг.). Когда ему было всего
лишь двадцать лет, он раздал своё имущество и отправился жить в пещеру. Вскоре он стал руководителем группы пустынников, которые поселились рядом с ним. Позднее его стал называть «звездой пустыни» и «отцом монахов». Он не собирал своих последователей вместе, но каждый из
них жил отдельно в своей пещере.
В четвёртом веке эти отшельники стали собираться в монашеские
группы. Нравственное и политическое разложение Римской Империи
привело к тому, что люди стали неуверенны в завтрашнем дне. Церковь
вбирала языческие обычаи и переполнилась обрядовостью и церемониями. Монастыри предоставляли возможность избежать такого влияния
и в тишине очистить душу простым поклонением.
Считается, что Пахомий (292 – 346 гг.) был первым, кто организовал
отшельников вокруг себя и сформировал монастырь. Это произошло в
340 г., когда он взял группу отшельников на остров на реке Нил. Начиная
с этого, он стал организовывать другие группы, и вскоре уже несколько
тысяч монахов в Египте и Сирии находились под его присмотром. Он
разработал систему, по которой их время делилось для молитв, изучений
и работы. Он ввёл обязательное послушание и установил порядок монашеской жизни.
Многие из этих первых аскетов действовали относительно разумно,
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но были и фанаты, которых называли анахоретами. Эти экстремисты подвергали себя различным лишениям. Некоторые отказывались носить необходимую одежду; другие придумывали грубую, неудобную одежду, а
прочие смиряли себя, обременяя тяжёлыми цепями. В одной из таких
групп её члены отказывались от всякой пищи, кроме травы и паслись как
стадо скота. Григорий Назианзин рассказывает о монахах в Сирии, которые носили железные оковы, спали на земле, постились по двадцать дней
подряд и неподвижно стояли в молитве на ветру, под дождём и снегом.
Феодорит рассказывает об Иакове из Нисибиса, который жил на вершине
самой высокой горы. Летом он находился в чаще леса, а зимой жил в пещере. Он не использовал ни одежды, ни огня, и ел только травы и корни.
Ефраим из Эдессы рассказывает о монахах, которые жили среди животных, ели траву и сидели на камнях как птицы. Они переносили долгие
посты, проводили своё время в молитве и не береглись от змей и диких
зверей.
Цель этих монахов была – губить себя посредством страданий. Они
верили, что каждое мучение они переносили ради Христа и за это они будут благословлены, если убьют себя муками и голодом. Некоторые из них
жгли свои тела, а другие умышленно подвергали себя опасности от змей и
хищных животных.
Такой крайний аскетизм появился в христианском сообществе через
необразованных монахов, которые подпали под влияние Мани. На Мани
повлияла монашеская практика монахов буддизма и джайнизма Индии.
Манихейские монахи считали, что всё относящееся к физическому существованию было делом Дьявола. Так называемые «столпники» («столбовые святые»), в попытках уйти от мира, жили на верху каменных колон
оставшихся среди руин храмов. Наиболее известным из них был Симеон
(386 – 459 гг.), который жил на верху восемнадцатиметровой колонны в
течение тридцати шести лет. Он получил широкую славу тем, что проповедовал всякому, кто готов был его слушать. Он также выступал в качестве судьи в спорных случаях.
Епископы не поддерживали крайних форм аскетизма и пытались остановить такое монашеское движение. Так Василий Кесарийский (330 – 379
гг.) убеждал всех монахов, находившихся в его власти в Каппадокии, совершать полезное служение, изучение, молитвы и помогать ближнему
добрыми делами.
Так как погода на Западе была холоднее, то аскетическая жизнь там
не пошла по образцу жизни в пещерах как это было на Востоке. Однако,
монастыри дали выход аскетическим наклонностям некоторых людей и
вскоре распространились по всей Европе. Сочинения Иеронима, Августина и Амброзия потворствовали развитию этого.
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Бенедикт (480 – 543 гг.) стал организатором западного монашества.
Будучи ещё мальчиком, он посвятил себя аскетизму. Из-за любви Римской Церкви ко греху он удалился от общества и жил в одиночестве три
года в пещере. Когда он стал известен своей набожностью, вокруг него
стали собираться ученики. В начале он составил из них группу из двенадцати под руководством «отца», чтобы это представляло собой Христа и
Его апостолов. Позднее в 529 г. Бенедикт основал свой монастырь в Монте Кассино, которому предстояло прославиться на весь мир и стать примером, которому будут следовать. Его сестра-близнец, Схоластика, также
основала неподалёку женский монастырь, который стал образцом для организованных сообществ аскетов-женщин.
Устав Бенедикта был не нов. Он состоял из трёх «добродетелей» бедности, целомудрия и послушания. После того как человек избирал монастырскую жизнь, от него ожидалось оставаться монахом до смерти.
Монастыри должны были содержать себя сами тем, что каждый член работал на какой-то полезной работе по шесть часов в день. Четыре часа
отводились для молитв и поклонения, восемь часов на сон, а остальные на
переписывание, обучение или изучение. От каждого монаха ожидалось
усмирение себя, подчинение своего тела, требовалось говорить только в
случае необходимости и пребывать в стенах монастыря. Пища в основном
состояла из овощей, в виду запрета на мясо, исключение делалось только
больным и инвалидам.
Бенедикт многое сделал для удаления радикального элемента из монашества. Аскету, приковавшему цепью камень к своей ноге, Бенедикт
сказал «Когда ты истинно слуга Божий, скуй себя не цепью железной, но
цепью Христовой». К 550 г. насчитывалось около ста монастырей в Европе, устроенных по образцу Монте Кассино.
Монастыри были готовы принять всех желавших пойти «верным путём» в небеса. Эта идея увлекла за собой из Церкви наиболее преданных,
тех в чьём руководстве она крайне нуждалась. Однако, монастыри в «темные века» сохраняли ученость и манускрипты, которые позднее стали
бесценным источником информации.

VIII. Спор о Человеческой Воле
У апостольских мужей отсутствует учение, что человек осквернён
первородным грехом или, что он не обладает свободой волеизъявления.
После того как в Церковь вкралась доктрина первородного греха, возник
жаркий спор о связи человеческой воли с божественной благодатью и
возрождением. Одна группа подчеркивала, что человек по своей собственной воле может обратиться от греха и принять спасительную благо-
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дать. Другая группа размышляла так, что грех человека настолько удалил
его от Бога, что требуется, чтобы благодать поставила человека в положение принятия спасения. Эта полемика сосредоточилась на противостоянии двух людей – Пелагия и Августина.
Пелагий был ревностным монахом, предположительно родившимся в
Британии. Около 400 г. он посетил Рим и был поражён состоянием морали, увиденным им среди называвших себя христианами. Делая упор на
нравственной ответственности человека, он подчеркивал, что человек в
силах победить грех. После некоторого противостояния его взглядам он
изложил теологическую систему, основанную на свободной воле человека. Покинув Рим и посетив Палестину и северную Африку в 411 г. он
встретил сильное сопротивление со стороны Августина, а затем был
осуждён двумя североафриканскими соборами. Он верил, что каждый человек рождается без склонности к добру или ко злу и с полной свободой
выбора своего пути. Считал возможным для человека жить без греха и
допускал, что некоторые так и жили. Грех это действие воли и он не передаётся по наследству. Каждая душа сотворяется при рождении и создана Богом без греха. Каждый младенец родился в таком же состоянии, в
каком был Адам прежде своего падения. Дети, умирающие в младенчестве спасены и не нуждаются в крещении. Крещение младенцев не может
удалить греха и не может сделать больше чем просто их посвятить. Крещение верующих удаляет их грех и необходимо для спасения. Смерть не
является следствием греха Адама и грех не наследуется, но есть результатом искушения. Добрыми делами человек может спастись, не нуждаясь
в смерти Христа. Благодать доступна грешнику, после того как он покажет себя достойным её.
Есть много достойных мыслей в этом взгляде, но сводя на нет потребность в искуплении и чрезмерно превознося способность человека заслужить благость, им неверно были поняты результат действия греха и нужда в смерти Христа.
Августин родился в Тагасте, Северная Африка, в 354 г. Его мать, Моника, была христианкой и учила его христианской вере, когда он был ещё
ребёнком. Однако, его отец был язычником и Августин, когда вырос и
стал мужчиной, оставался необращённым. Он приводит описание своей
жизни в своих исповедях и рассказывает, как его злые желания рано овладели им, и как он стал виновен во всякой безнравственности того времени. Когда ему было девятнадцать, он стал вольнослушателем в секте
манихеев и оставался с ними девять лет. Он проявлял интерес к истине,
но думал, что христианство было для людей, которые не могли постичь
истинной философии. Слушая Амброзия, епископа Милана, он стал
больше интересоваться христианством, но у него было сильное желание
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жениться. Он думал, что для того, чтобы быть настоящим христианином
человек должен оставаться неженатым. Его желания жениться и стать
христианином произвели серьёзный конфликт в его сознании. В конечном
итоге посредством бурного эмоционального опыта (выражавшегося в биениях и бросаниях) он преодолел своё желание удовлетворить плоть и предал себя «духовной жизни». Его опыт с грехом привёл его к мнению, что
человек неответственен за свою греховную природу и это стало основой
его богословской системы. Августин противостоял Пелагию и учил, что
Адам имел выбор между следованием за Богом или грехом. Однако, когда
он согрешил, его душа стала испорченной и развращённой. Он не только
был изгнан из сада, но и не мог более иметь общения с Богом. Это лишило его всякой связи с добром, и его природа стала такой, что он более
не мог избрать добра. Вся эта испорченность передалась по наследству
его потомству. Таким образом, каждый ребёнок разделяет реальность
первородного греха, и находиться под проклятием наказания налагаемого
за эту вину. Само рождение он называет последствием греховного вожделения. Это превращает спасение в результат Божьей благодати. Это требует, чтобы благодать подтолкнула человека на путь спасения; тогда благодать умножается, когда посредством крещения прошлые грехи прощены. Христианская жизнь возможна благодаря благодати, и не во власти
человека без этой благодати идти по направлению к святости.
Августин не отвергает человеческую свободу, но его объяснение, что
«никто не верует, если не пожелает» следует понимать в свете его взгляда, что именно Бог делает возможным для человека «желать». Это исключает любую подлинную свободу для человека. Его система отстаивает то,
что избранные Богом предопределены к вечной жизни и не могут противиться Его благодати, но будут сохранены для спасения. Хотя никто не
может быть уверен, что он один из этих избранных.
Не сложно было увидеть, что взгляд Пелагия был небиблейским, поскольку если бы человек мог спасти себя без смерти Христа, тогда эта
смерть была напрасной. Взгляд Августина был принят многими как истина, но некоторых он не удовлетворял. Пелагий придерживался в чём-то
истины, а Августин допускал в чём-то ошибки. Вскоре появилась компромиссная теория.
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Глава Тринадцатая

Учение и Устройство Римского Католицизма
Учение Католицизма
Центральной идеей учения, произведшего средневековый католицизм,
было то, что Христос оставил церковным властям всю власть и привилегии, которые Он использовал, будучи на Земле. Такие полномочия якобы
достались не только Церкви под руководством апостолов, но также должны были оставаться у неё в грядущих веках. В ходе размышления над
этим оказалось, что Христос имел тройное служение, и в Нём соединился
труд пророка, священника и царя иудейской эры. Эти три функции были
позаимствованы иерархами. В «пророке» усмотрели обучающую функцию Церкви, в «священнике» нашли позволение занять место посредника
в передаче Божьей благодати людям, а в «царе» право требовать повиновения и наказывать несогласных.

I. Служение Церкви в Обучении
Из-за того, что Христос учил с полной властью, находясь на Земле,
некоторые предположили, что и церковные власти имеют тот же авторитет. Это не значит, что эти иерархи учили библейским принципам так же
твёрдо и властно, но что они якобы имели то же право, что и Иисус в
определении того какое учение истинно. Это предоставило этому священноначалию власть вводить предания, отсутствующие в Писании, и придавать им значимость равную с самим Писанием.
Когда иерархи посредством синодов и соборов приняли решения, касающиеся спорных вопросов, тогда на священников была возложена ответственность за передачу этих доктрин простому народу. Если духовенство обладало теми же исключительными правами, которые имел Иисус в том, чтобы учить как имеющий власть, то всё, что иерархи передавали, все христиане были обязаны принимать. Это поставило священников в положение чрезвычайной власти. Поскольку христианство сделали
государственной религией, то каждый гражданин считался членом Церкви, и ко всякому кто отвергал официальное учение, относились как к еретику. Именно эта теория и эта мнимая власть поставили население западной Европы под господство папства. Для усиления степени согласия с
этой теорией папство старалось избавиться от тех искренних христиан,
которые продолжали следовать новозаветному образцу и противостоять
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всеобщему заблуждению.
Данная теория сделала необязательным для членов Церкви, в большей
своей массе, изучать Библию, поскольку это стало обязанностью духовенства, говорить мирянам, что им нужно делать. Изучение также стало необязательным и для священников, поскольку они получали предписания
от вышестоящих, и в результате, службы строились на обрядовости, не
говоря уже о самих предписаниях.

II. Священнические Функции Церкви
В деле Христа, которое Он пришёл совершить, нет ничего более важного, чем Его первосвященство. После искупления человеческого греха
на кресте Он принёс Свою кровь Богу как наш Первосвященник и приобрёл вечное искупление для верующих. Новый Завет учит, что это было
сделано однажды и на все века (Евр. 7:27; 9:12; 10:10-14). Посредством
первосвященства Христа все христиане являются священниками.
Однако, средневековая Римская Церковь действовала на основании
теории того, что когда Христос оставил Землю, церковным лидерам была
передана власть совершать служения духовенства, которые сформулированы в семи таинствах. Духовенство якобы через эти таинства должно
было, как связующее звено, передавать Божью благодать людям.
Все люди являются грешниками из-за своих собственных поступков и
мыслей. К этому была добавлена идея о том, что дети наследуют грех и
рождаются в положении виноватых перед Богом. Спасение возможно
только благодаря благодати, которая была отдана в руки священников.
Крещение обрело чудотворную силу – уже само действие возрождало и
удаляло грех. Вина младенца в первородном грехе, следовательно, удалялась крещением. Совершение этого входило в обязанности священника,
но это было настолько важно, что Церковь предусмотрела, чтобы, в крайнем случае, оно производилось прочими. Через конфирмацию совершаемую руками священника ребёнок от семи до двенадцати лет становился
способным к принятию причастия и получению полного церковного
членства. Причащению придавалось особое значение. Должным образом
рукоположённый священник мог совершать то чего, при любых обстоятельствах, не мог исполнять ни один рядовой христианин. Священник мог
«чудесным образом» превращать хлеб и вино в «настоящие» тело и кровь
Иисуса. Это совершалось посредством установленного обряда и проговариванием соответствующих «магических» слов. После этой церемонии
священник брал кубок «крови» и протягивал его вверх к Богу как приношение жертвы Христа. Поэтому её стали называть «Жертвой Мессы
(обедни)». Христос приносился в жертву каждый раз, когда отправлялось
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причастие. Похоже, что никто не видел, что это противоречит заявлению
Библии о приношении крови Христовой, которое было совершено Им Богу «однажды за всех», и что «Он одним приношением навсегда сделал
совершенными освящаемых» (Евр. 10:14). Библия не была доступна широкому кругу членов церквей этого периода. Это во многом объясняет то,
почему большинство людей прибывало в невежестве.
Таинство исповеди также дало священству контроль над подчинёнными им людьми. Когда человек согрешал, он не мог принимать причастие до тех пор, пока ни исповедовался священнику. После того как грешник исповедовал свой грех с сокрушённым сердцем, священник выдвигал
некоторые требования, чтобы показать грешнику всю тяжесть его вины и
обратить его к праведности. Считалось, что грех увеличивал зло в мире, и
чтобы восстановить равновесие от грешника требовалось сделать чтолибо для увеличения количества добра. Всё что священник требовал от
человека сделать, называлось «расплатой». После того, когда назначенное
«искупление грехов» исполнялось, согрешивший возвращался к священнику, чтобы услышать провозглашение того, что его грех прощён. Этот
шаг назывался «отпущением грехов». Таким образом «исповедание» состояло из раскаяния, признания, расплаты и очищения.
Факт того, что Папа представлял Бога, и через священников Божья
благодать якобы могла быть передана или удержана, сделал спасение невозможным без подчинения условиям, которые выдвигало духовенство.
Брак также попал под власть церковников, в результате чего ни один брак
не считался действительным, если не был совершён «необходимый» для
этого обряд при участии священника. Таким образом, считалось, что церковные власти были способны привести людей к Богу. Всем было ясно
дано понять, что без служений священства никто не мог достичь Бога.

III. Царские Функции Церкви
Как от царя ожидается издавать законы, а от судьи эти законы применять и наказывать непокорных, так и средневековая римская церковь взяла на себя такую царскую власть. На основании того, что Христос будто
бы оставил всю свою власть Церкви, церковная верхушка стала действовать в соответствии с присвоенными себе царскими правами. Создавались
законы, непокорные были наказываемы. Эти законы были позаимствованы из римского гражданского права, из Писаний, из постановлений соборов, папских декретов и Германского права. Вместе эти законы были известны под общим названием «канонического права». В них затрагиваются вопросы организации, управления, поклонения и поведения Церкви,
нравственности, семейной жизни, статистики естественного движения
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населения, образования, деловых отношений и всех прочих сторон жизни.
Эта теория породила целую систему законов, которая повторяла
функции гражданских судов и перебирала на себя во многом их полномочия. Нарушителей, которых признавали виновными, наказывали, а еретиков иногда предавали смерти. Средневековые церковные власти не сомневались в том, что имеют одобрение Бога, когда они казнили тех, кто
отвергал их авторитетное толкование религиозных вопросов. Они упустили из виду то, что мечём Христа, является Его слово.

Устройство Католической Церкви
Католицизм организован на основании чёткого разделения между
клиром и мирянами. Это – система священноначалия и священнического
правления. Клир тщательно поделен по типами, в соответствии с определёнными стандартами.

I. Чёрное Духовенство
После развития монашеских орденов те священники, которые давали
обет монашеской жизни, получили название «чёрного» (регулярного) духовенства, а священники, которые жили и работали с народом, назывались «белым» (светским) духовенством. Термин «регулярное» происходит от латинского слова «регула» и несёт значение «подвластный», «соблюдающий устав». Посему эти священнослужители, которые были подвластны какому-либо ордену, должны были отделяться от тех, кто служил
в приходах. Чёрное духовенство могли посылать в качестве миссионеров
или использовать как особых учителей, либо же им могли назначить заботиться о больном или служить бедным. Их обычно узнавали по особым
мантиям или эмблемам представлявшим их орден.

II. Белое Духовенство
Белое духовенство непосредственно соприкасалось с народом в повседневных религиозных делах. Они крестили младенцев, совершали
мессы, выслушивали исповеди, проводили обряды бракосочетаний и хоронили умерших. Эти священники были ограничены в своих служениях
так называемыми «правами чинов» и «территориальными правами».

III. Права Чинов
Права чинов связаны с расслоением внутри священничества. В целом
его можно разделить на две части – низшие церковные чины (церковнослужители) и высшие чины (священнослужители). Молодой человек
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желающий стать священником должен начинать снизу, и пройти все ступени низших чинов, прежде чем он сможет стать священником и достичь
высших должностей. Привратник (правосл. парамонарь) это первая ступень. На него возлагается обязанность вести церковный реестр и знать
членов. Следующий – это уровень чтеца, и как явствует из названия, таковой может читать Писание во время службы. Третья ступень называется экзорцист и она даёт право будущему священнику держать воду в то
время когда священник окропляет младенцев. Следующее повышение делает его псаломщиком (прислужником) и приближает его к святыням, давая возможность касаться сосудов и помогать во время мессы. Последний
уровень низших чинов называется иподьякон, который является ступенью
непосредственно предшествующей посвящению в духовный сан.
После рукоположения молодой священник причисляется к высшим
чинам и называется дьяконом. Он работает вместе с другим опытным священником некоторое время, после чего переходит на уровень так называемого священника. В качестве священника он может совершать пять таинств. По смерти епископа священник может быть избран на эту высокую
должность, и получить власть совершать все семь таинств. Архиепископы
и кардиналы избираются из среды епископов, а Папа избирается из среды
кардиналов.

IV. Территориальные Права
Территориальные права относятся к размеру географической территории, на которой священнику дано право служить. Человек может быть
полноправным священником, но до тех пор, пока ему не назначена территория, он не вправе использовать свои способности. Раздел территории
происходит следующим образом:
1. Приходский Священник
Наименьшая территория, даваемая в распоряжение священнику, называется приходом (парафией). Размер каждого определяется плотностью
населения и числом членов церкви. На этой территории священник обучает народ, совершает пять таинств, служит посредником благодати и
налагает наказание на непослушных.
2. Декан (Настоятель)
После того как католическая система сформировалась, каждый священник был поставлен под надзор высшего чиновника. Декан (старший
священник) это приходский священник, которому дана дополнительная
обязанность проверять от семи до двенадцати приходских священников.
От него требовалось следить, чтобы они исполняли свою работу должным
образом, и в надлежащем порядке вели финансовые записи.
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3.

Главный Викарий (Наместник)
Для помощи в управлении епархиями использовали особое доверенное лицо, разъезжающее с целью проверки деканов или приходских священников. Такие сановники, называемые викариями, являются личными
представителями епископа и с его позволения могут собирать суд и судить церковные власти на местах, проверять финансовую отчётность и
снимать «некомпетентных служащих». Викария избирал или снимал епископ.
4.

Епископ
Епископ является наивысшим по положению сановником в епархии
(катол. диоцезе). От него требуется раз в год навещать каждый приход и
конфирмовать молодых людей, подготовленных местным священником.
Конфирмация и рукоположение являются двумя таинствами, которые может проводить только епископ. Епископ проводит суды по тем делам, по
которым была подана апелляция, связанная с несогласием относительно
решения викария. Он также является главой в вопросе образования в своём диоцезе, и должен заботиться об учебном учреждении для подготовки
священников.
5.

Архиепископ
Архиепископ это полноправный епископ в своём диоцезе, но наделённый дополнительной обязанностью следить за другими двенадцатью епископами. При нём находится большое количество помощников делающих
это возможным. Папа Римский избирает архиепископов и даёт им специальную подвеску на шею в качестве символа особой власти. Эта подвеска
сделана из шерсти личного стада овец Папы пасущихся в папских садах.
Архиепископ может быть поставлен над территорией целого народа.
6.

Папский Легат
Католическая система была тщательно устроена так, чтобы ни один
сановник не остался без блюстителя. Для проверки архиепископов или
любого сановника находящегося под ним, Папа избрал папских легатов,
чтобы они служили его личными представителями. Они получили власть
над всеми прочими и представляли Папу в особых случаях. Таким образом, возникла тесно переплетённая система, в которой обязанности осторожно передавались, и легко выявлялась несостоятельность.
7.

Папа Римский
В католицизме Папа является выборным монархом, который правит с
божественным правом и является самодержцем. Появление этого стало
возможно только после того, как епископство подготовило для него путь.
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Лев I (440 – 461 гг.) был первым заявившим о папских притязаниях,
пытаясь обосновать это на Писании. Евангелие от Матфея 16:16-19 использовали в качестве доказательства, что Церковь была построена на
Петре. Евангелие от Луки 22:32 было использовано для доказательства
того, что на Петра была возложена обязанность надсмотрщика остальных
братьев, и Лев заявил, что Иоанна 21:15-19 даёт Петру обязанность питать овец, под которыми имелось в виду духовенство, и питать ягнят, под
которыми нужно понимать мирян.
Эта проповедь оказала огромное влияние на ход истории. Предание,
говорящее о том, что Пётр был епископом Рима, придало большей важности притязаниям его превосходства. То, что Пётр принял мученическую
смерть в Риме, относится к области предположений, а истории его римского епископства вообще не имеют под собой оснований. Не взирая на
их неправдивость, эти истории – из апокрифических писаний – имели
хождение, как если бы это было фактом, и оказали почти такое же влияние как подлинные факты.
Папа полагался на советы и поддержку других епископов в окрестностях Рима. Их он сформировал в кабинет советников. Их рассматривали в
качестве «стержневых» людей и дали им название кардиналы от латинского слова «cardo» которое имеет значение стержень или петля, как петли на двери. Поначалу их было избрано семеро, и они служили в качестве
действующего кабинета. Позднее их число увеличилось, и положение
кардинала стало некой почётной должностью. Теоретически должно быть
семьдесят кардиналов. Они делятся по рангу на три уровня. Пятьдесят
кардиналов священников, четырнадцать кардиналов дьяконов и шесть
кардиналов епископов. Все они либо епископы, либо архиепископы по
праву чинов, но в коллегии кардиналов они придерживаются этих дополнительных рангов. Основной задачей коллегии кардиналов является избрание нового Папы. Когда Папа умирает, кардиналы собираются в Риме
и избирают одного из своего числа, чтобы ему быть новым Папой. Избрание происходит тайным голосованием. Это происходит за закрытыми
дверями (в «конклаве», что значит «под замком») и продолжается до достижения принятия решения большинством голосов.
Помимо совета кардиналов существует обширная бюрократическая
организация, с которой Папе приходится иметь дело. Это называется «курией» и включает всех административных и деловых чиновников необходимых для управления такой обширной структурой. Сюда входят директора миссий, образования, публикаций и т.д. Таким чиновникам с их бухгалтерами и секретарями требуется тысячи людей, чтобы поспевать за
всей бумажной работой.

1.
2.
3.
4.
5.

Апостолы

1.
2.
3.
4.

Отход

Авторитет
Библии

Греко-католики

Внеконфессионная Церковь Остаётся Неизменной

Римский Католицизм

Новозаветная Церковь

Пренебрежение Библией

Единоличный
епископ
Старейшины
Дьяконы
Синоды
Библия

Старейшины
Дьяконы
Библия

Патриархи
Единоличный
епископ
Священнические
чины
Собор
Предания
Библия

325
Папские
притязания
Патриархи
Епископы
епархий
Священники
Соборы
Предания
Библия

440
Папа
Кардиналы
Курия
Иерархия
Предания
Библия

600

Предания
поставлены
в один ряд с
Библией

1545

1875
Провозглашена
непогрешимость
Папы

Апостольский авторитет был оставлен церковными иерархами, которые сами были невдохновленными людьми.
Церковные власти соблюдали устное предание людей как заповеди Бога.
Предания накапливались.
Надежда на спасение стала зависеть от повиновения этой иерархии.
Вера сводится к слепой надежде на то, что предания иерархов угодны Богу.

Католическая Церковь как Результат Усилившегося Предания

150

100

Римский Католицизм Основанный на Человеческом Предании

Авторитет
иерархии
Папские
декреты

1955

Протестантизм

Модернизм

Авторитет
Библии

Апостольское слово было оставлено в записанном Слове, Новом Завете, 1-е Кор. 14:37; 2-е Тим. 3:6; 2-е Тим. 2:15
Авторитет Писания остаётся неизменным во все века, и распространяющимся на все поколения.
Люди приходящие ко Христу через Писание составляют истинную Церковь.
Вера сосредотачивается на Боге посредством вдохновлённого Слова.

Авторитет
Апостолов

Ересь

Новозаветная Церковь основана на авторитете Библии

V. Внеконфессионность противопоставленная Католицизму
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Глава Четырнадцатая

Подъём Магометанства
Мухаммед, основатель магометанства, родился в апреле 570 г. н.э. в
городе Мекка, в Аравии. Его отец Абдула, умер за два месяца до его рождения, а его мать, Амина умерла, когда ему было шесть лет. Когда его
мать умирала, она передала своего сына его деду. Спустя два года после
смерти деда его отдали дяде.
Одна из историй гласит, что когда он родился, он открыл свой рот и
сказал, «Бог велик! Нет Бога кроме Бога, и я Его пророк». В другой истории рассказывается, что он родился со знаком между лопаток, указывавшем, что он станет пророком.
Дядя Мухаммеда, торговец, уделял много внимания ему, и, беря его в
караван, учил его своему ремеслу. Эти путешествия послужили основанием для истории, которая рассказывает о том, что в двенадцатилетнем
возрасте, когда Мухаммед был в своём первом путешествии с караваном
в Сирию, проходя по жгучим пескам, ангел нависал над ним в воздухе и
защищал его от зноя своими крыльями. В другое время его защищало от
полуденного зноя облако стоявшее над его головой. Когда ему было двадцать пять, он стал главным торговцем и погонщиком верблюдов у богатой вдовы по имени Хадиджа, которая хотела продолжить дело, оставшееся ей от мужа. Она предложила Мухаммеду двойную плату за провод
каравана в Сирию, и он принял предложение. По возвращению домой она
была настолько довольна, что заплатила ему в два раза больше той суммы, о которой они договорились.
Мухаммед был довольно красив, и Хадиджа влюбилась в него. Однажды когда Мухаммед в очередной раз вернулся с караваном, она послала
свою рабу Майсару к нему с предложением женитьбы. Он принял предложение, и после свадьбы у него появилось много времени для того, чтобы
проводить его в размышлениях в пещере близ Мекки. Там по его заявлениям он получил видения от Всемогущего. Он рассказывал как Бог через
ангела, Гавриила, дал ему откровения учений и уставов относительно того, что небеса были созданы для его соотечественников. Его жена поначалу ему не верила, но в конечном итоге он обратил ее, также как и своего слугу.
В возрасте тридцати восьми лет он отправился в пещеру и пробыл там
два года. После, в возрасте сорока, он присвоил себе титул Божьего Апостола, имея из последователей только свою жену, своего освобождённого
раба и племянника Али.
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Только спустя четыре года он начал говорить людям то, что он пережил в пещере и как он получил Коран от Бога.
Главной идеей всех его проповедей была та, что Бог один, и что он
сам являлся пророком Бога посланным провозгласить Его волю людям.
Его выступления против идолопоклонства обратили людей против него.
Они попытались убить его и изгнать его из города, но его дядя защитил
его. За первый год его проповедей в народе он приобрёл только восемь
сторонников. Спустя три года он объявил о своём плане свергнуть триста
шестьдесят идолов Мекки. Это вызвало такое сопротивление, что он примерно с восьмьюдесятью мужчинами и семью женщинами бежал в Медину. Этот побег, известный как Хиджра, произошел 16 июля 622 г., которая стала отправной датой мусульманского календаря событий.
Искусным проповедованием в Медине он смог обратить весь город, за
исключением иудеев, и стал диктатором города. Он изложил правило из
шести частей: (1) Мы не будем поклоняться никому кроме одного Бога;
(2) Мы не будем воровать; (3) Мы не будем прелюбодействовать; (4) Мы
не будем убивать своих детей; (5) Мы не будем клеветать; (6) Мы не станем противиться пророку во всём, что правильно.
В Медине искусным проповедованием он обращал целые караваны.
Тех же, кто отказывался стать мусульманином, убивали. Он объявил, что
всякий кто погибнет в сражении, получит место в раю. После чего люди
храбро сражались, поскольку острие меча стало пропуском в небеса.
В 630 г. когда он выступил против своего родного города, Мекки, он
отправился с десятью тысячами человек, поскольку хотел захватить город
неожиданно. На подходе к городу один из лидеров города был схвачен и
приведён к Мухаммеду. Он провозгласил о своей вере в Аллаха и просил
Мухаммеда не разрушать город. Мухаммед сказал, что он пощадит людей, если они примут веру. Соответственно, Мекка была взята малой кровью.
Мухаммед уничтожил все образы в Каабе и провозгласил землю между Мединой и Меккой святой землёй. Ни один неверный не мог ступить
на неё. На правах победителя Мухаммед, как новый правитель, стал преследовать иудеев и подчинил себе христиан. Ему было шестьдесят, когда
он покорил Мекку, но сразу стал замышлять о дальнейших завоеваниях.
Он объединил Аравию и оставил образец следования своим приемникам,
которые завоевали три континента, прежде чем тот утратили своё фанатичное рвение. Отчасти его сила заключалась в его энергичной натуре, но
в остальном его успех был в убедительности, с которой он описывал свои
видения, как если бы они происходили с ним на самом деле.
Среди многих видений, бывших у Мухаммеда, одним из наиболее выдающихся было его «ночное путешествие» из Мекки в Иерусалим, а от-
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туда на небо на Альборе, своём коне. Гавриил пришёл как-то ночью и,
разбудив его, сказал, что должен сопроводить его к священному присутствию Бога. Они вышли, чтобы сесть на Альбора, но тот стал брыкаться и
вставать на дыбы. Гавриил приказал ему смирно стоять и позволить Божьему пророку сесть верхом. После того как Мухаммед сказал Альборе,
что у него будет место на небесах, конь позволил ему сесть на себя, и они
полетели по воздуху в Иерусалим, где ненадолго остановились, а затем
отправились на первые небеса. Там они привязали Альбора к камню и
стали взбираться по ступеням к воротам, где они встретились с Адамом.
Он обнял пророка с большой нежностью и возблагодарил Бога, что Тот
дал ему такого великого сына. Он также видел звезды, свисавшие с крыши на золотых цепях. Эти первые небеса были все из чистого серебра.
Затем они отправились на вторые небеса. По земным меркам путь туда
занял бы пятьсот лет, хотя они достигли их моментально. Они были из
чистого золота. Здесь он встретил Ноя. Третьи небеса были из драгоценных камней, и тут пребывал Авраам. Он был очень большим человеком.
Расстояние между его глазами было семьдесят тысяч дневных переходов,
а его рост составлял 5 миллионов, сорок тысяч или в четыре раза выше,
чем все его небеса вместе взятые. Иосиф обитал на четвёртых небесах,
которые были сделаны из изумруда. Пятые были местом жительства Моисея, а на шестых был Иоанн Креститель. На седьмых он обнаружил
Иисуса Христа и очень необычного ангела, у которого было семьдесят
тысяч голов. У каждой головы было семьдесят тысяч языков, и каждый
язык говорил семьюдесятью тысячами различимых голосов одновременно. Затем Мухаммед приблизился на расстояние двух выстрелов из лука к
престолу Бога и покрыл своё лицо семьюдесятью тысячами покрывал.
Здесь он получил то, что ему не было позволено рассказывать, и ему было
сказано, что он являлся величайшим человеком на Земле. Он возвратился
к камню, где был привязан Альбора и сразу оказался дома. На следующее
утро он пересказал это своим последователям, утверждая, что это не было
простым видением, но что всё происходило наяву. Его последователи
приняли это и верят этому, и по сей день.
Священная книга магометанства, Коран, в переводе значит «прочтение». Она состоит из речей, заявлений и молитв Мухаммеда. Некоторые
были продиктованы, а другие записаны по памяти. После его смерти их
собрали и расположили по величине – самые длинные были поставлены в
начало. Книга содержит много противоречий, но не представляется возможным отделить ранние учения от поздних.
Коран признаёт Адама, Авраама, Моисея, Христа и Иоанна Крестителя всех пророками, но рассматривает Мухаммеда как последнего и величайшего из них. Многие идеи взяты целиком из Ветхого Завета, такие
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как представление о Боге, Дьяволе и творении. Представление о небесах
состоит в том, что они есть продолжением земной жизни со всеми её чувственными удовольствиями, при полном отсутствии зла. Женитьба и чадородие будут продолжаться в небесах для каждого правоверного, который там будет владеть гаремом прекрасных женщин.
Есть пять обязанностей, которые должен исполнять каждый мусульманин. (1) Повторят вероучение, «Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед
пророк Божий»; (2) Молиться пять раз в день обратившись лицом к Мекке; (3) Не есть от восхода до заката Солнца в течении всего месяца Рамадана; (4) Давать милостыню бедным и (5) Совершить паломничество в
Мекку, хотя бы раз в жизни.
Пятница это день публичного поклонения для каждого мусульманина,
который должен быть сам себе священником. Есть строгий моральный
устав, который не позволяет азартных игр и употребление вина. Свинину
нельзя использовать в пищу. Мухаммед не позволял никаких изображений. Дети должны были чтить своих родителей. Защиту нужно было оказывать вдовам и сиротам, и благотворить неимущим. Доброту необходимо было оказывать рабам и животным. К жёнам должно было относиться как имуществу, и мужу позволялось иметь «только» четыре жены
одновременно, но не возбранялось производить замену.
Есть несколько причин, почему арабы приняли руководство Мухаммеда. Его замыслы дали выход их энергии. Возбуждение от завоеваний и
желание грабежей были привлекательными для этих пустынных народов.
Когда это движение набрало обороты, оно переросло, скорее, в нечто экономическое и политическое, нежели оставалось религиозным. «Неверным», не принимавшим новой религии, позволялось поклоняться своим
богам, как им было угодно всё то время, пока те платили завоевателям
соответствующие подати. Это само по себе служило мотивом для обращения, поскольку только «неверные» платили налоги. Менее чем за двадцать пять лет со времени Хиджры последователи Мухаммеда завладели
Египтом, Палестиной, Персией и Сирией. На протяжении следующих ста
пятидесяти лет к ним были присоединены Северная Африка и Испания.

140

Вечное Царство

Часть четвёртая
Рост Папской Власти
787 – 1294 гг. н.э.
Глава Пятнадцатая

Источники Поддержки для Папства
I. Признание Папства Светскими Правителями
Вскоре после признания христианства римскими правителями большой толчок получила миссионерская активность. Христиане стали нести
Евангелие языческим племенам за пределами римской империи. В Империи языческое поклонение с его священством и храмами стало терять доверие. Вскоре Феодосий I (Великий) (в 392 г.) объявил все языческие
жертвы государственной изменой, и христианство было провозглашено
государственной религией.
В 300 году Константин перенёс свою столицу в город под названием
Византия. Он был полностью перестроен и позднее назван Константинополем. Этот переезд уменьшил число чиновников в Риме и дал возможность епископу Рима овладеть большей властью. Одна из причин переезда из Рима была необходимость отойти на безопасное расстояние от довлевших северных варварских племён.
Эти северные племена вскоре стали успешно продвигаться на юг, совершая набеги ватагами, опустошая западную Европу. В 476 г. последний
император западной империи был свергнут с престола.
После этого были установлены несколько варварских царств; Вестготы (415 – 711 гг.) владели Испанией и южной Францией; Остготы (493
– 544 гг.) управляли Италией; Бургунды (443 – 534 гг.), юго-восточной
Францией; Вандалы (429 – 533 гг.), северной Африкой; а Лангобарды (586
– 774 гг.), северной Италией.
Все эти тевтонские племена приняли некую форму христианства либо
до, либо сразу же после прихода в Римскую Империю. Хлодвиг I (Кловис), король франков (481 – 511 гг.), решил креститься, а после приказал,
чтобы вся его армия была крещена. Таким образом, язычники были «христианизированы», а Церковь обращена в язычество. Необходимо упомянуть, что хотя варвары «приняли» христианство этот факт не остановил
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их от захвата Рима, разграбления его богатств, сожжения его библиотек и
использования церковных зданий под конюшни.
Германские племена приняли «арианскую разновидность» христианства, и после завоевания Империи обнаружили, что находятся в противоречии с теологией Римской Церкви. Некоторое время существовали два
типа церквей, арианские и католические. Однако, язычники чувствовали
себя приниженными в сравнении с римлянами из-за недостатка культуры
и образования, что постепенно и поставило их в зависимость от Римской
Церкви. Франки приняли Римские представления, и, становясь могущественнее, влияли на остальные племена которые, тоже, вскоре попали под
господство Рима.
Необходимо помнить, что эти захватчики были безграмотными, и в
результате совершаемого ими уничтожения культуры неграмотность захлестнула западный мир. Образование сохранялось в некоторых монастырях, но среднестатистический человек не мог ни читать, ни писать. Это в
равной мере было справедливо по отношению, как к обыкновенному мирянину, так и священнику.
Среди политических беспорядков и неразберихи народ жаждал сильной централизованной власти, которая могла бы устранить беззаконие и
восстановить порядок. Правители помнили о власти и славе Римской Империи и желали такого положения, но ещё не скоро им предстояло вновь
увидеть централизованную политическую власть.
В течение этого периода римский епископ был стабилизирующей силой в обществе. Распространившаяся по всему миру власть римского епископа над всеми религиозными делами поощрила появление будущих
императоров и предоставила средства объединения под властью одного
царя.
Вторжение мусульман в западную Европу сделало необходимым объединение сил, для того чтобы остановить продвижение захватчиков. Карл
Мартелл (714 – 741 гг.), при поддержке Папы, принял этот вызов и дал
отпор мусульманам. Народы Европы были вовремя напуганы, и таким
образом именно ислам косвенно сплотил политические силы и упрочил
папскую власть. Папа использовал это положение для достижения политического единства, и взамен правители были рады признать и усилить
его духовную власть.
Когда в 741 г. умер Карл и его сын Пипин занял престол, Папа дал
ему своё официальное благословение за покровительство Пипина выражавшееся в защите Папы и передачи ему в светское владение территории,
которую Пипин отнял у лангобардов. Это событие, произошедшее в 756
г., стало первым случаем передачи светской власти Папе. Однако, это заложило основание для появления церкви-государства и присвоения Папе
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титула «князь Рима».
Со смертью Пипина в 768 г. царство было поделено между Карлом и
его братом Карломаном. Когда Карломан умер в 771 г. Карл взял власть
над всем царством, стараясь укрепить и увеличить его. Он желал папского благословения, надеясь, что это упрочит его положение и снимет
любые притязания детей Карломана на раздел Империи. Такая возможность для него представилась, когда лангобардский король вторгся на
папскую территорию. Карл пришёл в Италию с большой армией разгромил лангобардов и отправился в Рим, чтобы расширить политическое
господство Папы. Его приняли с великим ликованием и на праздник Рождества в 800 г. Папа Лев III возложил корону на его голову и провозгласил его, увенчанным Богом, Августом (лат. возвеличенный богами). В
ответ Карл увеличил папские территории и гарантировал Папе светское
правление.
Карл рассматривал себя как царя находившегося в том же положении,
что и Давид, когда он говорил Папе:
«Моей обязанностью, при содействии божественной милости, повсюду извне защищать оружием всю Церковь Христову от всяких нападок
безбожников и всякого опустошения, совершаемого неверующими; а изнутри защищать её исповеданием общей веры. Но это ваша обязанность,
святой отец, возносить ваши руки к Богу, как когда-то Моисей, и поддерживать моё военное служение своей молитвой».

С этого времени западные императоры работали над укреплением
папства. Хотя Карл подчинился коронации Римского Папы, он не рассматривал Церковь как стоящую над ним, и не признавал превосходство
Папы над короной. С другой стороны, Карл принимал активное участие в
руководстве работой Церкви. Он управлял миссиями, материально поддерживал «церковное законотворчество», укреплял церковную власть и
надзирал за избранием епископов, а также был достаточно активным в
создании школ, монастырей и выработке образовательных стандартов. Он
был очень энергичным в избрании миссионеров и отправке их во все части мира. Однако, он смело противостоял Папе в вопросе поклонения
изображениям. В результате его деятельности поклонение образам не
практиковалось в церквях, расположенных на север от Альп, до начала
одиннадцатого века. Затем Карл изменил организацию Церкви, приспособив к ней систему метрополий. В соответствии с тем как он разделил
свою империю на двадцать один главный район (область), он назначил
архиепископа в каждый из этих районов, а также увеличил число епископов. Он совершал щедрые дары монастырям и выделял собственность для
поддержки приходских священников. Он освободил от налогов церковное
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имущество и распорядился, чтобы церковные дела решались церковными
судами, вместо обращения с этими делами в обыкновенные светские суды.
После смерти Карла его империя была поделена между его тремя внуками, но в 962 г. Оттон Великий заново объединил империю и стал коронованным Императором Римлян. С него началась так называемая Священная Римская Империя германского народа.
С этого времени светская империя во главе с императором с одной
стороны и духовная империя во главе с Папой с другой, стали, теоретически, частями одного целого. Однако, в реальной жизни они находились в
смертельной схватке между собой. Развились три отдельных теории касательно отношений Папы и императора:
(1) Папе и императору независимо друг от друга поручено Богом править
в разных сферах.
(2) Император стоит выше Папы в светских делах. Защитники этой теории основывались на том, что Пипин II и Карл, преподнеся дары Папе,
сделали пап вассалами императора.
(3) Светская власть должна подчиняться духовной даже в мирских делах.
Во время позднего средневекового периода есть свидетельства борьбы
между Папой и императором относительно того, кому должно принадлежать больше власти. С 11 по 13 век феодализм был преобладающей социальной, политической и экономической системой не позволявшей иметь
эффективное центральное правительство. В условиях феодализма, земля
феодального сеньора поручалась вассалу, и существовали очень тесные
личные связи между вассалом и его лендлордом (землевладельцем). Взамен вассал должен был служить своему сеньору за его покровительство.
Сами же лендлорды считались вассалами королей, а короли в свою очередь считались вассалами императора. Император рассматривался как
вассал Бога. Однако, Папа заявлял о себе, что он был Божьим вассалом на
земле, и соответственно цари должны были получать свою власть от Папы. Для укрепления своего собственного положения, Оттон Великий (936
– 973 гг.) передал большое земельное владение Церкви и возвысил определённых епископов до позиции феодальных сеньоров. Он попытался
восстановить Священную Римскую Империю, полагаясь на власть Церкви. Целью этой политики ставилось укрепление светской власти Церкви.
Поскольку Церковь зависела от императора в вопросе расширения своей
светской власти и территории, то епископы Церкви были готовы принимать своё назначение от императора. Назначение сановника на церковную
должность называют инвеститурой (назначением). Начиная с Оттона Великого, стало традицией, чтобы король или император наделял епископа
полномочиями его должности, передавая ему епископский жезл и пер-
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стень. Эти символы давали не только права светской власти, но также
право служить в качестве должностного лица в Церкви. Раздавая инвеституры император навлёк на себя немилость Папы, поскольку действуя
таким образом император заявлял о себе, а не о Папе, как о представителе
Бога на Земле. С ростом национализма и влияния инвеститур, сосредоточившихся в светских руках, все шло к тому, что Римская Католическая
Церковь должна была разделиться на национальные церкви. Однако, император имел только видимость власти над всей Империей. Церковь же не
распадалась благодаря теории гласившей, что поскольку император был
главой Империи, то номинально он считался и главой Церкви. На протяжении этого периода императоры назначали пап. В 1046 г. Генрих III
сместил трёх соперничавших между собой пап и поставил германского
епископа главой Церкви. Таким же образом германский император назначил и следующих трёх пап. В этот период, несомненно, главою Церкви
был император, будучи признан таковым всеми в западной Европе. Однако, Папы не признавали того, что они подчинялись императору как главе
Церкви, и близилось время, когда Папы приобретут полную власть не
только над Церковью, но также над императорами.
Императоры превознесли пап, даруя им мирскую власть и ставя их
вторыми после себя по положению. История противостояния, которое
вскоре должно было начаться, между императорами и сильными Папами,
будет обсуждаться в последующих главах.

II. Поддержка Папства Подложными Документами
Со времён Льва I (440 – 461 гг.) в Западной Церкви стала наблюдаться
тенденция к возвеличиванию римского епископа. В каждом периоде религиозных волнений есть склонность подкреплять возникающие мнения
ссылкой на прошлое. Желание возвысить папство над властью императора оставалось на протяжении всего средневекового периода. В состязании, которое происходило между Папой и императором, неудивительно
то, что злые силы вышли на первый план, вооружившись искусными
фальшивками и хитроумными манипуляциями историческими событиями, которые им были нужны для того, чтобы наделить Папу верховной
властью.
В седьмом веке испанский архиепископ по имени Исидор стал знакомить Церковь в Германии с рядом важных классических и «святоотеческих» произведений. Исидор умер в 636 г. и оставил после себя репутацию человека достигшего великих интеллектуальных и нравственных достижений. Его доброе имя было использовано для придания силы фальшивке, которая содействовала утверждению власти римского епископа
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над властью политических правителей. Это был тот век, когда подобное
слепо принималось, и некоторое время вся Церковь была обманываема.
Похоже, церковные власти приветствовали обман, и истинная природа
подложных грамот скрывалась достаточно долго, чтобы укрепить каждую
ветвь церковной иерархии и предоставить Папе верховную власть.
Эти фальшивые документы известны под названием Лжеисидоровых
Декреталий. Исидор, при жизни написал ряд важных работ, которые использовались в качестве законного средства для оправдания сосредоточения церковной власти в руках Рима. Кому-то пришла идея, что «дополнительные книги», выданные под его именем, могли бы прибавить большего престижа римскому епископу. Такие «документы» были созданы и
объявлены декретами прошлых соборов. Была создана видимость того,
что эти постановления якобы недавно были обнаружены и являлись подлинными. Потребовалось совсем немного времени, чтобы эта лож разошлась по всей Империи и стала широко использоваться для поднятия
престижа римского епископа. Изготовитель подложного документа смело
распространял мнимые указы неизвестных соборов и цитировал письма,
которые якобы были написаны Климентом Римским и Клетом (Анаклетом) которые были епископами Рима при жизни апостолов. Фальсификатор добавил к этому цитаты примерно тридцати апостольских мужей,
вкладывая в их уста, заявления которых они никогда не делали. «Документ» был поделен на три части. В первой содержались дополнения к
подлинным апостольским канонам в виде пятидесяти девяти ложных писаний римских епископов от Климента I до Мельхиада и, захватывая период с конца первого века до начала четвёртого. Было заявлено, что Константин даровал папству территорию и признал духовное верховенство
римского епископа над всеми остальными епископами. Вторая часть этого труда содержала подлинные предписания различных синодов. Третья
часть представляла ряд настоящих указов, но вместе с ними содержала
тридцать пять подложных, которые были якобы написаны в разное время,
начиная с Сильвестра I умершего в 335 г. до Григория II, который скончался в 731 г.
Прежде чем мы приступим к обсуждению взаимоотношений Папы с
епископами, как о том заявляется в этом фальшивом документе, давайте,
прежде обратим внимание на ту его часть, где сказано о так называемом
«Даре Константина». Этот документ рассказывает, как Константин был
поражён проказой, и что ему явились Петр и Павел в видении, говоря ему
позвать Папу Сильвестра прийти к нему, чтобы Папа крестил его трёхкратным погружением для очищения от его проказы и снятия с него греха. В соответствии с этим документом Константин сделал это и был излечён от своей проказы. Затем он превозносит Сильвестра и говорит, якобы,
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следующее:
«Поскольку он (Сильвестр) явно был поставлен как наместник Божьего Сына на Земле, понтифики, которые действуют в качестве сего высочайшего из апостолов, должны получать от нас и нашей империи большую
власть, что и было признано за ними земным поклоном совершённым нашим светлейшим императором; ибо мы избираем сего князя апостолов,
также как и последующих за ним наместников, чтобы им быть нашими постоянными свидетелями пред Богом. И в виду того, что наша имперская
власть есть власть земная, мы постановили, что она должна почитать и
уважать свою святейшую Римскую Церковь, и чтобы священное семя блаженного Петра было во славе превознесено над нашей империей и земным
престолом».

Этот документ превозносит Папу над религиозными иерархами всего
мира, объявляет римского епископа приемником Петра и Павла и напоследок облекает его светской властью. Дворец и полномочия над Римом и
всей Италией, как и над прочими западными областями, были также в
числе «дарованного».
Эта часть документа сыграла крайне важную роль в последующих
спорах о власти Папы. Положения «дарственной грамоты Константина»
были непререкаемы вплоть до пятнадцатого века когда многие видные
учёные поставили вопрос о подлинности документа и в конечном итоге
Лоренцо Валла доказал его подложность. На сегодняшний день этот документ совершенно не пользуется доверием ни среди теоретиков Католической Церкви ни среди всех прочих исследователей церковной истории.
Хотя документ и был полностью опровергнут, он всё же оказал очень
большое влияние на развитие римского папства. На основании его позднее императоры даровали территориальные привилегии и суверенитет
епископам Рима.
Считается, что Николай I (858 – 867 гг.) был первым Папой, использовавшим Декреталии для усиления духовной власти папства в мире. Другая часть этого документа, касающаяся отношений Папы и епископов,
была использована для усиления папства внутри Церкви. Данная часть
этого документа ставит епископов в такое же «положение», в каком находились апостолы по отношению к Петру. Этот акцент, похоже, был сделан особо для ограничения возраставшей власти архиепископов, и для
того чтобы их ещё больше подчинить Папе. Похоже, что некоторые архиепископы держали епископов на своих территориях, скорее, в подчинении у себя, нежели в подчинении римскому епископу. На это ещё указывает тот факт, что данный документ провозглашает невозможность проведения провинциальных синодов без приказа о его созыве от Папы. Это
довольно ясно указывает на то, что автор этого документа трудился над
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тем, чтобы подчинить архиепископов папству. Документ усиливает различия между духовенством и мирянами, называя клир божественной семьёй или «духовными», а простой люд «плотскими». Это указывает на то,
что священники устанавливали различие между духовенством и мирянами. Ещё одной причиной для такого вывода является то, что в документе
сказано о невозможности привлечения духовенства к ответственности в
светском суде, и что мирянин не может обвинить священника, а если обвинение и было выдвинуто против епископа, то оно не принималось церковным судом до тех пор, пока оно ни подтверждалось семьюдесятью
двумя надёжными свидетелями.
Опираясь на этот ложный документ, Николай I всеми возможными
способами превозносил папство. Он не только заявил о превосходстве, но
и подкрепил своё заявление смещением и отлучением Фотия, константинопольского патриарха, и смирением Иоанна, архиепископа Равенны,
для довершения поставленной задачи по подчинению всех своей власти.
Он также смирил архиепископа Хинкмара Реймсского, которого заставил
восстановить в прежних правах, смещённого Хинкмаром, епископа. Николай также был успешен в своих требованиях от короля Лотаира I, чтобы тот принял назад королеву, с которой он развёлся. Такие действия
сделали Николая сильнейшим Папой из всех, которые когда-либо занимали этот пост. Пользуясь такой приобретённой властью, он показал образец для ещё более сильных пап, которые должны были прийти после
него.
Лжеисидоровы Декреталии стали подвергаться сомнениям уже в пятнадцатом веке, но только в семнадцатом веке реформатский теолог Блондел доказал их подложность. После приведённых им свидетельств учённые принадлежащие Католической Церкви признали, что это были фальшивые документы, но к этому времени они уже исполнили своё предназначение. Подложные документы дали папству силу, которой оно не
смогло бы достичь без них. После получения власти таким путём, Католическая Церковь не захотела отказаться от неё даже когда основание,
при помощи которого власть была достигнута, было доказано как ложное.

III. Поддержка Папства Иерархией
Человек, прослеживающий рост папской власти, будет поражён количеством сил, которые были задействованы для подкрепления папских
притязаний. Мы отмечали, как Папа поддержал императора и как император в свою очередь усилил положение Папы. Подобным же образом священническая иерархия поддержала Папу, а Папа заботился об иерархии.
Нет сомнений в том, что образование папства было результатом по-
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степенного перехода к централизации власти. От общинного самоуправления – когда каждая община управлялась советом старейшин – это переросло в чин единоличного епископа, затем – епархиального епископа, далее – патриарха и, наконец, Папу.
Эта организация была подкреплена теорией апостольской преемственности Пап как продолжателей Петра, главы Церкви и Божьего представителя на Земле. После признания Папы на этом основании иерархия стала
армией послушных последователей, поддерживающих эти притязания и
исполняющих его приказы. Мы отмечали, какого типа и состава была развившаяся организация. Каждый священник был поставлен в зависимость
от своего начальства. Беспрекословное послушание было обязательным.
Такая система дала Папе верных, послушных слуг в каждой общине, которые могли эффективно влиять на жизнь западной Европы.
Для того чтобы насаждать папскую волю под рукой всегда были два
оружия. Одно это отлучение, а другое – интердикт (запрет). При помощи
отлучения священник мог отторгнуть любого человека от получения божественной благодати. Так как Папа считался представителем Бога, то он
мог воспользоваться «ключами» и связать или отпустить грехи человека.
Поскольку такая власть сходила от Папы вниз по иерархии, то каждый
приходской священник мог удержать непокорного от приобщения к Богу.
В средние века в голове у обыкновенного человека не возникало и вопроса, а соответствовало ли это Божьей воле. По этой причине священник
был тем, кого боялись и слушались. Однако, отлучение не только разрывало связь человека с Церковью, оно к тому же делало его изгоем общества, и во время этого периода лишало его всех привилегий гражданства. Это оружие было достаточным, чтобы держать обычного человека в
подчинении Папе.
В противостоянии со светскими правителями Папа использовал более
мощное оружие, интердикт. Это выражалось в виде отказа священников
от исполнения своих священнических обязанностей. Если король или
принц становился неугоден Папе, Папа мог наказать их тем, что требовал
от всех священников на этой территории отказаться совершать мессы,
проводить обряды бракосочетания или погребать мёртвых до тех пор, пока правитель не покается. Испытываемое таким образом давление со стороны народа должно было заставить правителя подчиниться.
Как распорядители таинств, иерархи продолжали укреплять папство,
поскольку людей учили, что таинства будут бездейственны если не будут
исполнены верно рукоположённым «распорядителем». А поскольку посвящение в духовный сан приобретало значение только когда получало
одобрение Папы, то и таинства в свою очередь приобретали свою силу
через папское позволение.
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С таким пониманием таинств и иерархии человеку было легко думать
об обыкновенных людях как о тех, кто находятся в самом низу этой пирамиды. Над ними стояли приходские священники, епископы, архиепископы и над всеми ними Папа, касавшийся одной рукой небес, чтобы получать свою власть от Бога и применять эту власть вниз по иерархии над
простыми людьми. Это полная картина средневековой Католической
Церкви. Церковники говорили, что человек мог достичь Бога только посредством иерархов и Папы. Вне этой организации не было никакой
надежды получить Божью благодать. Это показывает, как белое духовенство укрепило власть папства.
Чёрное духовенство со своими монашескими орденами также было
использовано для усиления папской власти. Сами ордена принадлежали
Папе, и каждый монах был поставлен в подчинение его власти.
Во всех монашеских орденах особое внимание уделялось подчинению
настоятелям. Григорий Великий, который был первым сильным Папой,
служил, как бенедиктинский монах и после того как был возведён в должность Папы, многое сделал для укрепления бенедиктинского ордена. Благодаря его усилиям монастыри были объединены и поставлены в подчинение его воле. На протяжении всей истории Церкви монастырские ордена были одними из сильнейших источников поддержки папства.
Коллегия кардиналов, особый совещательный орган для Папы, который начинался с маленького собрания священников из церквей Рима, постепенно расширился до международной организации. В 1059 году Латеранский Собор утвердил эту программу расширения, и с этого времени
впредь кардиналов назначали во всех странах, где Римская Католическая
Церковь имела хоть какую-нибудь силу, и это стало важным фактором
расширения папской власти в направлении мирового верховенства. Папство не упускало удобного случая укреплять своё положение, где это было возможно. Используя папских послов (легатов) были оформлены
внешние союзы с королями и феодалами, и тем самым власть Папы распространялась во все части мира.
В дополнение к тому, что иерархия поддерживала Папу в практических вопросах применения его власти, иерархи к тому же оказали великую услугу папскому верховенству, излагая в письменной форме оправдание папским притязаниям. Это достигло своего пика в работе группы людей известных как схоласты. Слово схоластика берёт своё начало ещё от
тех школ, что основывались в монастырях. В особенности, это касается
периода после того как Карл восстановил христианское образование и
сделал акцент на церковных школах. Схоластика это философская система, которая вышла из этих школ и стала выражением католической веры на несколько веков. Целью схоластики была защита истинности като-
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лического христианства путём слабой логики. Схоласты не подвергали
сомнениям католическое вероучение но принимали все выводы развившегося на преданиях католицизма и при помощи логики пытались их изложить так, чтобы доказать как правильность этих доктрин так и самой
организации. Начиная с девятого века всё это продолжало оказывать своё
влияние и достигло своего пика к началу тринадцатого века. Большинство
схоластов были монахами из разных монастырей, которые проводили
своё время в упорядочивании и составлении вероучения Церкви на основании Писания, истолкованного в свете Предания. Они провели анализ
того как благодать открывается в таинствах, и выработали систему законнических требований. Они рьяно отстаивали то, что служение священника было обязательным для действенности таинств. Это закрепляло положение римской иерархии как служащей в качестве посредника между Богом и человеком. В результате работы этих схоластов Латеранский Собор
в 1215 году дал официальное одобрение доктрине пресуществления (лат.
transsubstantiatio) и требованию, чтобы каждый человек исповедовался
священнику, по меньшей мере, раз в году. Схоласты также перестроили и
упорядочили каноническое право, чтобы предоставить Папе абсолютную
власть. Результатом их трудов было подчинение обыкновенных людей
строгому соблюдению церковных законов, повиновение духовенству и
постоянное приобщение к «таинствам». Таким образом, они выстроили
логическое объяснение католической системы веры.
Система таинств и иерархии нашли для себя самую сильную поддержку в теории папской власти. Чем сильнее ставал Папа, тем зависимее
становились люди, и важность священства всё более возрастала. Теория,
система и практика всё содействовало укреплению папской власти. Для
низвержения папской системы необходимо было показать ложность оснований, на которых были построены притязания. В этом то и заключался
труд реформаторов.
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Глава Шестнадцатая

Сильные Римские Папы
Лев I (440 – 461 гг.) попытался установить «историческое папство»
(т.е. в той форме, в какой оно известно нам сегодня). Он был человек выдающегося ума и сделал много для придания силы и престижа сану римского епископа. Однако, нельзя с точностью сказать стал ли Лев главою
Церкви в мировом масштабе.
Ко времени Григория I (590 – 604 гг.) условия изменились так, что
ему представилась возможность поставить папство на более прочное основание. Григорий родился в семье, относившейся к древнему роду патрициев, в 540 году в Риме. Его семья питала большие надежды на то, что
он посвятит себя государственной службе. У его семьи были все преимущества, какие могло дать богатство, и, соответственно, он получил превосходное образование. Очень рано его стали интересовать дела Церкви,
и он стал дьяконом под началом Пелагия, который на то время был епископом. Работая с Пелагием, он был послан как представитель двора императора в Константинополь. По смерти Пелагия он вернулся в Рим и был
избран епископом. Григорий много потрудился как литератор, а также
преуспел как администратор. Он написал книгу комментариев по Иову и
сам, будучи превосходным проповедником, написал книгу под названием
Пасторское Правило. После того как он стал епископом, он полностью
посвятил себя делу укрепления позиций римского епископа. Он стал вводить строгую монашескую дисциплину и проявлял огромный интерес к
миссионерской деятельности. Похоже, что более всего его интересовала
христианизация Англии, и он уделял этому особое внимание, давая подробные наставления в этой работе. Григорий стал действовать в направлении переустройства церковных финансов, и был настолько успешен в
этом, что ему удалось собрать армию и оплатить военные затраты. Опираясь на свой успех, он смог заключить мир с королём лангобардов и
усилить свою власть. Одним из основных конфликтов для него был конфликт с константинопольским патриархом, Иоанном Постником, который
принял на себя титул «вселенского епископа». Григорий добился того,
что этот титул с Иоанна был снят, но вместо присвоения себе этого титула, он сказал, что является «слугой Божьих служителей». Как администратор он установил Кентерберийское архиепископство и практически
подчинил себе церкви Франции, Англии, Испании и Африки. Что касается учения, то он утвердил доктрину о чистилище, заслуге добрых дел и
особо выделял мессу и евхаристию. После Григория Великого ни один из
последующих Пап вплоть до Николая I (858 г.) не был способен удержи-
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вать такую же власть. Между Григорием и Николаем в «Католическом
Справочнике О Правовом Титуле» перечисляются имена сорока одного
Папы. Многие из них пытались удержать папское верховенство, но были
безуспешны. Константинопольские епископы настойчиво отказывались
признать главенство епископа Рима. Однако, с приходом Николая I в
858 г. ситуация изменилась. Николай был способным администратором и
на деле требовал подчинение Папе как стоящему над всеми главе Церкви,
ответственному за духовное благосостояние народа. Он настаивал как в
повседневной практике, так и в своих обширных произведениях на том,
что Папа был не только главой Церкви, но также и главой светских правителей в вопросах нравственности и религии. Николай ввёл в широкий
обиход Лжеисидоровы Декреталии для доказательства того, что его притязания имели признание от начала, как изволение Божье. Действуя на
основании этих ложных документов, он заставлял епископов быть покорными его воле и создал такое давление на Лотаря II из Лорана, что он отпустил вторую жену, на которой женился, и принял назад первую жену,
восстановив её законные права. Николай постановил, что епископы могут
обращаться напрямую к Папе в обход своих архиепископов. В ряде случаев он отменял решение архиепископов и подчинял их себе. В противостоянии с епископом Константинополя Николай поддержал бывшего
патриарха Игнатия, которого император Михаил снял с должности, заменив его Фотием. Николай объявил о смешении Фотия, но синод, возглавленный Фотием, обвинил Николая и западную Церковь в ереси. Восточные епископы отказывались признавать «Папу» на западе.
После смерти Николая было сорок три Папы получивших папскую
власть, но обладавших меньшими способностями, чем он. Бенедикт IX,
ставший Папой в 1033 году произвёл такой скандал, что был изгнан из
Рима и заменён Сильвестром III. Однако, Бенедикт смог устроить своё
возвращение в город и отстоять своё притязание, по праву называться Папой. На основании этого он продал своё право на папство Григорию VI.
После чего Григорий стал заявлять, что папская власть принадлежит ему,
но Бенедикт решил, что он останется на этом посту, и потому некоторое
время было трое заявлявших свои права на папский титул. Генрих III, который в это время был императором Священной Римской Империи, созвал собор в городе Сутри в 1046 году. Этот собор сместил как Бенедикта,
так и Сильвестра, а затем потребовал отставки Григория. Его заменил
Климент II. Однако, Климент вскоре умер и император Генрих вознёс его
двоюродного брата Бруно на папский престол как Льва IX (такое имя взял
себе Бруно). Официальный Справочник Пап Католической Церкви содержит имена Бенедикта IX (1033 – 1044 гг.), Григория VI (1044 г.), затем
перепрыгивает на Климента II (1046 г.), что указывает на то, что на протя-
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жении этих двух лет католическая верхушка не могла решить относительно того кто же был законным Папой. У Льва IX, которого самого по
праву можно считать сильной личностью, был очень способный помощник в лице Гильдебранда, который стал советником Пап, а позднее и сам
стал Папой (Григорием VII). Однако, у Льва IX возникла очень серьёзная
проблема. Его армия потерпела поражение от нормандцев в Италии в
1053 году, и Керуларий, константинопольский патриарх, стал дискредитировать власть римского епископа. Керуларий смог закрыть все монастыри и церкви в Константинополе, которые были верны Папе римскому.
Он также повлиял на патриарха болгарского города Охрида, чтобы тот
написал епископам южной Италии и указал на все ошибки распространяемые Римской Церковью. Это привело к сильному противостоянию
между Константинополем и Римом. Лев послал делегатов в Константинополь в попытке примериться и восстановить свою власть над рядом церквей и монастырей. Но вместо ожидаемого мира это совещание привело к
полному разделению Восточной и Западной Церквей. Этот окончательный раскол, произошедший 16 июля 1054 года, подробно будет обсуждаться позднее.
Во время правления Виктора II (1055 – 57 гг.) и Стефана X (1057 – 58
гг.) Гильдебранд оставался реальной силой, владевшей папским престолом. В 1059 г. Николай II был поставлен и служил в должности Папы в
течении двух лет под присмотром Гильдебранда. Для укрепления позиций Папы Гильдебранд смог забрать право избрания Пап из рук римлян и
отдать это во власть коллегии кардиналов. Это произошло в 1059 году, и
закон создавший данную структуру остаётся в действии и по сей день, и
считается самым старым избирательным законом из существующих.
Гильдебранд усердно трудился над церковной реформой и увеличил папскую власть до идеалов, высказанных ещё в Лжеисидоровых Декреталиях. Он приложил много стараний для искоренения злоупотреблений из
поведения духовенства и подавления, как симонии, так и браков. Гильдебранд особо стремился забрать из рук светских правителей власть назначать церковных иерархов и надёжно закрепить это право за Папой. Николай начал очень эффективно использовать папских легатов и вскоре Римская Церковь стала заметна на международной арене. Под руководством
Гильдебранда был заключён союз с норманнами южной Италии, который
и обеспечил Папу сильной армией. Когда в 1066 году Никола II умер,
Гильдебранд смог повлиять на коллегию кардиналов так, чтобы они избрали угодного ему кандидата, Александра II (1061 – 1073 гг.). Гильдебранд добивался всё большего успеха в подъёме папства на ту высоту, где
оно становилось реальной силой в делах мирового масштаба. С Александром II, занимавшим папский престол, Гильдебранд смог заключить союз
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с королём Франции и подчинить феодалов, которые благополучно передали ему всю испанскую Церковь под управление Рима. При содействии
нормандской армии Вильям Завоеватель вторгся в Англию по предложению Гильдебранда и подчинил Церковь Англии римской власти. Церковь
Германии была следующей твердыней, которую предстояло полностью
подчинить Римскому Папе. До этого момента Гильдебранд думал, что он
может сделать больше для папства, не занимая этот пост, нежели если бы
он сам стал Папой. Но после усиления папства до такого уровня он в 1073
году и сам пожелал занять это положение. После вступления в должность
он незамедлительно обнародовал свою теорию папской власти. Он полагал, что весь мир должен подчиняться Папе как Божьему представителю
на Земле. Он заявил свои права на мировое господство и действовал соответственно своим представлениям. Он сказал:
«Римская Церковь была основана Самим Богом; только Папа Римский
по праву может зваться вселенским; только он может носить знак верховенства; только его ноги должны целовать все князья; он может смещать
императора; он никем не может быть судим; Римская Церковь никогда не
заблуждалась и не будет заблуждаться вовеки».

Гильдебранд, став Папой Григорием VII, устроил так, чтобы Латеранский Собор 1074 года постановил, что безбрачие духовенства является
обязательным. Хотя об этом шли разговоры уже многие годы, но на то
время почти все священники имели жён или содержали наложниц. Во
многих местах должность священника передавалась от отца к сыну. Этот
указ должен был устранить наследственный принцип закрепления церковных постов и укрепить авторитет Папы среди духовенства тем, что им
теперь приходилось просить назначения на должность от Папы. В противостоянии с германскими правителями, которые взяли на себя власть
назначать церковнослужителей, Григорий VII при помощи Латеранского
Собора 1075 года издал указ, запрещающий всякому священнику и епископу получать своё епископство или всякому аббату получать своё аббатство из рук мирского князя. Сюда включались короли и императоры.
Григорий настаивал, чтобы назначение на должность исходило только от
Папы как Божьего верховного представителя в мире. Из-за влияния феодальной системы германские короли назначали епископов в своих епархиях над церковными землями, делая из них феодалов у которых появлялось чувство ответственности и верности по отношению к светской власти. Григорий же решил перенести их верность от светских правителей к
Папе. Это известно как «спор об инвеституре». Генрих IV, король Германии, незамедлительно провозгласил о смешении Григория VII с папского
престола. Григорий ответил отлучением Генриха IV и введением в Германии интердикта. Это произошло в 1076 году. Григорий после этого со-
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вершил поездку в Германию с целью подчинения себе германских сановников. Отлучение настолько довлело над Генрихом, что ему показалось
бесполезным дальнейшее продолжение конфликта. Итак, услышав о приезде Григория в Германию, Генрих совершил поездку в Каноссу, чтобы
попросить о снятии отлучения. Григорий отказался принять Генриха и потребовал чтобы он с покаянием ожидал три дня во внутреннем дворе рядом с дворцом где остановился Григорий. И, наконец, по завершению
«периода покаяния» Григорий позволил Генриху, встав на колени у его
ног, получить прощение.
Генрих склонился перед Григорием, но это было невольное подчинение. Это совершенно не остановило противостояния инвеститур, поскольку Генрих продолжал действовать против папской власти. Позднее
Григорий отлучил Генриха во второй раз, но к этому времени Генрих заручился для себя поддержкой Германии и, вторгшись в Италию, отправил
Григория в изгнание, где он и скончался в 1085 году. После этого Генрих
поставил Папой Виберта (принявшего имя Климента III) и прежде чем
оставить Италию получил от него коронацию. Однако, спор о том кто же
должен назначать священников предстояло решить только в будущем. И
на тот момент, после всех усилий Григория в отношении увеличения папской власти, казалось, что всё это было напрасно, так как Папу снова
назначил император. Но Григорий наложил запрет на брак для духовенства и в некоторой степени подавил практику симонии. В 1122 году по
«Вормсскому Конкордату» (т.е. договору) Папа и император, наконец, согласились, что все избрания епископов и аббатов должны производиться
по церковным законам, но под присмотром императора, и что право духовных инвеститур по праву принадлежит Папе. В Германии Император
мог использовать право инвеституры прикосновением скипетра как символа светской власти. Таким образом, спор о праве назначения в конечном итоге был разрешён компромиссом. Церковь должна была следить за
«духовными» делами, а государство давать ей на то своё светское и официальное одобрение.
На протяжении следующих ста лет восемнадцать Пап пытались удержать папство на уровне установленном Григорием VII. Но только Иннокентий III, занимавший папский престол с 1198 по 1216 годы, смог ввести
папство в зенит своей власти. Иннокентий родился в семье относившейся
к римской знати и получил отличное образование в области права и теологии. Он отличался искренностью, смиренностью, набожностью. Но к
тому же он был очень энергичным и умным человеком. Он принял, как
доказанный факт, теорию о том, что Папа был верховной властью на Земле и верил в то, что цари и князья получают свою власть от Папы. На основании этого он думал, что обладает правом отлучать и низлагать всяко-
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го императора на Земле. Он использовал иллюстрацию Солнца и Луны,
чтобы показать, что как Луна меньше Солнца в силе сияния, так и светские власти ниже духовных; что как Луна отражает свет Солнца, так и
светские власти отражают славу Папы, который в свою очередь получает
своё сияние напрямую от Бога. Первое состязание между Папой и гражданскими правителями произошло тогда, когда Филипп Август Франции
заставил французских епископов аннулировать его брак с Ингеборг, его
первой женой, в 1193 году. Затем Филипп женился на Агнесс Де Маран.
Ингеборг апеллировала к Папе, и Иннокентий повелел Филиппу оставить
Агнесс и принять назад свою законную жену. Когда Филипп отказался
подчиниться повелению, Иннокентий ввел на всей территории Франции
интердикт. Такой его шаг привёл к «сидячей забастовке» французских
священников, которым не позволялось открывать храмы для совершения
месс или проведения обычных священнических услуг. Это вызвало такое
возмущение со стороны французского народа на Филиппа, что тот был
вынужден оставить Агнесс и вернуться к Ингеборг, как к своей законной
супруге. Подобным же образом Иннокентий использовал интердикт в Англии, чтобы заставить короля Иоанна поставить у власти архиепископа,
которого избрал Иннокентий. В 1213 году Иоанн был вынужден признать, что он владеет английским королевством как феодальный вассал
Папы и согласился ежегодно платить Папе сумму в размере тысячи марок. Затем Иннокентий приложил свою руку к избранию императора
Священной Римской Империи и был успешен в продвижении и избрании
своего кандидата. Для того чтобы добиться этого Иннокентий укрепил
короля Франции и использовал его против императора Священной Римской Империи. Позднее это мощное французское государство обратиться
против Папы. Искусными манипуляциями Иннокентий III стал ведущей
европейской фигурой тех дней. Он приложил свою руку к крестовым походам против мусульман, а также возглавил кровавый крестовый поход
против альбигойцев, которые представляли собой тип религиозной протестантской группы выступающей против папского верховенства. Пока Папа распространял свою власть на светских правителей, о духовности клира никто не заботился.
Говорят, что Бонифаций VIII (1294 – 1303 гг.) «пришёл как лиса, правил как лев и умер как собака». История гласит о том, что он просунул
тростинку в щель кирпичной кладки стены рядом с тем местом, где спал
прежний Папа и каждую ночь шептал ему, что «Божья воля такова, чтобы
ты сложил с себя полномочия». Старый Папа решил, что с ним говорил
Бог и после того как он подал в отставку, Бонифаций VIII добился того,
что получил его пост. Он начал править со всей властью Иннокентия III.
Однако, не много потребовалось времени, чтобы он вступил в конфликт с

Часть четвёртая: Рост Папской власти

157

королём Франции Филиппом Красивым. Для того чтобы содержать свою
армию Филипп обложил налогом земли, находившиеся в распоряжении
клира. Церковь владела одной третью земель западной Европы и не платила налогов с имущества. Бонифаций издал указ, который запрещал священникам платить налоги светским правителям под страхом отлучения.
Король Англии Эдуард также обложил налогами духовенство и ответил
на папский указ тем, что Парламент принял акт, запрещающий клиру исполнять папские требования. Филипп ответил на указ Бонифация запретом на вывоз любых денег из Франции в Италию, лишая тем самым Папу
всех французских финансовых вливаний. В возникшем конфликте Филипп созвал Генеральные Штаты (высшее сословно-представительское
учреждение), законодательный орган Франции, и на сессии попросил их
поддержки в противостоянии Папе. Поскольку в это время во Франции
поднялась новая волна национализма, народ поддержал короля в борьбе
против римского понтифика. Бонифаций ответил на это заявлением о папских притязаниях, которые изложил в булле Unam Sanctum (1302 г.). В
ней он заявляет, что вне Католической Церкви «нет ни спасения, ни прощения грехов». Пётр был приемником Господа, и ему была дана ответственность за все народы Земли. Церковь, в лице Петра, держит два меча,
духовный и светский, и обоими распоряжается. Далее он продолжает и
говорит, что если земные власти заблуждаются, то их может судить Папа.
Если же ошибку допустит Папа то он может быть судим одним только
Богом. Подводя итог, он говорит, «Более того, мы провозглашаем, заявляем, определяем и объявляем, что всякому человеческому существу совершенно необходимо для спасения подчиниться Римскому Понтифику».
Бонифаций не имел армии, чтобы подкрепить свои притязания, потому Филипп при поддержке французского народа вторгся в Италию и
временно поместил Бонифация под арест. Такое унижение привело его к
потере рассудка, и вскоре он умер. После чего Филипп провозгласил Папой Климента V и под его контролем Климент аннулировал все папские
акты, которые не соответствовали желаниям Филиппа. После чего папский двор был перенесён в Авиньон, где он пробыл семьдесят лет. Этот
период называют Вавилонским Пленом Церкви во время которого папство стало марионеткой в руках французских королей. И ему уже не судилось вернуть того выдающегося положения, которое оно когда-то занимало при Иннокентии III.
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Глава Семнадцатая

Крестовые Походы
Двенадцатый и тринадцатый век охарактеризовались массовыми передвижениями людей из западной Европы на ближний восток, с целью
освобождения Святых Земель от мусульман. Это называют Крестовыми
Походами.
С того времени как Елена, мать Константина, осматривала Палестину
с целью поиска тех мест, где происходили важные событий из жизни
Христа, были всегда желающие пройти по той земле, где Иисус проводил
свою земную жизнь. После появления таинства епитимии, паломничество
стало считаться особенным средством достижения небесных наград. Когда в седьмом веке арабы-магометане овладели Палестиной, для христиан
стало трудно посещать места, где Иисус жил и умер за их грехи. Тюркисельджуки захватили Святую Землю в 1073 году, и тогда стало ещё сложнее безопасно посещать эти священные для них места. Мусульмане также
угрожали приграничным землям Империи, и император Алексий был
сильно обеспокоен их возрастающей силой. В 1092 году после смерти
Малик-Шаха, в Тюркской Империи разгорелась гражданская война, и
Алексий увидел возможность одержать победу над тюрками, если бы ему
удалось получить помощь от Запада. Соответственно он обратился с
просьбой к Папе Римскому, Урбану II, помочь ему изгнать мусульман из
Святой Земли.
В 1095 году Урбан смог убедить синод в Клермоне, (Франция). Он
призывал к тому, чтобы французский народ с помощью западной Европы
возглавил крестовый поход для изгнания мусульман из Палестины. Трудно назвать все мотивы, которые могли повлиять на решение людей откликнутся на этот призыв. Хотя ряд из того, что оказало своё влияние,
можно перечислить. Среди них можно выделить голод в западной Европе,
приведший к экономическому бедствию, и многие люди стремились отправиться в поход, в надежде поправить своё финансовое положение. Известно также, что норманны были заинтересованы в грабеже и хотели
стать феодалами на территориях, которые они собирались отнять у мусульман. Венеты были заинтересованы в установлении более свободной
торговли с Ближним Востоком. Без сомнения, многие другие были готовы
идти из-за любви к военным приключениям или желания избавиться от
скуки домашней жизни. В наёмниках не было недостатка. Некоторые,
возможно, шли, чтобы избежать наказания за преступление. Хотя непосредственной причиной был призыв, сделанный Папой, освободить священные места от неверных мусульман. Урбан объявил крестовый поход
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«священной войной», ставя её целью освобождение Святой Земли. Первый крестовый поход был созван, организован и проведён под покровительством Папы, который подчёркивал, что тем, кто отдаст свои жизни,
участвуя в походе, будут отпущены все их грехи. Помимо того Урбан
обещал позаботиться о землях тех, кто отправится в поход, указывая им
на перспективу получения трофеев. Его желание сделать паломничество в
Иерусалим безопасным было прямым призывом к войне. Хотя он желал
установления братских отношений с восточными христианами. Некоторые предполагают, что его интересовало установление феодального
государства на территории Палестины под его собственной властью.
Определённо, не много сомнений вызывает и то, что его интересовало
усиление власти и престижа папства. Беря во внимание тот факт, что он
незамедлительно установил тёплые отношения с Византийским императором, всё это должно говорить нам о его надежде на окончание раскола и в
конечном итоге объединения христианского мира под Римским Престолом, поскольку более пятидесяти лет не было никакого общения между
церквями Константинополя и Рима. И хотя для восстановления общности
требовалось преодолеть многие препятствия, Папа считал, что если ему
удастся заручиться полной поддержкой императора, то император в свою
очередь сможет заставить Греческую Церковь исполнить его требование.
Тогда существовал ряд политических обстоятельств, которые делали это
приемлемым для Алексия. Урбан снял отлучение, которое было наложено
на византийского императора Григорием VII, и в ответ на это «латинские» церкви в Константинополе были снова открыты. Папа надеялся, что
такое начинание приведёт к единству между Церквями, а император видел в этом возможность собрать войска на Западе для ведения войн против своих врагов. Довольно очевидным является то, что Алексий использовал папство в Клермоне для вербовки отрядов с целью исполнения своих планов, хотя послы Алексия акцентировали внимание Папы на необходимости освобождения Святых Земель. Один из летописцев, сообщавший об этих событиях, записал:
«Посему посчитав невозможным в одиночку вступить в битву, от которой зависело всё, он понял необходимость просить союза с итальянцами
и принялся за это, используя всё своё искусство хитрости и всё тщательно
спланировав. Найдя предлог в том что народ считает невыносимым тот
факт что Иерусалим и «животворная» гробница Господа находятся во власти Персов и увидев в этом посланную с Небес возможность, он распорядился направить послов к епископу Старого Рима и к тем кого они называли Королями и Правителями тех мест, и применив подходящие доводы
против немалого числа их собственных, убедил их покинуть свои страны и
преуспел в управлении ими на всём пути к цели. По этой причине многие
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из них, исчислявшиеся тысячами и десятками тысяч, пересекли Ионическое море, достигли Константинополя так быстро, как только могли. И
обменявшись заверениями и клятвами с ними, он двинулся на Восток. При
содействии Божьем и их союза, а также своими собственными усилиями
он скоро изгнал Персов с римских территорий, освободил города и восстановил свою власть на Востоке в её прежней славе. Таков был этот император, великий в составлении планов и совершении дел».

Из сказанного выше, похоже, что Урбаном двигали три основных мотива: желание сделать Святую Землю доступной для христианских паломников, желание предоставить военную помощь восточным христианам, и
надежда на то, что он может положить конец расколу в Церкви.
После выступления Урбана перед советом в Клермоне всё собрание
воскликнуло, что в этом состоит воля Божья. Восторг, возникший в результате, привел к тому, что толпы плохо вооружённых и слабо дисциплинированных крестьян были посланы в Палестину. В Малой Азии мусульмане либо массово их убивали, либо брали в плен и продавали в рабство. Однако, была и организованная часть первого крестового похода,
которую возглавила знать из Франции, Бельгии и северной Италии. Эти
лидеры со своими армиями прибыли в Константинополь весною 1094 года. В начале их наступления они захватили город Никею и пошли на Антиохию. В битве за Антиохию, которая произошла зимой 1097 – 98 гг.,
крестоносцы, как только вошли в город сразу были атакованы новой армией турок. Когда их дух был почти сломлен от вида подкрепления, которое подоспело на помощь противнику, кто-то заявил, что нашёл Копье,
которым римский солдат пронзил бок Христа. Когда слово прокатилось
среди воинов, они воспаряли и бросились против мусульман с такой силой, что те были вынуждены отступить. После этого они двинулись на
Иерусалим, захватили святой град и совершили поклонение, радуясь выполнению поставленной задачи. Было подсчитано, что от тридцати до
пятидесяти тысяч солдат отправилось в первый крестовый поход, и что
четверть или возможно всего лишь десятая часть из них добрались до
Иерусалима. Готфрид Бульонский, который был моральным лидером крестового похода, поставил своего брата Бодуэна царём над иерусалимским
королевством, дав ему титул, Защитника Святого Гроба. Однако, это царство было очень слабым. Территория была поделена между сюзеренами,
которым не терпелось утвердиться в качестве феодалов, и они расселились по побережью. Завоеватели составляли меньшинство от общего числа населения. В это время на религиозной основе были утверждены два
новых рыцарских ордена – оба ордена были военными. Госпитальеры и
Тамплиеры были организованы с целью помочь удерживать контроль над
Святой Землёй. Крестоносцы владели захваченной ими землёй до 1144
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года не из-за своей собственной силы, но из-за слабости мусульман. Однако, в 1144 году мусульмане стали более сплочёнными и снова захватили город Эдессу, что и привело ко второму крестовому походу.
В 1147 году Бернард Клервоский смог побудил короля Франции и императора Священной Римской Империи возглавить поход для возвращения земель захваченных мусульманами. Под руководством короля Франции Луиса VII и короля Германии Конрада III крестовый поход начался
очень успешно. Однако, закончился он жалким поражением с тысячами
убитых в Малой Азии. Крестоносцы добрались до Дамаска, и после осады
длившейся несколько дней, потеряв надежду, вернулись домой. Использовав это поражение Саладин (Салах-ад-Дин) объединил мусульман и
снова захватил Иерусалим в 1187 году. Когда весть об этом достигла Европы, третий крестовый поход – Крестовый Поход Королей – был организован под руководством короля Франции Филиппа Августа, короля Англии Ричарда и императора Германии Фридриха Барбаросса. Фридриху
было почти семьдесят лет, в то время когда он отправился в Святую Землю и вскоре по прибытию в Малую Азию по несчастному стечению обстоятельств он утонул. Многие из его солдат были обескуражены потерей
своего лидера и возвратились домой. Филипп и Ричард добрались до Палестины по морю и успешно захватили город Аккру. Однако, вскоре, они
стали бороться за право управления захваченными территориями, и Филипп, разочаровавшись, вернулся домой. Ричард пробыл там ещё четырнадцать месяцев, не добившись особых успехов. В конечном итоге он составил договор с лидером мусульман, Саладином, по которому христианам позволялось посещать Иерусалим для паломничества. Это всё, что
ему удалось достичь; он возвратился в Англию, получив титул «Львиное
Сердце» за свои упорные старания.
Иннокентий III, жаждавший восстановить престиж крестоносцев,
инициировал четвёртый крестовый поход. Будучи искусным манипулятором, Иннокентию удалось на короткий период времени подчинить папской власти Греческую Церковь и Восточную Империю. Однако, длительным результатом этого стало усугубление ненависти, которую испытывала Греческая Церковь к папству. Ни один король не помог Иннокентию в четвёртом крестовом походе, но за ним пошли многие рыцари. Никаких долговременных результатов у этих усилий не было.
Пятый крестовый поход под руководством Фридриха II принёс успех,
выражавшийся в составлении договора в 1229 году по которому Иерусалим и небольшая часть Палестины передавались в управление христианам. Однако, мусульманам позволялось оставить за собой мечеть Омара в
Иерусалиме. Несколько последующих попыток отдать Святую Землю в
постоянное владение христианам не увенчались успехом. Сарацины взяли
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верх над турками-сельджуками, и Палестина снова оказалась в руках
сплочённой группы мусульман.
Во время периода крестовых походов произошло много трагедий. Одним из самых печальных был Крестовый Поход детей 1212 года. Два
мальчика Стефан и Николас смогли собрать детей Франции и Германии
и, прошествовав по южной Европе добраться до Италии. Стефан повёл
детей, которые были плохо одеты и испытывали недостаток в еде, в Палестину думая, что детская чистота и невинность сможет исполнить то, чего
сила взрослых из-за их грехов не смогла сделать. Дети, которые наконецто добрались до побережья, попали в руки лукавых людей, погрузивших
их на корабли, претворяясь их друзьями, и продавших их в рабство египтянам. Хотя крестовые походы не смогли сделать Иерусалим доступным
для паломников западной Европы некоторые всё же полагают, что эти
усилия предоставили ряд преимуществ. Феодализм был ослаблен, уступив своё место национализму, и хотя папство временно укрепило свои
позиции, участием в крестовых походах, растущий национализм был тем
фактором, которому предстояло отнять у папства присвоенную им власть.
Очевидными были экономические результаты, так как торговля с Ближним Востоком стала расцветать.
Особо стоит отметить то, что крестовые походы Урбана, вызванные к
жизни в Клермоне, стали тем, что использовалось на протяжении веков
для содействия интересам папства. Значительным является то, что крестовые походы в период своего зарождения могли получить одобрение только от папства. Верно, что первоначально планировалось использовать
крестовые походы для защиты христианства от неверных, но результатом
их явилось то, что интересы христианства стали рассматривать как синоним интересов Папы. В последующих веках крестовые походы были использованы не только против безбожников, но также против любой группы, которая осмеливалась оспаривать власть Папы, не только против тех,
кого считали еретиками – таких как альбигойцы – но также против светских правителей, чья политика расходилась с папской. Пока существовали последователи, жаждавшие получить отпущение грехов от Папы,
ему было нетрудно использовать таких людей для достижения своих целей. Возникает серьёзное сомнение, что от крестовых походов была какая-либо настоящая польза. Определённо можно сказать, что крестовые
походы принесли много вреда, как Востоку, так и Западу, и что так называемые выгоды в действительности были логическим следствием, которое материализовалось бы и без крестовых походов.
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Сопротивление Папству
Когда мать сынов Заведеевых попросила, чтобы им оказали особую
честь в Царстве, то прочие ученики возмутились. Иисус использовал эту
возможность, чтобы им сказать: «вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет
так…» (Матф. 20:25-26). Этим Иисус сказал, что в Его Царстве не будет
никого с такою властью, какая имеется у правительств народов. Потому
неудивительно, что когда папство стало претендовать на положение мирового господства, то вместе с этим росло и сопротивление папским притязаниям.
Сопротивление римскому епископу началось довольно рано. Ипполит
(170 – 236 гг.) сильно выступал против высокомерия римского епископа
тех дней. Он основал общину в Риме, которая противостояла трём людям,
позднее названым Папами. Интересно, что, несмотря на это Католическая
Церковь позднее канонизировала Ипполита как святого. Начиная с этого
времени, сильное сопротивление притязаниям римских епископов постоянно продолжалось. Тертуллиан один из плодотворнейших писателей
среди христианских апологетов, живший во второй половине второго века и начале третьего, был ярым оппонентом, набиравшей тогда силы,
иерархии. Это только два выдающихся человека, которые противостояли
возраставшей силе римского епископа.
Несмотря на сопротивление, епископ Рима продолжал набирать влияние на Западе. С переносом престола имперского правительства из Рима в
Константинополь епископ Константинополя занял видное положение и
стал лидером Церкви в восточной части Империи. В связи со складывающейся ситуацией соперничество между константинопольским патриархом
и епископом Рима продолжалось. Как следствие этого соперничества, Восточная Церковь так никогда полностью и не подчинилась римскому верховенству. Церковь на Востоке стала пользоваться полной поддержкой
Императоров в их противостоянии Римскому Папе. Второй Трулльский
собор, проведённый в 692 году, изложил принципы, которые в конечном
итоге привели к полному расколу в общении между Восточной и Западной Церквями. Этот собор одобрил брак для клира, за исключением епископа, архиепископа и патриарха и подтвердил постановление Халкидонского Собора (451 г.) о том, что патриарх Константинополя был равен по
положению с Папой Римским. Собор также принял решение относительно нюансов поклонения и обрядов, которые были противоположны тому,
как это совершалось в Римской Церкви. Среди них было правило делав-
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шее незаконным требование поститься по субботам во время Великого
Поста. Собор также запретил употреблять в пищу задушенных или задохнувшихся животных. Это было сделано в противоположность решению
Римской Церкви, которая позволила практиковать подобное. Собор также
наложил запрет на любые изображения Христа в виде агнца, довольно
популярную практику на Западе. Эти решения проявили некое различие в
темпераменте людей Востока и Запада. Сознание греков было более умозрительное, причудливое и возбуждённое, и в то же время из-за своей
склонности к аллегорическому толкованию греки оставались более заинтересованными в доктринальных вопросах, нежели Западная Церковь. С
другой стороны Западная Церковь более уделяла внимание практическим
вопросам, что способствовало росту власти её иерархии.
Одно из основных различий между этими двумя группами возникло
относительно вопроса «нисшествия Святого Духа». Фотий, ставший патриархом Константинополя в 858 году, яростно набросился на заявления
Папы Римского. Он указывал, что Папа предался идолопоклонству в своём отношении к использованию образов (статуй) и объявил его еретиком
из-за того что тот изменил учение, изложенное на первом Вселенском
Соборе в Никее. Никейское вероисповедание в своей первоначальной
форме гласит, что Святой Дух «исходит от Отца». Эта церковная доктрина была неизменна в течение трёхсот лет до тех пор, пока Римская Церковь ни стала добавлять фразу «и Сына». Такое истолкование утверждало, что Святой Дух имеет «двойное нисшествие» - как от Отца, так и от
Сына. Когда Западные теологии с одобрения Папы добавили слово «Filioque», что значит «и Сына» к никейской формулировке, Фотий заявил,
что это изменяет Никейское решение и, следовательно, Папа Римский
считает, что Никейский Собор допустил ошибку относительно учения.
Из-за этого Фотий и Папа Николай I отлучили друг друга от своих Церквей.
В 869 году на Константинопольском Соборе разделение было временно устранено и на протяжении следующих ста лет не было открытого
противостояния. Тогда Церковь на востоке получила значительный рост,
в то время как Церковь Запада переживала упадок. Событие, приведшее к
окончательному расколу, произошло в 1054 году. Император Константинополя, Константин IX, в конфликте с норманнами обратился к Папе
Римскому за помощью. Для того чтобы получить эту поддержку он был
готов признать Льва IX вселенским епископом Церкви. Однако, константинопольский Патриарх, кем на то время был Михаил Керуларий, планировал сделать себя главой Восточной Церкви и отделить Восточную Церковь от Западной. Для совершения этих планов он закрыл католические
церкви и монастыри в Константинополе и побудил болгарского патриарха
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Льва написать письмо епископам южной Италии, в котором он перечислил все заблуждения Римской Церкви. Это побудило Папу Льва IX к действию и возникло серьёзное расхождение во мнениях между Римом и
Константинополем. В попытках вернуть единство Папа Римский послал
своих легатов в Константинополь. Эти легаты и иерархи Восточных
Церквей обсудили все расхождения между ними. Керуларий, патриарх
Константинополя, будучи недоволен предложенными решениям, подверг
резкой критике диалог, начатый папскими легатами. Недостаток уважения побудил легатов написать об отлучении константинопольского патриарха и Восточной Церкви. 16 июля 1054 года три папских легата положили этот указ об отлучении на алтарь церкви Софии. После чего они
вышли из храма и отряхнули прах со своих ног против этой церкви. Керуларий незамедлительно ответил на это отлучением Папы и Западной
Церкви. Это выкристаллизовало раскол между Востоком и Западом и так
остаётся и по сей день. Восточная Церковь известная как «Святая Православная (Ортодоксальная) Церковь», а Римская Церковь имеет название
«Католической Церкви». Есть ряд основных различий между этими организациями. На Западе Папа является главой Церкви, но восточная Церковь признаёт четырёх патриархов, обладающих равными правами. Восточная Церковь заявляет, что Святой Дух исходит только от Отца, в то
время как Западная Церковь утверждает, что Святой Дух исходит от Отца
и Сына. В Евхаристии Восточная Церковь использует дрожжевой хлеб,
тогда как Западные церкви используют только пресный хлеб. Греческая
Церковь совершала троекратное погружение с четвёртого века и не принимала метод окропления для крещения. Это было потому, что им был
понятен смысл греческого слова «погружать», использованного апостолами в своём непосредственном значении. С другой стороны Западная
Церковь изменила способ крещения с погружения на окропление. Восточная Церковь позволяет духовенству за исключением епископов, архиепископов и патриархов жениться, в то время как Западная Церковь
придерживается правила безбрачия среди духовенства. Восточная Церковь не позволяет поклонение статуям, разрешая использование только
картин с плоской поверхностью, тогда как Церковь на Западе применяла
скульптуру, с тех пор как окончился иконоборческий спор. Восточная
Церковь не приняла практику использования музыкальных инструментов,
как это сделала Церковь Рима в поздние века.

I. Группы Сопротивления
С самого начала развития католической иерархии существовало сопротивление, как против самой организации, так и против перемен, про-
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исходивших в учении. Сведения об этих группах, противостоявших развивавшейся иерархии, очень скудны в связи с тем фактом, что данные
группы считались иерархией еретическими, и следовательно, документы
о них не сохранялись. Та информация, которая имеется у нас, практически полностью происходит от католиков, сохранявших свою историю
и ссылающихся на эти группы исключительно обсуждая свои усилия по
защите Церкви от «ереси».

II. Сохранение Церкви Через Группы Сопротивления
Начиная со времён Реформации, было много религиозных групп заинтересованных в том, чтобы попытаться проследить свою историю вплоть
до дней апостолов. Одна из последних таких попыток была предпринята
Беном М. Богардом в отношении Миссионерской Баптистской Церкви.
Его книга называется «Книга Баптистского Пути» («The Baptist Way
Book»). Эта книга была составлена как учебник, задуманный для использования в баптистских церквях, и была издана Баптистским Комитетом
Воскресных Школ. В данной работе Богард предпринял попытку обосновать заявление о том, что связь Баптистской Церкви с апостольскими
временами может быть установлена посредством десяти звеньев.
Богард заявляет, что после апостолов вторым звеном в линии Баптистов являются монтанисты второго века. Монтанисты отвергали власть
Римского епископа, но не могут считаться тождественными сегодняшней
Баптистской Церкви. Монтанисты верили в непрекращающееся духовное
откровение. Церковь, якобы, была неполна во дни апостолов, но стала совершенной в лице Монтана.
По словам Богарда третьим звеном являются новатиане третьего и
четвёртого веков. Эти группы учили тому, что если человек отпадёт от
веры, то будет уже невозможно принять его назад в общение. Они также
подчеркивали, что крещение само по себе снимало грех. Они никак не
возражали против растущей иерархии и введения священнических функций. В действительности есть очень мало сходного между ними и современными Баптистами.
Относительно четвёртого звена он говорит: «Баптистов называли донатистами в конце четвёртого, а также в пятом и шестом веках». Донатисты также верили в возрождение через крещение. И в этом зашли даже
дальше самих католиков, утверждая, что человеческая природа Христа
нуждалась в очищении крещением. Они совершали крещения младенцев
и были крайне нетерпимы ко всякому противящемуся их взглядам.
Пятым звеном Богард называет павликиан восьмого и девятого веков.
Эта группа не крестила младенцев, а допускала к крещению только взрос-
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лых, которые обязательно прошли испытательный срок. Те, кто показывали себя достойными, были трижды окропляемы.
Шестое звено Богард находит в альбигойцах десятого, одиннадцатого,
двенадцатого и тринадцатого веков. Термин альбигойцы применяется к
большому числу сект в южной Франции противостоявших католицизму.
Хотя эти секты очень разнились между собой, большинство из них были
едины в том, что отвергали брак, рассматривая его как блуд и установление дьявола. Они отрицали, что Христос и Его апостолы в действительности исцеляли человеческие тела. Многие из них сходились во взгляде на
то, что Ветхий Завет был написан Дьяволом. И по всем источникам эти
группы совершенно отвергали крещение, совершая вместо него возложение рук.
Петробрусианцы тринадцатого и четырнадцатого веков представляют
собой седьмое звено в этой цепи. Сведения об учении Петра из Бруйса
очень скудны, состоящие только из слов сказанных о нём преследователями. Говориться, что он выступал против крещения младенцев и папства. В своих возражениях против доктрины пресуществления вместе с
ней он отверг и саму Господню Вечерю.
Следующая связь проводиться между баптистами и вальденсами, известными с четырнадцатого века до Реформации. Из имеющейся у нас
информации о них мы знаем, что они колебались в том, чтобы оставить
учение Католической Церкви, и продолжали придерживаться практики
крещения младенцев и доктрины о пресуществлении. Они постепенно
приближались к протестантизму, а их приемники, которые существуют и
до наших дней в Альпах, являются в основном пресвитерианами по своему учению и организации.
Попытка Богарда установить «цепь» связующую Баптистскую Церковь с Церковью первого века сделана настолько хорошо, насколько позволяла имеющаяся информация. Но следует признать, что попытка оказалась неудачной. Условия, которые существовали в западной Европе, в
так называемый период темных веков, были таковы, что Католическая
Церковь управляла всем. Все сопротивлявшиеся им группы истреблялись,
и соответствующей информации об их деятельности и учениях не сохранилось. Однако, у нас есть достаточно свидетельств, чтобы знать, что были группы, которые противостояли папству во все века. Мы уверены, что
истинная несектантская Церковь Христа – Вечное Царство – продолжала
существовать всё это время. Врата Ада не одолели её. Нет необходимости
сегодня доказывать апостольскую преемственность, для того чтобы знать,
что мы члены той Церкви. Христос является основанием и других основание не может положить человек. Евангелие является семенем Царства,
и когда люди подчиняются Христу и поступают по учению, изложенному
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в Новом Завете, есть все основания, чтобы говорить о таких людях как о
тех, кто представляет Христову Церковь в данном поколении.

III. Катары
Начиная с девятого века были тысячи людей сопротивлявшихся Римской иерархии и преследуемых как еретики. Они в основном находились
в Греции, Германии, Франции и Голландии. Они были известны под разными местными именами, но катары или павликиане, похоже, было их
общее название данное им Иерархией. На местах же и в отдельных районах они были известны под такими именами как арнольдисты, павликиане, петробрусиане, альбигойцы и вальденсы. Все эти группы были
сходны в своём противостоянии католической иерархии, принятии Писания как единственного авторитета для себя, объявлении себя единственными истинными христианами в своём поколении и провождении чистой
жизни. Невозможно установить время их появления, но тысячи из них
были преследуемы уже в девятом веке. На своих богослужениях они читали Писание и совершали Вечерю Господню на каждом поклонении.
Они отвергали крещение младенцев, крестя только уверовавших. Они отвергали всякое человеческое начальство, не имели официального вероучения или вероисповедания, отреклись от невежества и порока духовенства. Их основной ошибкой было принятие ряда идей ранних гностиков и
поздних манихеев. Многие из них приняли основные принципы дуализма,
который подчёркивал злую сущность физического естества. Это привело
их к крайнему аскетизму и в некоторых случаях к отвержению Ветхого
Завета. Многие верили в то, что брак пришёл от Дьявола. И всё же, даже
среди таких разнородных групп, делавших упор на изучении Писания,
интересно было бы узнать, были ли среди них истинные Божьи святые,
следовавшие новозаветному образцу и представлявшими собой Вечное
Царство? Никто не может предоставить свидетельства в пользу этого, но
мы верим, что среди них были и такие.

IV. Арнольд из Брешии
Арнольд родился около 1100 года и получил своё образование в Париже у Абеляра. Став усиленно интересоваться изучением Писания, он
начал выступать против испорченности обнаруженной им в духовенстве.
Несмотря на то, что его знание истины было неполным, его взгляды на
крещение и Вечерю Господню более соответствовали Писанию, чем те,
которых придерживалась Римская Церковь. Поставив особый акцент на
возврате к Писанию, он оказывал сильное сопротивление клиру, и Иннокентий II издал указ против него, который заставил Арнольда бежать из
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Италии. Он отправился во Францию, а затем в Швейцарию, остановившись в Цюрихе. Когда он стал известен как лидер сопротивления, в какой-то момент казалось, что его реформы изменят весь папский строй.
Влияя на нового Папу в направлении реформ, он появился в Риме и всенародно проповедовал против иерархии. Этим, очень скоро, он обратил
многих против себя, и в результате сильного противостояния, был оставлен своими сторонниками. Вскоре новый Папа Адриан IV, пришедший к
власти в 1155 г., начал преследование, которое привело к суду над Арнольдом. Он был повешен как еретик, его тело сожгли, а пепел бросили в
реку Тибр.

V. Пётр из Бруйса
В то время когда различные движения сопротивления зарождались в
западной Европе, тогда примерно в 1110 году приобрёл известность некий священник по имени Пётр (Питер). Пётр стал осуждать католицизм,
принимая в качестве руководства Новый Завет. Он намеривался исправить все злоупотребления в Церкви, но его идеи были слишком радикальны, чтобы иметь успех. Ему позволяли проповедовать более двадцати
лет, прежде чем Церковь предприняла действия против него. За ним пошла огромная толпа приверженцев, которая под его предводительством
разрушила алтари и статуи в нескольких храмах. Презирая католический
церемониализм, его сторонники собрали деревянные распятия, и в страстную пятницу сложив из распятий костер, пожарили мясо, чтобы показать
своё неуважение к правилу, запрещавшему христианам есть мясо в этот
день. Пётр настаивал на том, что священники должны жениться и, что
католические богослужения должны вернуться к простому поклонению.
Когда против него усилилось сопротивление, он был схвачен и казнён.
В то время когда Пётр проповедовал во Франции, ревностный христианин в Швейцарии по имени Генри посредством тщательного изучения Писания пришёл к тому же выводу. Он решил восстановить первобытное христианство и в 1116 г. начал проповедовать свои убеждения.
Генри также был радикальным в своём учении, ходил в грубой одежде и
деревянных сандалиях, осуждая духовенство. Ему удалось настроить народ против клира в то время когда Гильберт, епископ города, был с визитом в Риме. Однако, когда Гильберт вернулся, Генри был вынужден покинуть город. После чего он отправился на юг Франции, где он встретился с
Петром и после смерти Петра взял на себя руководство его движением.
Позднее Генри был пойман и поставлен перед советом в Реймсе в 1148 г.,
где был приговорён к пожизненному заключению. Очень скоро после своего заключения в тюрьму он умер.
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VI. Пётр Вальдо и Вальденсы
Сопротивление католицизму в южной Франции посредством усилий
Петра из Бруйса, Генри и Арнольда породило движение, которое могло
быть эффективно направлено против иерархии. Пётр Вальдо был богатым
торговцем Лиона, который примерно в 1160 году стал изучать Библию.
Он убедил нескольких монахов перевести Новый Завет и ряд учений ранних отцов Церкви на его родной язык. После этого Пётр раздал своё
имущество и организовал небольшую группу людей для изучения Писания вместе с ним и проповедования изученного ими. Для более эффективного противодействия богатому и развращённому духовенству эти
люди решили оставить всё имущество и идти проповедовать Евангелие
как это делали ранние ученики, без сумы и имения. Из-за этого их стали
называть «бедняками Лиона». Поначалу у них не было намерений оставить Католическую Церковь, но они просто хотели исправить нарушения
допускаемые духовенством. Однако, в результате своих исследований
они пришли к выводу, что в рукоположении священников не было необходимости и, что доктрина о чистилище отсутствует в Писании. Они отстаивали возращение к чистому учению Писания и сильно выступали
против поклонения святым и идеи о том, что священник может отпустить
грехи человеку. Они яро сопротивлялись идее того, что спасение зависело
от католического духовенства. Они считали, что истинная Церковь Христова охватывала намного больше верующих, и не является сугубо папской Церковью. Архиепископ Лиона начал преследование, и Пётр бежал
из города. После чего он ходил в поисках поддержки к разным группам
Катаров, которых он смог найти и организовывал новые группы для сопротивления Католической Церкви. Он провёл свои последние дни в Богемских горах, где и умер в 1179 году. К тому времени оппоненты Папы
были настолько многочисленны, что Папа Александр III издал указ, запрещавший всем принимать этих еретиков в своих домах. В 1181 году
другой эдикт был опубликован Луцием III, в котором говорилось:
«В особенности мы провозглашаем всех Катаров, Петровцев и тех, кто
называет себя «бедняками Лиона», Пассагинцев, Иосифовцев, Арнольдинцев как подлежащих вечной анафеме … и без дальнейших разбирательств
они должны быть немедленно переданы светским властям, а их имущество
конфисковано для использования Церковью».

Эти указы привели к сильнейшим гонениям оппонентов Папы. От
светских властей ожидалось, что они будут наказывать «преступников».
У нас есть записи о группе из тридцати мужчин и женщин, которые, находясь под давлением гонений в Германии, бежали в Англию и там продолжали учить против доктрины чистилища, и придерживаться того, что мо-
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литва за мёртвых была бесполезна. Они также противостояли почитанию
святых и за провозглашение этого учения им на лбах поставили раскалённым железом клеймо и прогнали кнутами по улицам Оксфорда. Жителям
запрещалось предоставлять им укрытие, еду или какое-либо другое пособие. Приняв суровое наказание, они отдали свои жизни за веру.

VII. Альбигойцы
Несмотря на гонения, которые следовали за катарами, они продолжали расти в числе. К 1200 году южная Франция была полна людьми,
имевшими такие убеждения. Они стали настолько многочисленны в окрестностях города Альба, что их стали называть альбигойцами. Одной из
причин их быстрого роста в этом районе была та, что князья этой территории предоставляли им защиту. Это в особенности относиться к графу
Раймонду VI Тулузскому. Некоторые дворяне из южной Франции поддерживали этих учителей, передавая им в пользование свои замки, и
пользуясь своей властью, препятствовали всяким наказаниям, которые
монахи пытались применить к ним. Это настолько встревожило Папу, что
были посланы папские легаты, для того чтобы разобраться в ситуации и
подавить их активность. Однако, эти эмиссары показали свою несостоятельность и были отозваны, их дипломатию заменили военной силой.
Иннокентий III, наиболее сильный из Пап, в 1206 году предпринял серьёзнейшие попытки для уничтожения всех альбигойцев. Его отношение
можно увидеть в одном из его писем:
«Мы убеждаем вас полностью уничтожить эту зловредную ересь альбигойцев и совершить это с большим рвением, чем вы приложили бы для
истребления самих Сарацин. Преследуйте их твёрдою рукой; лишайте их
земель и владений; полностью изгоняйте их, а на их место помещайте римских католиков».

Был организован большой поход против альбигойцев. Чтобы подогреть ненависть, Папой были обещаны особые награды, а также индульгенции всякому кто оставить свои занятия на сорок дней, чтобы присоединиться к войне против альбигойцев. Толпы приняли эту возможность
обменять свою службу на прощение грехов. Прочие присоединились к
папской армии из-за желания получить добычу, которую им было позволено брать. Таким образом были собраны и приготовлены к битве более
пятидесяти тысяч солдат. Несчастные альбигойцы были не вооружены и
неподготовлены защищаться, так что папские силы огнём и мечём легко
опустошили всю местность вокруг Тулузы. Затем они захватили город Безье. Этот город был оплотом альбигойцев. Поэтому, чтобы предотвратить
побег кого-либо из еретиков, город был окружён, и была потребована его
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сдача. В этом городе находилось много преданных католиков которые
оставались верны Папе и они умоляли, чтобы им предоставили возможность доказать свою верность ему, но ответ был такой, что если все в городе не покоряться то все будут преданы мечу. По имеющимся данным,
двадцать три тысячи человек были без разбора убиты в той резне. Город
превратился в пепелище. Когда некоторые солдаты стали колебаться убивать людей которые заявляли о своей верности Папе, они обратились за
инструкциями к папскому легату, который приказал, «Убейте их всех,
Господь знает Своих». После этого для католиков в южной Франции
единственная надежда спасти свою жизнь была в том, чтобы присоединиться к папской армии и нашить символ креста на свои одежды. С продолжавшимся уничтожением армия постоянно росла до тех пор, пока её
число ни стало триста тысяч. Летопись тех событий гласит:
«Сотни селений видели избиение всех своих жителей совершённое в
слепой ярости, когда крестоносцы не утруждали себя выяснением того,
были ли в них хотя бы по одному еретику; урожай селян, продовольствие
и товары горожан были поделены между мародерствующими захватчиками. Едва нашелся бы крестьянин, который не потерял бы кого-нибудь из
своей семьи, несчастного, жизнь которого прервал меч солдат Монфора, и
хозяйство которого не было бы многократно разорено. Более чем три четверти рыцарей и феодалов этого округа лишились своих замков и феодальных поместий».

По самым скромным подсчётам, две трети населения южной Франции
было убито, в результате таких попыток полностью стереть альбигойскую
ересь. Усилие, по всей видимости, принесло свои желанные плоды для
Папы, поскольку мы более не читаем о сопротивлении альбигойцев против Римской Церкви. Однако, большое их число смогло скрыться в горных долинах, где и до сегодняшних дней сохранились их потомки в виде
различных протестантских групп.

VIII. Инквизиция
Папство научилось на своём опыте с альбигойцами, что необходимо
создать некую организацию, которая должна была бы разбираться с отдельными еретиками, прежде чем те соберут большое число своих последователей. Способ борьбы с ересью отдельных лиц был найден в инквизиции. Законодательная основа этого института содержится в указах Латеранского Собора 1215 года. Обнародованная теория предполагала, проверку каждого на ортодоксальность, и тех, кого религиозные власти признают еретиками, решили передавать гражданским властям для наказания. По мере развития этой организации она превращалась в аппарат тер-
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рора. Любой мог обвинить другого человека в ереси, и когда обвиняемый
привлекался к суду, ему не позволялось ни знать, кто был его обвинителем, ни защищать себя перед судом. Инквизиция была организована
во всех епархиях на территории Италии. Законы, управляющие этим, были включены в последующие издания Corpus Juris («свод законов») как
часть канонического (церковного) права, и они действуют и по сей день.
Инквизицию отдали в руки доминиканских монахов, которые очень рьяно
истребляли ересь. Эти монахи не подчинялись никакой власти, гражданской или церковной, кроме самого Папы. Когда обвиняемого должны были привести к инквизитору его, как правило, арестовывали неожиданно и
ночью. Жене, детям или слугам не позволялось свидетельствовать в пользу обвиняемого, но если их показания были против него, то они приветствовались и считались в особенности сильными. К подозреваемому еретику было предвзятое отношение. Усилия инквизитора направлялись не
на то, чтобы определить вину, но на то, чтобы заставить признать вину.
Единственным средством освобождения было признание приписываемых
обвинений и принятие любого наказания, какое ему было определено. К
тем, кто не признавал за собой вины, применялись пытки. Степень пыток
была оставлена на усмотрение инквизитора. К тем же, кто признавал себя
еретиком и осудил свою ересь, применялся страшный период наказания,
который выражался в том, что каждое воскресение кающийся представал
перед священником с розгой в своих руках, чтобы священник мог его как
следует наказать в присутствии прихожан. Многим предписывалось паломничество с жёлтыми крестами на своей одежде, которую нельзя было
снимать ни в помещении, ни на улице. Во Франции инквизиция была введена в 1233 году, в Арагоне в 1238, а в Италии в 1254 году. Пожалуй, самые ужасные формы инквизиция приняла в Испании.
Попытки оправдать инквизицию предпринимались при помощи теории гласящей о том, что эти меры не предназначались для не-католиков, а
только должны были применяться Церковью для наказания «своих детей». А поскольку все объявлялись находящимися под властью Папы, то
этот довод теряет свою силу. Также подчеркивалось, что пытки никогда
не применялись повторно к одному и тому же человеку. Такие заявления
полностью противоречат фактам, взятым из тех случаев, когда пытки растягивались на несколько недель. Никакого ограничения по времени не
было. Каждый предшествующий период пыток, применяемый к человеку,
продолжала «новая» пытка.
Мало что меняет заявление о том, что и Кальвин и некоторые американские колонисты применяли пытки и приговаривали людей к смерти.
Католические власти хотели бы переложить ответственность за подобные
крайности на светскую власть, заявляя о своей непричастности к эксцес-
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сам того времени. Однако, инквизиторы были членами орденов францисканцев и доминиканцев, и «светские» чиновники были преданными католиками, убивавшими религиозных еретиков – а не государственных
преступников. Католические власти последовательно придерживались
мнения о том, что только Католическая Церковь является истинной Церковью, а все кто не соглашались с её доктринами, были справедливо объявляемы еретиками.
В виду такого развития истории мы вынуждены заключить, что религиозная терпимость не появилась с согласия католиков. Её обусловили
бесчисленные жизни, погубленные в религиозных войнах. Католицизм
ожидала потеря власти. Когда же Католическая Церковь уже не могла
больше отнимать жизни раскольников она с неохотой «позволила»
остальным жить и придерживаться веры отличной от её доктрины.

IX. Истинная Церковь
В течение этого периода Церковь, как организованная по Писанию
группа людей, поклоняющаяся по новозаветному образцу, полностью исчезла из виду. Однако, следует помнить, что Вечное Царство могло жить
скрыто от анналов истории – в тени власти и величия вероотступнического Католицизма. Бог говорил о Вечном Царстве через пророка Даниила, и несмотря на то, что мы не можем выделить группу христиан
действовавшую на протяжении этого периода в соответствии с новозаветным образцом, мы можем говорить о её существовании с полной уверенностью, и что не было такого времени когда бы врата смерти одолели
Божье Царство.
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Часть пятая
Истоки Реформации
Глава Девятнадцатая

Необходимость в Реформации
Проследив постепенный отход от новозаветной чистоты и последовавшее за ним развращение в период тёмных веков, остаётся отметить
конкретные злоупотребления, вызвавшие Реформацию шестнадцатого
века. Эти нарушения имели своё начало в учении самой Церкви и оказали
особо вредное влияние на единство Тела.

I. Обет Безбрачия
Влияние аскетизма можно увидеть в современной концепции того,
что супружеская жизнь считается ниже целибата. А поскольку священники считались превосходящими своей жизнью любого мирянина, то следующим логическим шагом стало слияние этих двух идей и возникновения представления о том, что священники не должны жениться. Однако, это было проще сказать, чем сделать, вызывая широкое распространение безнравственности среди духовенства. Это явно противоестественно
и является знаком вероотступничества (1-е Тим. 4:3), но, несмотря на это,
было навязано Григорием VII. Прежде его правления, доктрина обязательного целибата обсуждалась, но не была повсеместно принята. Это
было одной из тем обсуждения на первом вселенском соборе в Никее в
325 году. Со времён Григория это противоестественное запрещение производило только распущенность. В годы, предшествовавшие реформаторскому движению, этот вопрос вызывал огромное возмущение среди религиозных умов Европы.

II. Симония
Было подсчитано, что в эти переломные годы одна треть богатств Европы в виде недвижимости находилась в руках Церкви. В дополнение к
доходам от своих земель Церковь также обложила налогами своих членов. Клир выплачивал пошлины папству за право занимать должности.
Сами же священники возмещали свои затраты взимая непомерную плату
за свои услуги. Этот процесс превратился в барышнический бизнес, из-
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вестный как «симония», напоминающий о Симоне Волхве, попытавшимся купить духовное дарование за материальное имущество (Деян. 8:923). Лев X получал более миллиона долларов ежегодно от продажи более
двух тысяч должностей. Временами, когда монашеское проповедование и
христианский идеализм сосредотачивались на «апостольской бедности»
богатства духовенства давали повод злословить их набожность. Церковные посты нередко занимали люди, которые не жили в данном городе и
не заботились о церкви находившейся в тех местах. Пост зачастую приобретался каким-нибудь дворянином для своего сына как некая стипендия, гарантировавшая оплату его образование. Доход от одной или нескольких должностей обеспечивал молодого человека средствами необходимыми для окончания его обучения. Выгоду от таких вложений можно увидеть в приблизительных подсчётах говорящих о том, что только
один человек из десяти тысяч в Западной Европе во время позднего средневековья (примерно с 1000 по 1300 гг. н.э.) мог читать или писать. Духовенство характеризовалось широко распространённым невежеством и отсутствием стимулов порвать с отвратительным занятием симонией.

III. Индульгенции
Одним из наиболее обильных источников церковных доходов была
индульгенция, тесно связанная с таинством епитимии. Когда человек согрешал, искупление грехов должно было производиться как на небе, так и
на земле. Епитимия была достаточным средством для первого, но «земная
вина» смягчалась такой же мирской расплатой. Таким образом, покупка
индульгенции грешником за оговоренную сумму денег, позволяла Папе
извлекать из небесной «сокровищницы заслуг» и применять добродетели
умерших святых, к грехам кающегося грешника. Человек мог даже сократить время пребывания умершего товарища в чистилище приобретением
индульгенции от его имени. Данная практика возникла в связи с крестовыми походами, как приманка для поступления на военную службу. Папа
даровал полные индульгенции, гарантирующие искупление грехов всякому кто отправиться в крестовый поход. Во дни Мартина Лютера данная
практика была возобновлена и расширена до огромных размеров в попытке обеспечить финансирование постройки кафедрального собора Св.
Петра в Риме. Обычно продавцы индульгенций говорили так: «как только
в сундуке монета зазвенит, ещё одна душа из чистилища выскочит».
Торговля индульгенциями работала на процентной основе, каждый
продавец получал десять процентов от продаж. Однако, сомнительно,
чтобы 45 или даже 30 процентов от этого попадало когда-либо в Рим. Результатом такой практики было то, что из вовлечённых территорий вытягивались деньги, и это приводило к негативным финансовым, а также ре-
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лигиозным последствиям. Чрезмерно увлекшиеся торговцы в конечном
итоге предложили прощение ещё не совершённых грехов тем, кто купит
индульгенцию. Это стало открытым позволением на безнравственность и
преступления, как только люди поняли это. Именно тогда Мартин Лютер
возвысил свой голос в протесте и предложил дебаты любому человеку в
Германии по этому вопросу. Его Девяносто Пять Тезисов в начале были
темами для дебатов, но стали искрой, которая воспламенила весь европейский католицизм. Однако, задолго до Лютера свой вызов католицизму
бросил герцог Георг Саксонский, отметив в отношении духовенства то,
что «они обманом отняли душу простого мирянина», и Ульрих фон Муттен сказал о Папе Юлие II, что тот продавал другим небеса, которых сам
не мог достичь. Пожалуй, торговля индульгенциями, более чем что-либо
ещё, послужила той силой, которая запустила Реформацию.

IV. Хагиолатрия
Хагиолатрия, т.е. почитание умерших «святых», началась в ранние
века церковной истории, но не была принята официально вплоть до 788
года. Ко времени Реформации данная практика, которая одно время считалась краеугольным камнем, стала камнем преткновения. Всё это стало
более походить на политеизм. Эразм, известный учёный того века, сказал,
что несмысленные монахини молились «святым», чтобы те помогли им
утаить их грехи, вместо того, чтобы молиться Богу о прощении. Купцы,
по его словам, молились о богатом «улове», аферисты об удаче, а блудницы о щедрых клиентах. Поклонялись не только святым, но также и реликвиям. Эразм сказал что, явно, дерева от «истинного» креста Христова
хватило бы для постройки целого корабля. В разное время выставлялись
на всеобщее обозрение пять костей голени осла, на котором Иисус въезжал в Иерусалим во время Своего триумфального входа. Простая вера в
силу Христовой крови, как умилостивления за грехи человека, перестала
быть сутью религии. Она была заменена обрядовостью, законничеством,
хагиолатрией и сакредотализмом (священноначалием).
Во всём, так называемом, христианском мире ощущалось развращение, шедшее от Римской Церкви. Реформация была естественным ответом на это. Власть папства над умами людей должна была пасть. Со времён правления Григория VII, Иннокентия III и Бонифация VII она стала
величайшей на Земле силой производящей величайшее на Земле развращение – осквернение святынь. Необходимость реформы стала повсюду
очевидной.
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Глава Двадцатая

Ранние Реформаторские Движения
С тех пор как папство достигло зенита своей власти и стало использовать эту власть для продвижения своих эгоистичных интересов всю Церковь можно охарактеризовать как морально несостоятельную. Естественно, что при таких условиях должны были появиться искренние реформаторы, трудившиеся над нравственным и духовным возрождением.
Существовало несколько сил, которые поднялись для того чтобы остановить, ставшую заметной всем, безнравственность Церкви и соответственно, был представлен ряд теорий реформирования. По одной из теорий
требовалось созвать общий совет, который получил бы большие полномочия, чем Папа. Таким образом, ставя Папу в подчинение Совету, Папа будет вынужден повысить свой уровень ответственности.
Из-за возраставшего национализма некоторые стали полагать, что
папская власть должна быть ограничена Италией, и что каждое национальное государство должно само решать свои религиозные дела. Также
наблюдался растущий интерес к мистицизму, который подчёркивал личное общение с Богом и вёл к тому, что лишал укоренившуюся Церковь
власти. Мистическая концепция не зависела от институтов власти или
священноначалия и оказывала сильное сопротивление авторитету Римской Церкви.
Другой достаточно ощутимой силой был индивидуализм. Люди всё
больше задумывались о своей собственной ценности как личности. В период феодализма личность как таковая получала очень мало признания.
Каждый был членом жёстко организованной социальной системы, в которой личность имела незначительное положение. Вместе с приобретающим влияние индивидуализмом происходила и секуляризация мысли, которая по важности оттеснила религию на второй план в сознании и интересах граждан.
Многие из этих идей были высказаны в 1324 году Марсилием Падуанским и Иоанном Йандунским. Они учили тому, что Церковь должна стать
более демократичной и ограничить себя заботой о духовном благосостоянии человечества. Они изложили демократический образец управления
государством, в котором верховная власть была возложена на простой народ, управляемый законодательным органом, который избирался народным голосованием. Они также считали, что исполнительная власть должна быть в руках избранного царя, который будет править в согласии с
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принятой конституцией. Эти демократические мыслители также полагали, что церковные власти должны опираться на народ и, что сам народ
должен избирать себе священников и иерархов, которые будут составлять
Общее Собрание – верховную духовную власть на Земле. Такой Совет
должен был заменить папство. Священникам полагалось проповедовать
Евангелие, оправлять таинства и не иметь никакого отношения к светским делам. Сама Библия должна быть единственным источником веры.
Все эти идеи вскоре стали оказывать влияние на мнение людей во всём
мире.

I. Уильям из Оккама (около 1300 – 1349 гг.)
Один из наиболее влиятельных мыслителей своего времени, Уильям
Оккамский стал развивать те идеи, что были упомянуты выше. Он учил
тому, что Папа не является непогрешимым, и что Общий Совет имел
больше власти, чем папство. Он также отстаивал то, что Библия является
единственно верным источником авторитета в Церкви, а что касается
светских дел, то Церковь и Папа должны подчиняться государству.

II. Джон Уиклиф (1320 – 1384 гг.)
Необходимость в реформировании ощущалась повсюду в мире. В Англии появился человек с незаурядным умом, который ясно увидел потребность возврата к простоте и авторитету Нового Завета. Джон Уиклиф получил своё образование в университете Оксфорда, где он как студент
противостоял орденам мендикантов («нищенствующих монахов»). Также,
он противостоял Папе, заявляя, что в Писании есть только два чина служителей в Церкви, старейшины и дьяконы. Он прилагал старания в защиту отказа английского короля посылать деньги из Англии в Рим. Вскоре
ему была присвоена докторская степень, и он был назначен профессором
теологии в Оксфорде. В 1374 году в качестве члена посольства в Риме он
увидел развращение тамошнего священничества и по возвращению в Англию стал говорить и писать против Папы как антихриста, объявляя папскую систему небиблейской. В 1377 году Григорий XI осудил девятнадцать пунктов в его работах, но суд защитил его от наказания, поскольку
он пользовался покровительством короля. Это сделало его очень смелым
в противостоянии Папе, и он стал основывать общества, чтобы проповедовать беднякам. Его последователи были названы Лоллардами. Он ощущал потребность сделать Библию доступной широкому кругу, и в 1380
году им впервые был сделан перевод всей Библии на английский язык. В
результате своего изучения Библии им была отвергнута доктрина пресуществления, что вызвало к нему немилость канцлера (номинального главы) университета. Такое сопротивление заставило Уиклифа говорить с
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ещё большей смелостью. Он доверился самому Писанию и заявил «Если
бы было сто Пап, и все монахи стали бы кардиналами, то с их мнением в
вопросах веры должно было бы соглашаться лишь настолько, насколько
они основывали бы его на Писании». Однако, канцлер университета изгнал его с факультета и синод в Лондоне в 1382 году осудил его труды.
Суд защищал его от насилия, и он удалился в Люттерворс, где и умер в
1384 году. Вдобавок к тому, что он особо выделял Писание, признавая его
единственным источником религиозного авторитета и правила поведения,
он вызвал ненависть католиков к себе ещё и тем, что отвергал использование изображений, мощей, латыни на службах и не признавал религиозные празднества. Он также выступал против приватных месс и доктрины
о соборовании (последнем помазании). Он объявил богохульством индульгенцию и интердикт, и полностью отверг доктрину о чистилище. Уиклиф обозначил Папу как антихриста, а монашество – чудовищным порождением, противоречащим духу христианства. Его назвали «утренней
звездой Реформации».
Через тридцать один год после его смерти собор в Констанце осудил
его как еретика, распорядился извлечь его кости из могилы, сжечь и бросить пепел в реку Северн. Этот приказ был исполнен в 1428 году по папскому повелению. В 1401 году «ересь» Уиклифа стала преследоваться по
закону в Англии высшей мерой наказания, и те, кто хранили любые из его
письменных трудов, подлежали смертной казни. Эти действия вынудили
последователей Уиклифа скрываться, но многие продолжили делиться его
представлениями в последующие годы.

III. Ян Гус (около 1373 – 1415 гг.)
Влияние Уиклифа, оказываемое им в Англии, вскоре достигло континента. Студенты, приезжавшие в Англию для обучения, возвращаясь,
приносили с собой в разные уголки западной Европы его влияние – в особенности, что касается изучения Библии. Ян Гус, который позднее стал
известен как «Иоанн Креститель Реформации», получил образование в
пражском университете. После чего он стал профессором этого университета и лидером очень активного реформаторского движения в Богемии.
Он был очень сильным проповедником, также как и влиятельным учителем. В 1420 году он стал ректором Университета и благодаря своему
огромному влиянию возглавил реформацию богемской Церкви в направлении указанном ещё Уиклифом. После 1409 года он стал главой Богемской Национальной Партии, и многие под его руководством присоединились к делу реформации. Он оказывал большое сопротивление доктрине индульгенций и побуждал возвращаться к изучению Писания. Он
сначала был отлучен архиепископом Праги, а немного позже - Папой
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Римским. После этого он был вызван явиться на суд перед церковным
советом в Констанце для защиты своей веры. Пока он раздумывал, стоит
ли ему туда идти, император Сигизмунд пообещал ему сопровождение на
Совет и безопасное возвращение с него. Положившись на эти обещания,
он явился на собор и отстаивал там свои взгляды. Совет осудил его как
еретика и обратился с просьбой к Сигизмунду отозвать своё обещание о
защите. Католические лидеры настаивали на том, что Сигизмунд не был
обязан хранить своё слово, данное еретику, и таким образом Ян Гус был
посажен в тюрьму и сожжён на костре 6 июля 1415 года. Его сподвижник
Иероним Пражский также принял мученическую смерть. Эти события,
похоже, ещё более укрепили взгляды их последователей. Последователи
Гуса разделились на две группы, Таборитов и Утраквистов. Первые не
имели библейской основы, в то время как вторые выступали против того,
что явно было запрещено. Несмотря на то, что Католическая Церковь
уничтожила этих реформаторов, они не могли изъять ту силу, которая
была заложена в их идеях. В результате их трудов верные люди в Богемии продолжали исследовать Писание, поддерживая движение которое
привело к появлению Моравской Церкви членов, которой ещё называют
Богемским Братством. Именно из этого движения вышли некоторые великие просветители. Выдающимся среди них был Ян Амос Коменский,
которые преподавал некоторое время в Англии и оказал огромное влияние на жизнь Джона Уэсли. Смелость и пример Яна Гуса также были
огромным воодушевлением для Мартина Лютера, когда он предстал перед Германским Советом при схожих обстоятельствах примерно сто лет
спустя. Собор в Констанце, сжегший Яна Гуса, был всё тем же Советом
приказавшим откопать и сжечь кости Уиклифа. Уиклиф и Гус были
осуждены как еретики из-за своего усердного поиска истины, и желания
реформировать Церковь в соответствии с нормами находящимися в Новом Завете.

IV. Джироламо Савонарола (1452 – 1498 гг.)
Дух реформы, витавший повсюду в воздухе, не только дал выдающихся лидеров, готовых умереть за свою веру, но также и других реформаторов которые предпочли остаться в Католической Церкви и пытаться
провести реформу изнутри.
Савонарола, ученик не по годам развитой интеллектуально, любивший музыку и поэзию, в возрасте двадцати лет был с презрением отвержен девушкой, смотревшей на него свысока. Это привело его к тому чтобы, оставив свой план стать доктором, уйти в монастырь. Он написал
трактат «О Презрении к Миру» и затем написал своим родителям, говоря,
что «Бог дал вам сына на двадцать два года, ныне же ему должно быть
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Рыцарем Иисуса Христа». Поступив в доминиканский монастырь, он занимался изучением и писал, относясь к своей религиозной жизни очень
серьёзно. В 1482 году он отправился во Флоренцию для проведения ряда
проповедей о Великом Посте, но количество его слушателей не превышало и двадцати пяти человек. Это побудило его переосмыслить свой подход, и после более тщательного изучения Писания он стал проповедовать
непосредственно о том, что говорит Библия, и потому стал очень популярным проповедником. Он решил, что из-за богатства и греха иерархии
Церкви придется пройти период страданий, прежде чем она очистится.
Таким образом, в 1492 году он начал рассказывать о ряде видений, в которых он видел руку, простёртую из облака над Римом. Мечи падали как
дождь и было великое кровопролитие и голод. В другом видении он видел чёрный крест над городом Римом и прекрасный крест из света над
городом Иерусалимом. Он стал более смелым в своей критике нечестия
священников и провёл серию проповедей о Ноевом Ковчеге, в которых он
заявил, что потоп вскоре должен был прийти на Церковь из-за её злодеяний. Когда Карл VIII, король Франции, повёл свою армию в 1494 году в
Италию, Савонарола приветствовал его во Флоренции и стал диктатором
города в 1495 году. Эта власть дала ему возможность реформировать Церковь в рамках этого города по его личным представлениям. Папа попытался остановить критику его клира и предложил Савонароле должность
кардинала, думая, что поднятие престижа сделает его лояльным к иерархии. Однако, Савонарола ответил, что он предпочёл бы шляпе кардинала
шляпу, обагренную кровью. После чего Папа потребовал от него прекратить проповедовать. Он отказался повиноваться и продолжал свои реформаторские попытки. Он не имел намерений оставлять Католическую
Церковь, но желал реорганизовать её в соответствии с Писанием. Из-за
продолжавшегося с его стороны сопротивления Папа Александр VI предал его папской анафеме в 1497 году и угрожал городу Флоренции интердиктом. Население обратилось против Савонаролы, и он был осуждён как
еретик. Будучи, отвергнут старшим поколением, Савонарола обратился к
молодёжи и набрал в свои ряды около четырёх тысяч в возрасте от двенадцати до двадцати лет и разостлал их по всему городу как активных реформаторов. Они требовали, чтобы женщины Флоренции оставили свою
косметику и чтобы все люди обратились к изучению Писания и более
благочестивой жизни. Став помехой для жителей Флоренции, его монастырь был взят приступом, и он был арестован. Во время пристрастного
дознания шесть дней он был подвергаем пыткам. Под пытками он признал свои «заблуждения», но как только пытки были сняты, он отказался
от своего признания. После этого он был повешен, и его тело было сожжено; всё это произошло в 1498 г.
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V. Ксименс (1436 – 1517 гг.)
Другой хорошей иллюстрацией попыток реформировать Католическую Церковь изнутри является труд Ксименса, который приложил отчаянные усилия провести реформу в Испании. Отец Ксименса, сборщик
налогов из нижнего дворянского сословия Испании, дал своему сыну хорошее образование. Его обучение было в области закона, но спустя шесть
лет занятий в Риме он решил это оставить и стать францисканским монахом. Недостаток дисциплины среди францисканцев вызвал в нём желание
к отшельнической жизни, но его способности были настолько выдающимися, что он был поставлен главой своего ордена. Это предоставило ему
возможность изменить жизнь внутри Церкви. Очень скоро он стал известен и в 1492 году был сделан главным советником королевы Изабеллы,
как в церковных, так и государственных делах. Полученное расположение королевы развязало Ксименсу руки для реформирования Церкви во
всех областях. Его первым шагом была очистка Церкви от недостойных
кадров, и, исполняя эту программу, он изгнал более тысячи развращённых священников из Испании. Большинство из них отправилось в Рим и
нашло для себя другие должности в Церкви. Затем он предпринял попытку убедить лидеров Церкви в Испании в том, что предназначение Церкви
было служить народным массам, вместо того чтобы их использовать. Он
подчеркнул ту идею, что пастыри должны были питать стадо, вместо того
чтобы его стричь. Он подал превосходный пример своей личной бережливостью, тратя очень мало денег на себя и будучи очень щедр к бедным.
Он считал, что новые знания должны быть поставлены на службу религии, и соответственно стал развивать университетские и институтские
исследовательские проекты, которые должны были совершенствовать
текст Писания. С этой целью он поручил сформировать группу испанских
ученых, чтобы предпринять пересмотр греческого текста Нового Завета.
В результате этого был напечатан Комплютенский Полиглот. В нём к
оригинальному тексту Писания были добавлены параллельно в колонках
переводы. Книга содержала текст Нового Завета на греческом и латыни, а
Ветхий Завет на еврейском, латыни (Вульгата), греческом (Септуагинта)
и халдейском. Её называли самой научной книгой своего времени; она
определённо была составлена наиболее научным способом. Для её составления испанское правительство израсходовало сто двадцать пять тысяч долларов на всё это предприятие. Ксименс принимал все догматы Католической Церкви и ограничил свои реформаторские усилия очищением
жизни и нравов иерархии. Он прилагал все старания, чтобы сделать религию важной в жизни народных масс.
Пока папство держало в своих руках власть над жизнями и умами на-
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рода, никакого подлинного преобразования не могло произойти. Однако,
довольно ясно то, что многие движения уже набрали силу, что в конечном
итоге должно было привести к движению Реформации. Среди тех, кто помог приготовить путь реформации, был Эразм (1466 – 1536 гг.), датский
учёный и необыкновенно талантливый исследователь. Под его редакцией
вышел ряд исследований по книгам Отцов Церкви, в которых была
предоставлена ранняя история отхода от новозаветного образца. Он также
подготовил к печати первый Новый Завет на греческом и выявил несоответствия в латинской Вульгате, которая использовалась как основной
текст Писания в Католической Церкви со времён Иеронима. Несмотря на
то, что Эразм нещадно высмеивал в своей критике Католическую Церковь, он всё же не включился в мощное дело реформирования. Однако, он
предоставил много материала, которым воспользовались другие. Кто-то
сказал, что «Эразм отложил яйца, а Лютер их высидел».
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Глава Двадцать Первая

Ослабление Папского Влияния
Размышляя о широко распространившейся коррупции, которая насквозь пронизала Римскую Церковь с 1275 года до наших дней, естественным было бы ожидать возникновения мощного сопротивления – сопротивления направленного на отражение посягательств могущественнейших Пап. Существовало много факторов благоприятствовавших появлению такой оппозиции. Мы отмечали новый подъём индивидуализма,
возобновление интереса к национализму и утрату духовных ориентиров,
которую можно было бы назвать секуляризацией в среде простого люда.
Были и другие факторы, приведшие к окончательному взрыву Реформации.

I. Папы
Бонифаций VIII (1294 – 1303 гг.) был последним в чреде сильных
Пап. Говорили, что он «пришёл как лиса, правил как лев и умер как собака». Первая часть этой фразы относилась к истории о том, как для того
чтобы заполучить отставку своего предшественника он просунул тростинку в трещину в стене и каждую ночь, после того как Папа ложился
спать, он шептал через тростинку «Божья воля такова, чтобы ты сложил с
себя полномочия». В конечном итоге, решив, что с ним говорил Господь,
он подал в отставку. После чего Бонифаций посредством взяток добился
избрания. Вторая часть фразы указывает на захваченную им власть в
бытность Папой, а третья относиться к тому как унизительно он встретил
свою смерть.
Так как треть земель западной Европы оказалась в руках Церкви,
светским правителям было тяжело изыскивать достаточно налогов для
поддержания своего правления. В результате они стали облагать налогами церковную собственность. Бонифаций провозгласил об отлучении
всякого, кто требовал уплаты налогов с церковных земель или собственности. Это привело его к открытому конфликту с королями, как Англии,
так и Франции. Пытаясь подчинить себе королей в 1302 г. он издал буллу
Unam Sanctum, которая гласила о том, что если король ошибётся то он
будет судим Папой, но сам Папа может быть судим только Богом. И «более того, мы провозглашаем, заявляем, определяем и объявляем, что всякому человеческому существу совершенно необходимо для спасения
подчиниться Римскому Понтифику». В противодействие этому король
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Франции Филипп созвал законодательный орган Франции, и благодаря
новой волне французского национализма французские рыцари выступили
вместе с ним против Папы. В последовавшем за этим конфликте Папа
был взят в плен, и Италия была покорена Филиппу. Поверженный и униженный, помутившийся рассудком, Бонифаций умер в 1303 году. Таким
образом, папство, в столкновении с таким новым течением как национализм, потерпело неудачу в своих притязаниях на верховенство над светскими правителями.
После этого папство находилось во власти короля Франции с 1309 по
1377 гг. Папский двор был переведён в Авиньон, во Франции, с чего началась эра, называемая «вавилонским пленом» папства. В это время папство
было марионеткой в руках французского короля. Итальянцам, конечно
же, не нравилось похищение Папы из Рима, и они сетовали на то, что духовные аспекты Церкви были в пренебрежении, и что она стала ещё более
коррумпированной. В 1377 г. итальянцы стали требовать возвращения
Папы обратно в Рим, что привело к собранию совета кардиналов, избравшего нового Папу. События развивались следующим образом: в 1377 г.
Папа Григорий XI возвратился из Авиньона в Рим, чтобы попытаться вернуть престиж папства. Однако на следующий год он умер, и кардиналы
под давлением жителей Рима были вынуждены избрать Урбана VI новым
Папой. Урбан сразу же проявил неуважение к кардиналам и, понимая, что
это избрание было сделано под нажимом, кардиналы переизбрали Папой
Климента VII. Климент вернул папский двор назад в Авиньон. Оба этих
человека были избраны одной группой кардиналов, и оба заявляли о себе
как о законно избранных Папах и истинных приемниках Петра. В таком
состоянии замешательства люди не могли решить, кому из Пап они
должны были проявлять свою верность. В ходе событий Северная Италия
и большая часть Германии, Скандинавия и Англия пошли за Папой в Риме, а Франция, Испания, Шотландия и Южная Италия за Климентом VII в
Авиньоне. Так произошёл «Великий Раскол».
В попытке навести порядок в этом хаосе, теологи Парижского Университета предложили созвать совет для решения этого вопроса. Это
предложение было принято, и Пизанский Собор был проведён в июле –
августе 1409 года. В то время Бенедикт XIII был Папой в Авиньоне, а
Григорий XII в Риме. Каждый из Пап отлучил от Церкви другого, и Церковь пребывала в состоянии общего замешательства. Собор низложил их
обоих и назначил их приемником Александра V. Однако, двое низложенных Пап отказались признать решение Собора, и оба отлучили членов
этого совета, а также их нового Папу. Теперь было три Папы вместо двух.
Когда на следующий год Александр V умер, был избран Иоанн XXIII,
чтобы продолжить его дело, заявляя о себе как о истинном Папе. В такой
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обстановке Иоанн XXIII обращается к Сигизмунду, императору Священной Римской Империи, чтобы созвать совет для решения вопроса. Собор
в Констанце впервые собрался в 1414 году и затем периодически встречался до 1418 года. Он добился смещения всех троих, заявлявших о себе
как об истинных Папах, а т.ж. избрания Мартина V. Однако, волнения во
Франции продолжались, и до 1449 года французская Церковь поддерживала Папу в Авиньоне. В это время они пытались отделить французскую
Церковь от власти римского Папы. Собор в Базеле в конечном итоге признал поражение, самораспустившись в 1449 году, что и привело к концу
папства во Франции. Однако, попытка французской Церкви создать такую организацию, которая не была бы связана с Римским Папой, очень
обеспокоила папство, и были приложены старания предотвратить такие
процессы в будущем. Ощущая создаваемую соборами потенциальную
опасность, Пий II в 1459 году издал буллу под названием Execrabilis, которая осуждала любые призывы в будущем к созыву общих соборов.
В период Ренессанса Папы Католической Церкви размышляли о чём
угодно только не о благополучии самой Церкви. Николай V (1447 - 1455
гг.) являлся культурным и образованным человеком, учёным которого
интересовали литература и искусство. Его заветная мечта состояла в том,
чтобы собрать книги, отражавшие многовековую культуру. Он основал
ватиканскую библиотеку и поставил силу папства на службу новой культуре, используя ватиканскую казну для приобретения книг и зданий. Он
сказал, что «готов был потратить все, что у него было на книги и здания».
Он так и делал, а Церковь продолжала пребывать в состоянии морального
разложения. Александр VI, который был Папой с 1492 по 1503 годы, является одним из ярчайших примеров распущенности в папстве. Он жил
крайне безнравственной жизнью, был отцом шестерых детей от двух женщин. Он служил при пяти Папах и подкупил двадцать пять кардиналов,
чтобы в последствии самому быть избранным на папство. Он назначил
своих детей на видные церковные посты, но боялся погибнуть от руки
своего же сына по политическим причинам. Александр обладал выдающимися политическими способностями, но проявлял полное безразличие
к этическим требованиям христианской религии.
Пий II (1458 – 1464 гг.), ещё один пример Пап периода Ренессанса:
выходец из знатной семьи и любитель путешествий, которого, как и большинство людей того времени, не заботила нравственность. Пий, обладая
талантом писателя, писал как истории, так и романы. Присутствуя на Соборе в Базеле, он написал историческую пьесу об этом. И его пьеса была
внесёна Католической Церковью в официальный список книг, так как в
ней говорилось не о папской власти, а о власти церковного совета. После
восшествия на папский престол его более всего заботило снаряжение ко-
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раблей и создание вооружённых сил для защиты Империи от мусульман.
Юлий II (1503 – 1513 гг.) был прозван Папой Воином за свою любовь
к содержанию армии. Он не только собрал и содержал свою собственную
армию как Папа, но находил удовольствие и в том, чтобы лично муштровать солдат.
В 1513 году Лев X был избран на папство. Он был членом богатой
флорентийской семьи Де Медичи. Получив известие о своём избрании, он
сказал своим друзьям, «Бог дал нам папство, насладимся же этим».
В виду всего этого неудивительно, что церковные лидеры сами заговорили о необходимости реформирования в среде руководства и членов
Церкви. Реакция, направленная против аморальности, присутствовавшей
в Церкви, была непосредственной причиной реформ. Все попытки реформирования находили опору в возникшем стремлении к национальной независимости. И всё это, при поддержке новой волны просвещения, которая выводила из тени изучение Писания, делало успех возможным. А поскольку Ренессанс заложил такую важную основу для проведения Реформации, то будет необходимо обратить более пристальный взгляд и на него.

II. Ренессанс
Слово «ренессанс» латинского происхождения и буквально означает
перерождение. Оно используется по отношению к возрождению культуры
в западной Европе последовавшим за тем, что обычно называют тёмными веками. В средневековый период внимание было сосредоточено на
Церкви. Упор делался на подчинении священноначалию, для того чтобы
прославлялся Бог. Церковь была центром всей жизни. Власть Папы ощущалась всеми, и каждый чувствовал, что вселенной управляет Бог, что
история имеет своё начало и конец в Боге, и что Церковь представляет
Божью волю на Земле. В таких обстоятельствах жизнь человека была во
власти различных установлений. Каждому человеку назначалось своё место в обществе с определёнными привилегиями и обязанностями, и каждый должен был оставаться на своём месте. Ренессанс изменил такой образ мысли посредством возврата к индивидуальности. Гуманизм, появившийся тогда, ставил упор на то, что каждый человек был важен, и что если для благополучия человека ему требовалось выйти за рамки устоявшегося социального порядка, то он должен был это сделать.
Другой акцент Ренессанса был обращён на возврат к классической
культуре. Аристотель и Платон вновь стали очень популярны, и многие
стали искать их новые рукописи. Писатели не только заново открывали
для себя литературу прошлого, но и подражали стилю классических авторов, что, в свою очередь, привело к желанию перенять взгляды древних.
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Восприятие жизни такой, как её видели древние, привело к секуляризации мышления. В некоторых местах мораль настолько пострадала, что
стала прославляться безнравственность. В результате такого нового почитания древних писателей, классике было отведено место в школьных
учебных программах. Это расширило учебные программы и улучшило
методы обучения, приводя к более научному подходу к истории. Такие
акценты побудили развитие искусства и науки, также как и литературы.
Данте (1265 – 1321 гг.) является хорошим наглядным примером изменения, которое произошло в средневековом мышлении. Один из его выдающихся трудов, Божественная Комедия, описывает верования обыкновенного человека тех дней. В этом произведении Данте аллегорически
изложил в форме грандиозной религиозно-эпической пьесы состояние
религиозной мысли того времени. Она является энциклопедией знаний о
средневековом образе мышления и действий. Он рисует картины ада, Чистилища и Небес поделенными на многие отделения, каждое из которых
может показать истоки средневековых представлений о жизни после
смерти. Но у Данте были и другие интересы. Он написал свою автобиографию под названием Новая Жизнь. В другой работе под названием
О Народной Речи Данте умолял использовать родной язык в литературных произведениях. И позднее писатели отвернулись от религии, сплотившись вокруг сугубо светских вопросов.

III. Петрарка (1304 – 1375 гг.)
Выдающийся пример гуманизма можно видеть в личности и трудах
Петрарки. В 1323 г. он оставил изучение юриспруденции, чтобы целиком
предаться произведениям античной литературы. Начиная с 1330 г., он путешествовал в поисках рукописей и посвящал своё время написанию сонетов. Он был настолько одержим античными писателями, что отказался
иметь в своей библиотеке сочинения схоластов, говоря, что им нет места
рядом с классиками. В 1350 г. Петрарка познакомился с Боккаччо (1313 –
1375 гг.) и воодушевил его взяться за изучение античной культуры. Боккаччо стал одним из величайших гуманистов и написал ряд биографий
выдающихся греков. Он писал романтические новеллы, и стал отцом итальянской прозы. Он является самым ранним мастером коротких рассказов, и написанный им Декамерон стал образцом для последующих новелл.
Крайнее проявление гуманизма можно видеть в работе Макиавелли
под названием Государь. В этом пособии он заявил, что успешный правитель должен отложить в сторону все мысли о религии и этике. Нормальным для него будет показывать себя религиозным и в то же время использовать обман. Порою, когда это необходимо, он должен быть даже жестоким. Допускается существование двух стандартов морали – один для пра-
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вителей, а другой для народа. Правитель не должен доверять народным
массам, поскольку они являлись неблагодарными, непоследовательными,
лживыми и жадными. Соответственно государь не должен считать себя
обязанным хранить любые обещания данные им народу. Он подчеркнул,
что государство обладает верховной властью и должно быть создано и
сохраняемо крепким. Этим он высказал принцип тоталитаризма. Правитель обязан полагаться на военную мощь и применять всеобщую воинскую повинность всех кто старше семнадцати лет. Государство должно
быть империалистическим, наносить удары превосходящими противника
силами и причинить такой урон, какой только возможно причинить. Далее он говорит, что дипломатия должна согласоваться с военной силой
для пользы государства, и что одно должно быть противопоставляемо
другому так, чтобы государство извлекало выгоду из обоих. Виктор Эммануэль объединивший Италию в 1870 году даже во сне не расставался с
экземпляром Государя, ложа книгу под подушку. Муссолини написал
докторскую диссертацию на тему «Военные идеи Макиавелли».
Пико Мирандола (1463 – 1494 гг.), изучивший более двадцати языков,
подчёркивал достоинство человека, заявляя, что нет ничего более прекрасного, чем человек. Ему дана власть выбирать то, что он хочет делать,
и он может либо деградировать, либо духовно развиваться по своему желанию. Такой упор на человеческую волю явно противоречил идее, которой придерживалась средневековая Церковь. Ренессанс, подчёркивавший
достоинство человека, заложил основание независимому мышлению, что
в конечном итоге привело к освобождению людских умов из объятий католической теологии.
На юг от Альп акцент делался на светской природе жизни, но когда
Ренессанс перешёл на север, акцент сместился в сторону изучения Библии на языках оригиналов. Северные гуманисты определённо проявляли
интерес к античной литературе, но были более консервативны, чем итальянцы, перенимая меньше язычества.
Ряд выдающихся ученых, таких как Джон Колет (1467 – 1519 гг.) и
сэр Томас Мор (1478 – 1535 гг.) занимались в лучших школах Европы и
по возвращению в Англию стали распространителями Ренессанса.
С уменьшением папского влияния, чему содействовали Великий Раскол, подъём рационализма и возрождение образования, всё было приготовлено для успешного реформирования. Было много смелых реформаторов в предшествовавших веках, но условия не благоприятствовали их успеху. Теперь же основание было положено, оно и обусловило
триумф будущих реформаторских усилий.
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Часть шестая
Протестантская Реформация
1517 – 1800 гг. н.э.
Глава Двадцать Вторая

Реформация в Германии
Непосредственной причиной реформации в Германии была договорённость между Папой Львом X и принцем Альбертом, который был архиепископом двух римских провинций, но который ещё стремился занять
освободившееся место архиепископа Майнца. Из-за того, что ему требовалось собрать большую сумму денег, Папа Лев пошёл на встречу Альберту и издал буллу, позволявшую продажу индульгенций в Германии.
Мартин Лютер, который был священником в Виттенберге, возмутился
этим договором и возглавил движение против католической иерархии.
Как мы уже видели, было много лидеров в прошлом, которые порвали с
папством и пытались возглавить реформаторские движения, но были безуспешны. В это время ряд обстоятельств благоприятствовали успеху лютеранского движения.
Ренессанс набрал такого масштаба, что благодаря оживлению интереса к изучению Писания многим людям стало известно, что Церковь Нового Завета совершенно отличалась от Церкви существовавшей в западной Европе. Благодаря изучению Писания многие люди увидели, что таинства, которые подавались иерархией как средство получения спасения,
не имели своего обоснования в Писании. Размышление над этим побудило этих исследователей Писания полностью перепроверить основы веры. В результате этих изысканий они пришли к выводу, что иерархия не
могла занимать посреднического положения и, что система «праведности
от дел» полностью противоречила спасению благодатью через веру.
Однако, к таким выводам пришли реформаторы ещё бывшие до них.
Для того чтобы определить, что послужило причиной успеха Лютера
необходимо рассмотреть и другие факторы. Не многое нам удастся понять, пока мы не увидим всей картины той коррупции, что существовала
в иерархической среде Римской Католической Церкви. Эгоистичные священники беспрепятственно покупали и продавали церковные посты.
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Многие из таких «должностных лиц» получали жалование за обладание
церковным постом, но при этом не делали никакой работы. Моральное
разложение ещё проявилось в том факте, что «справедливость» в церковном суде можно было купить за деньги. За денежное вознаграждение человек также мог получить освобождения (особые разрешения), которые
отменяли для него действия канонического закона и делали исключения в
пользу «покупателя». Посредством этого можно было получать разводы
или разрешения на незаконные браки. Такое развращение распространялось на личную жизнь священников и многие из них жили открыто во
грехе и содержали наложниц. Личная вера находилась в пренебрежении,
и священники довольствовались тем, что формально исполняли мессы, и
заявляли, что своими магическими силами могут раздавать Божью благодать.
Под влиянием свободы мысли, появлению которой содействовал Ренессанс, теперь можно было эффективно бороться с религиозным и нравственным развращением. Люди стали видеть благодаря Писанию необоснованность притязаний духовенства, и имея новые рациональные обоснования для критики, идеи противодействия иерархии быстро распространились.
Светские правители стали готовы поддерживать оппозицию, выступающую против иерархии, как по религиозным, так и экономическим мотивам. В это время в западной Европе Католическая Церковь владела одной третью всех земель, а поднимавшийся средний класс, так же как правители и знать, стремились завладеть этими церковными землями. Правители возмущались потерей средств, которые перекачивались в папскую
казну. Индульгенции, вызвавшие протест Лютера, были просто ещё одним средством перевода дополнительных средств в Рим. Светские правители были готовы поддерживать лидеров реформы также по политическим соображениям. Они были поддержаны растущим национализмом
в своём противостоянии власти этого «чужеземного правителя» Рима на
их территории.
Несмотря на то, что так много факторов содействовало успеху реформирования, всё же основной побуждающей силой было желание вернуться к чистоте новозаветного христианства. Реформаторы очень хотели
привести Церковь в соответствие с Новым Заветом, и тем самым вернуться к авторитету Библии, вместо следования авторитету иерархии. Отвергая власть иерархов, реформаторы по необходимости восставали против папской власти. Католическая Церковь не позволяла отклонений от
установленного ею образца в организации и поклонении. Соответственно,
все те, кто проводил действительные реформы, были изгоняемы из Католической Церкви и считались еретиками.
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I. Продажа Индульгенций
Принц Бранденбурга Альберт, когда ему было всего двадцать три года, заплатил Папе Льву X приблизительно двадцать пять тысяч долларов
за право владеть вторым епископатом. Но, будучи очень амбициозным,
Альберт не довольствовался обладанием только двумя высокими постами
в Церкви. Когда место архиепископа Майнца стало свободным, Альберт
незамедлительно связался с Папой по поводу приобретения этой должности. Через папских легатов была достигнута договоренность, что Альберт
может стать архиепископом Майнца, если он заплатит около 250 000 долларов Папе в качестве стандартного взноса и дополнительно заплатит
другие 250 000 за привилегию обладания третьим постом. От Альберта не
ожидалось, что он предоставить сразу всю сумму наличными, и потому
легат предложил, чтобы Альберт занял деньги в банкирском доме Фуггера в Аугсбурге. Это требовало дополнительных источников финансирования, и Папа соответственно издал буллу, позволявшую продажу индульгенций в определённых землях Германии, которая была своеобразной «банковской гарантией» возврата займа банкиру. Опираясь на это,
Альберт занял сто тысяч долларов наличными в качестве первого взноса
Папе, понимая, что он заплатит остальные пятьсот тысяч долларов благодаря торговле индульгенциями.
Идея индульгенции развилась из теории таинства епитимии. Из-за
греха совершённого против Бога или ближнего от человека требовалось
расплатиться за эту вину. Говорилось, что Бог простит грех, но Церковь
прежде должна потребовать физического наказания. Священник должен
был определить условия, на основании которых Церковь простит грех.
Соответственно, провозглашалось, что человек не может полностью искупить свои грехи на этой Земле, но будет страдать в чистилище столько,
сколько потребуется для полного искупления. Индульгенция рассматривалась как поступок милосердия даруемого иерархией от лица Церкви,
посредством власти данной Богом Петру, и могла облегчить груз причитающейся расплаты и даровать прощение за грехи без совершения требуемого искупления. Таким образом, индульгенция могла снять все требования налагаемые Церковью или Богом и предоставить полное отпущение
грехов. Эта теория применялась не только к живым, но распространялась
и на чистилище. В соответствии с этим учением живущие могли приобрести индульгенции, которые сократили бы время пребывания их родственников в чистилище. Чтобы расписать все это в подробностях, Александру
Гэльскому (скончался в 1245 г.) пришлось объяснять существование сокровищницы заслуг, благодаря которой хранится вся благость Христа и
Святых на «небесном счету» и предоставляется в распоряжение Папе.
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Посредством индульгенции Папа мог извлечь избыток добродетели сберегаемой в сокровищнице заслуг и использовать её на всякого грешника,
которого бы только пожелал.
По договорённости между Папой Львом X и Альбертом, был нанят
Иоганн Тецел в качестве главного комиссионера (торговца). Он должен
был обойти всю Германию и продавать свидетельства для чистилища. Тецел говорил, что если живые купят эти письменные свидетельства, то в
тот же момент когда он получит их деньги в свой большой железный сундук, душа человека, записанного в свидетельстве, будет освобождена от
своих страданий и выпорхнет из чистилища. Тецел разъезжал с довольно
большой компанией помощников. Банковская компания Фуггера послала
с ними представителя, чтобы он собирал причитавшуюся им часть от ежедневных продаж. Индульгенции были оценены по шкале в соответствии с
определёнными классификациями. В дополнение к этому был градуированный перечень ставок. Короли и епископы, а также их семьи должны
были платить двадцать пять рейнских золотых гульденов; аббаты, графы,
бароны и им подобные должны были платить десять; низшая знать, церковники и прочие с доходами менее чем пятьсот гульденов должны были
платить шесть гульденов; граждане, имеющие свой доход должны были
платить один гульден, а те, кто не имел постоянного дохода платили полгульдена. Тем, кто приобретал эти индульгенции гарантировалось получение полного отпущения грехов, которое обычно было предусмотрительно «запасено», чтобы Папа мог его даровать.
Чтобы побудить покупателей приобретать «прощение» давались такие пояснения, что «мы также заявляем, что для получения этих двух самых главных благодатей, нет необходимости исповедоваться или посещать церкви, или являться к алтарям, а просто приобрести исповедальное
письмо». Это истолковывалось так, что покупатель индульгенции не обязан был более посещать мессы или ходить исповедоваться. Он имел гарантию того, что когда он умрёт, он избежит чистилища. Именно это обстоятельство возбудило Мартина Лютера. Столкнувшись с таким искажением веры, он не мог молчать.

II. Мартин Лютер
Мартин Лютер родился в Эйслебене, что в Саксонии, в 1483 году. Он
был крещён через день после своего рождения и поскольку тот день был
днём святого Мартина, ему было дано его имя. Он родился в крестьянской семье. Его отец был бедным рудокопом, и в раннем детстве семья
Мартина имела скудные средства к существованию. У него была религиозная мать, для которой было важно воспитать сына в соответствии со
строгими предписаниями иерархов. Позднее семья переехала в Манс-
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фельд, где Лютер посещал обычную школу, преподавание в которой велось полностью на латыни. В четырнадцатилетнем возрасте он стал посещать школу, находившуюся в ведении «Братства Общинной Жизни» и
здесь он соприкоснулся с мистицизмом и изучением гуманизма. Последующие годы в Айзенахе, Лютер учился у Иоганна Требония, очень талантливого гуманитария, который переписывался с Эразмом. Требония
очень интересовало дело обучения молодых людей, и чтобы показать
свою веру в образование, он имел привычку снимать свою шляпу перед
мальчиками, которых он встречал на улице. Когда его спрашивали об
этом обычае, то он отвечал, что он никак не мог знать мимо какого вероятно великого в будущем человека он мог проходить. Требоний смог
вдохновить Лютера серьёзно заняться своим образованием. В 1501 году
он поступил в университет Эрфурта с отличными рекомендациями, и
здесь он специализировался в философии и приступил к изучению греческого. В 1502 году он получил степень бакалавра и занял тридцатое место
в классе из пятидесяти семи человек. Отец Мартина воодушевлял его заняться изучением юриспруденции, и в 1505 году он получил степень магистра. На этот раз он был вторым в классе из семнадцати студентов. По
окончанию университета его отец подарил ему сборник Свод Гражданского Права. Но тогда, вместо того чтобы заняться юридической практикой он стал больше интересоваться спасением своей души и на одном дыхании прочитал труды Августина. После чего решил, что является
настолько нечестивым, что должно быть, находится в числе «неизбранных», но, тем не менее, решил уйти в монастырь, чтобы посмотреть сможет ли он очистить свою душу. В 1505 году он поступает в монастырь
августинцев в Эрфурте. Он был очень преданным как монах, и делал
больше, чем требовали его сподвижники монахи для достижения чистоты
жизни. Он постоянно исповедовался в грехах своим настоятелям, выходя
за рамки обычных требований. Один раз он постился три недели и мог бы
умереть, если бы один из монахов, в нарушение правил, не вошёл бы в
его келью, чтобы посмотреть, что там не в порядке. Он обнаружил Лютера при смерти и, оказав ему всё внимание, восстановил его здоровье. Несмотря на все его исповеди, посты и молитвы, Лютер не мог успокоить
своё сердце. Позднее он сказал, что если бы монахи и могли достичь небес своим монашеством, то ему точно удалось бы это сделать. Из-за
несчастной духовной жизни Лютера, Штаупитц, начальствующий в Августинском Ордене, предложил ему читать писания апостола Павла. Он думал, что послания Павла дадут Мартину спокойствие духа. Соответственно, Лютер приобрёл экземпляр Писания. Его изучения открыло перед ним
благодать Бога, и к 1508 году он пришёл к выводу, что Католическая
Церковь и её система «заработанной праведности» противоречили уче-
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нию Нового Завета.
Лютер быстро продвинулся в иерархии ордена августинцев. В 1511
году он совершил поездку в Рим по делам своего ордена и был поражён
безнравственностью среди тамошнего клира. Несмотря на это он хотел
посетить все католические святыни и получить всякое благословение, какое только можно было извлечь из обхода Святого Города. В это время он
был ещё предан Папе. В одном из храмов его потрясло то, что священник,
проводивший мессу на латыни, не совершив «чуда» пресуществления так
и роздал хлеб верующим. Этот священник потом насмехался над людьми
перед другим священником из-за того, что люди так и не поняли разницы.
В противоположность пережитому им в Риме, всё более глубокое
влияние на его сознание стали оказывать слова апостола Павла о том, что
«праведный верою жив будет». В 1512 году он получил докторскую степень. В 1517 году, когда Тецел пришёл продавать индульгенции, Лютер
трудился на трёх работах. Он учил в новом университете в Виттенберге,
давал очень популярные лекции по писаниям апостола Павла и Псалмам.
Студенты приезжали из всех уголков западной Европы, чтобы послушать
его лекции. Ему также было поручено, его настоятелем, служить приходским священником в церкви в Виттенберге. И здесь, будучи проповедником, он познакомился с жизнью и проблемами людей этой церкви. Он
также занимал высокий пост в ордене августинцев, являясь монастырским надзирателем.
Фридрих Мудрый, курфюрст Саксонии, знал о продаже индульгенций
и решил, что для того чтобы сохранить деньги на своей территории он не
позволит Тецелу войти в Саксонию. Однако, Тецел установил свою палатку в Ютербок на границе Саксонии буквально в нескольких километрах от Виттенберга. Именно туда многие из прихожан Лютера отправились покупать индульгенции. В противодействие всей системе продаж
индульгенций Лютер пригвоздил на дверях своего храма в Виттенберге
31 октября 1517 года девяносто пять тезисов, в которых он изложил своё
несогласие с индульгенциями и предложил дебаты любому кто желает
это оспорить. В тот же день он послал экземпляр этих тезисов архиепископу Альберту и провёл проповедь против индульгенций, призывая обратить внимание на свои девяносто пять тезисов. Такое восстание против
священноначалия сразу привлекло внимание и «Девяносто пять тезисов»
за неделю разошлись по всей Германии.
Ян Экк, который был профессором теологии в Ингольштадте, дал
свою рецензию «Девяносто пяти тезисам» Лютера и с этого началась
«война памфлетов» между Лютером и Экком. В 1518 году было проведено собрание августинских монахов в Хайдельберге, которое посетил
Лютер. Там он обнаружил, что его выступления против индульгенций
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были в центре всеобщего внимания. Объясняя свою позицию, он увидел,
что имеет довольно значительную группу сторонников среди этих монахов. В том же году новость о Тезисах достигла Папы в Риме, и Лев послал
папского легата, Кайетана, уладить беспорядок. Кайетан был итальянцем
и презирал немцев. На совещании с Лютером они оба вышли из себя, и
заседание закончилось их криком друг на друга. После этого Лютер обратился к общему совету, чтобы ситуация была рассмотрена. В 1518 году он
получил очень сильного сторонника в лице Меланхтона, который являлся
преподавателем греческого в Виттенбергском Университете. В следующем году, 1519, Папа в другой попытке навести порядок в Германии, послал Милитица, который был немцем и обладал более мягким характером. На последовавшем за этим съезде Лютер согласился не высказываться по данной теме, если его оппоненты перестанут его критиковать. Однако, Ян Экк в это время бросил вызов последователям Лютера провести
дебаты, и один из профессоров из Виттенберга, Карлштадт, который поддерживал Лютера, принял вызов Экка. Поскольку Карлштадт не был искусным в аргументации, Лютер знал, что дебаты будут не в его пользу и,
что ему самому требуется защищать свою позицию. Дебаты начались 27
июня 1519 года в Лейпциге. Карлштадт начал, но Лютер вскоре продолжил вместо него, и в последовавшей дискуссии он был поставлен перед
необходимостью определения, где же все-таки находится высшая власть в
религии. Экк доказывал, что эта власть была у Церкви, и указал Лютеру,
что тот имел взгляды подобные тем, что были у Яна Гуса. Лютер отвергал
авторитет вселенских соборов, когда те расходились в своём учении с
Писанием. Экк же доказывал, что великие соборы не могли ошибаться и
что Лютер еретик.
Этот пересмотр взглядов вынудил Лютера увидеть логическое основание своей позиции. Защищая Писание, он с гордостью бросил вызов, как
соборам, так и иерархии. В 1520 году Папой была издана булла отлучения, которая гласила, что если Лютер не откажется от своего мнения, то
он будет изгнан из Церкви. Чтобы показать своё презрение к этому документу Лютер созвал студентов Виттенберга, прошествовал с ними по
улицам города и сжёг папскую буллу. К тому же они сожгли довольно
много экземпляров канонического (церковного) права и некоторое количество теологических трактатов тех дней.
Одной из причин успеха Реформации в Германии было использование
Лютером печатного станка. В 1520 году он опубликовал и широко распространил три трактата. Первый, Обращение к Христианскому Дворянству Немецкой Нации был адресован немецкой знати, чтобы они возглавили реформирование Церкви. Первая часть этого трактата заявляла,
что Папа прятался за тремя стенами. Первой стеной было созданное пап-
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ством различие между «духовенством» и «мирянами», которое не соответствовало Писанию. Это утверждало власть духовенства над мирянами,
в противоположность чему Лютер отстаивал «священство всех верующих». Вторая стена представляла собой то, что, делая себя главой Церкви
и Божьим представителем на Земле, Папа получал высший авторитет в
толковании Писания. Лютер подверг сомнению этот принцип, заявляя,
что каждый христианин имел право толковать Писание для себя и, что
разумный христианин мог его истолковать не хуже Папы. Третьей стеной
был тот факт, что только Папа мог созывать общие соборы. Лютер ответил на это тем, что обязанность созывать соборы лежала на христианских
правителях. Но из-за того как далее развивались события, выявилось, что
в этом была наибольшая ошибка Лютера. Поскольку, когда он стал полагаться на светскую власть в управлении Церковью, он заложил основание
для национальных Церквей, и это стало препятствием для дальнейшего
продвижения на пути к истине. Вторая часть этого обращения содержала
пятьдесят семь частей, в которых он по отдельности разобрал злоупотребления, обнаруженные им в Церкви. Он упомянул такие вещи как перекачивание денег из Германии в Рим, размер Курии, которую приходилось
содержать Папе, коррумпированность церковных судов, число обязательных паломничеств и предложил, чтобы сановники итальянской Церкви не допускались в Германию. Он также призывал к реформированию
образования, полагая, что работы Аристотеля, в виду того, что он поддерживал схоластический легализм, не должны применяться в школах.
Второе сочинение 1520 года называлось О Вавилонском Плене Церкви. Это был разбор всех семи таинств Католической Церкви и отбрасывание их, одно за другим, пока из этих таинств он ни оставил только
Господню Вечерю и крещение. Он полагал, что и у покаяния могли быть
некоторые свойства «таинства», но это никак не было связано с идеей
епитимии, как она была представлена Иерархией.
Третьим важным трактатом 1520 г. был трактат О Свободе Христианина. Лютер посвятил его Папе Льву X. В нём он заявил, что примирится
с Папой, если тот возьмётся за дело реформирования. Затем он подчеркнул, что христианин оправдан верой и, следовательно, является свободным господином всего, а не чьим-то слугой. Тем не менее, христианин,
оправдавшись верой, обязан служить всем кому он может послужить.
На следующий год, 1521, Лютера вызвали на заседание германского
сейма, который собрался в городе Вормс. Карл V обещал Лютеру безопасность, выражавшуюся в сопровождении его на заседание и обратно
домой. Друзья Лютера напомнили ему, что Ян Гус, отправившись на собор в Констанце, получил заверения в таком же безопасном сопровождении, но, несмотря на это, был сожжён на костре. Эти друзья преду-
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предили Лютера, что ему не удастся остаться в живых. С великой смелостью Лютер принял приглашение и предстал на суд за свою веру. На совете ему были представлены его письменные работы, и Суд потребовал,
чтобы он отрёкся от своей ереси. Лютер заявил, что многое из написанного им было истиной и, что они не захотели бы, чтобы он отрёкся от этого,
но добавил, что готов отказаться от любой неправды, которую они покажут ему в его работах. Он заявил, что если его не убедят на основании
Писания и здравого рассудка, что написанное им ошибочно, то он не
сможет отречься от этого. Лютер рассматривал Библию, истолкованную
лично человеком при помощи размышления и Духа Святого, как высший
авторитет в религии. Он не желал подчиняться Папе или собору или человеческому преданию. Он хотел, чтобы участники заседания обсудили
эти принципы вместе с ним, но они не желали этого делать. Сейм потребовал от Лютера дать прямой ответ на их требование отречься от своей
ереси. На это Лютер ответил, «Поскольку Ваше Величество и ваши светлости желают простого ответа, я отвечу, не тратя больше слов и время на
разговоры. Пока меня не убедят Писанием и простым рассуждением – я
не приму авторитета Пап и соборов, поскольку они противоречат друг
другу – моя совесть в плену Божьего Слова. Я не могу, и не буду отрекаться ни от чего, ибо идти против совести и неправильно, и небезопасно.
Да поможет мне Бог. Аминь». В первом печатном варианте добавлены
ещё слова: «Вот моя точка зрения, я не могу поступить иначе». Совет
осудил его как еретика и просил Карла V посадить его в тюрьму; Однако,
Карл сдержал своё слово и позволил Лютеру безопасно уйти. Ему был
дан срок в двадцать один день, за который он должен был принять решение.
По пути домой он был «похищен», для его же блага, вооруженным отрядом друзей, которые препроводили его в замок в Вартбурге, где он
укрывался в течение десяти месяцев. Находясь там, он занимался переводом Нового Завета на немецкий язык. На следующий год, для того чтобы
уладить беспорядок, который возник в Виттенберге, Лютер, оставив своё
укрытие, пришёл в город и стал всенародно проповедовать. Несмотря на
то, что он был отлучён Папой и объявлен империей вне закона, его никто
не трогал. Карл V намеревался вторгнуться в Германию и покорить Церковь Германии Папе, но у него с Папой была ссора и он полагал, что, выжидая, он мог использовать Реформацию в Германии для получения
определённых уступок от Папы. Он также был занят на границах отражением набегов турок, которые угрожали вторжением в Империю. Вдобавок, у него были трения с королём Франции, и, будучи человеком неспособным передавать свои полномочия другим, он продолжал откладывать
меры по усмирению Лютера. Во время этого промедления Лютер смело
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проповедовал, основывая новые общины и организовывая Реформацию
по всей Германии. Выпускники Виттенбергского Университета расходились во всех направлениях, чтобы распространять принципы Реформации.
Многие немецкие правители также покровительствовали лютеранству в
своих районах, и с каждой новой неделей лютеранское движение набирало всё больших оборотов.
Сочинения Лютера против монашества и жизнь в монастырях побуждали многих к тому, чтобы оставлять монашескую жизнь, и однажды Лютеру довелось повстречаться с группой молодых женщин, которые были
тайно уведены из женского монастыря. Они обратились к нему за помощью и советом. Ему удалось устроить замужество для всех них, с какимнибудь студентом или бывшим монахом, кроме одной. Воздерживавшуюся от брака молодую женщину звали Катрин фон Бора. После предложенных ей нескольких потенциальных мужей, которых Катрин отвергла, Лютер, наконец, спросил её, «За кого же она желает выйти замуж?», и
она тотчас же ответила, - «За доктора Лютера». Она показала себя очень
достойной спутницей для Лютера и с ним прожила счастливую жизнь. В
их семье родилось три сына и две дочери.
Как и стоило того ожидать в подобных случаях, многие стали использовать лютеранскую Реформацию в своекорыстных целях. Крестьяне восприняли это движение как возможность восстать против своих феодальных господ, и в 1525 году произошла революция известная как Крестьянская Война. Лютер писал в поддержку крестьян, но когда их восстание
обагрилось кровью, он перешёл на сторону землевладельцев и в своих
работах он стал твердо выступать против «кровожадных, вороватых банд
крестьян». Он сказал, что они были похожи на бешеных псов и должны
были получить соответствующее к себе отношение, говоря, «Пусть всякий кто может, поразит, задавит, отравит или заколет, тайно или всенародно» этих слуг, восставших против своих господ. Это восстание вызвало сомнения Лютера в возможности доверить простому германцу проведение реформы, и с этого времени он стал больше полагаться на знать.
Такое убеждение позднее привело к развитию государственной религии.

III. Сейм в Шпейере
Для укрепления завоеваний достигнутых Реформацией лютеранская
знать Германии воспользовалась заседанием Сейма, которое было созвано в городе Шпейер в 1526 г. Большинство дворян были лютеранами,
и они смогли добиться постановления о том, что каждый князь Германии
вправе решать, какая религия будет поддерживаться в его княжестве.
Многие князья незамедлительно узаконили Реформацию. При таком благоприятном повороте событий Лютер, Меланхтон и студенты Виттенбер-
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га стали усиленно трудиться над распространением Реформации на новые
территории для укрепления своих достижений. Они участвовали как в
обширной переписке, так и в печатании многих трактатов. После этого
заседания Карл V стал обеспокоен увеличением лютеранства и созвал
второе заседание сейма в Шпейере в 1529 году. На этот раз решение 1526
года было аннулировано, поскольку католическая знать была в большинстве.
Во время встречи лютеранские князья сразу же опротестовали отмену
решения 1526 года, и из-за этого протеста слово «Протестант» было впервые использовано по отношению к реформаторам.
Противодействие Карла привело реформаторов к осознанию того, что
они будут атакованы физически и, что им следует организовать вооружённое сопротивление. Соответственно они сформировались в так
называемый Шмалькальденский союз. К этому времени Реформация распространилась на Швейцарию, и последователи Лютера отправились в
Швейцарию в попытке объединить два движения для более сильного вооружённого сопротивления Карлу V. Различия во взглядах между Лютером
и Цвингли, которые не позволили полностью объединить силы, будут обсуждаться в главе о швейцарской Реформации.
Пока Карл V выжидал момента для подчинения лютеранской реформации Папе, их попросили представить положения своей веры на сейме,
который собрался в Аугсбурге в 1530 году. Меланхтон во многом является ответственным за составление этих положений в то, что позднее стало лютеранским катехизисом и известно как Аугсбургское Исповедание.
Этот катехизис был осуждён сеймом в Аугсбурге и Карл V снова выразил
свою решимость раздавить Реформацию. Однако, в это время он испытывал трудности с турками, которые пытались захватить Балканы с юга, и
он должен был обратить своё внимание к ним. Он сказал германским князьям, что не позднее чем через шесть месяцев он вернётся и разобьет лютеранство. Однако, Карлу в течение нескольких лет не удавалось привести свои дела в такое состояние, чтобы он смог исполнить свои угрозы.
Лютер умер в 1546 году естественной смертью, и при жизни его не
постигла боль увидеть вооружённый конфликт. На следующий год, 1547,
Карл исполнил свою угрозу и нанёс поражение германским князьям в
первой схватке с ними. В это время французский принц Морис поддерживал Карла V. После первого поражения реформаторов Морис перешёл на
их сторону, и лютеранские реформаторы стали под его знамя. Карл отложил свой второй удар на 1552 год, но на этот раз армия лютеран одержала
победу, и силы Карла были побеждены и вынуждены уйти из Германии.
В 1555 году условия мира были изложены в Аугсбургском Мире. Этот
документ гласил, что и лютеранство и католицизм будут терпимо воспри-
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ниматься в Империи, и что каждый князь может сам решать какую из религий считать допустимой на его территории. Далее говорилось, что если
горожанину не нравилось решение князя, то он мог переехать без потери
имущества и поселиться во владениях того князя, какого сам изберёт. Касательно территории, которая была в руках Церкви, было решено, что если князь-католик, находящийся у власти над землями Церкви, станет лютеранином, то он не может взять церковные земли, но они останутся во
владении католической Церкви; а что касается священника, то он не мог
поменять свою религию «безнаказанно».
После смерти Лютера его последователи стали спорить между собой о
правильного толкования некоторых отрывков Писания. Меланхтон стал
лидером лютеран, но не имел сильного характера, достаточного для поддержания единства. Многие из лютеранских теологов обвинили Меланхтона в оставлении лютеранского учения о спасении одной только верой,
так как он соглашался, что усилия человека также были необходимы.
Противостояние теологов стало настолько тяжелым для Меланхтона, что
этот внутренний раздор поверг его в уныние и в 1560 г., когда он был при
смерти, он заявил, что благодарен Богу, что теперь может умереть и избавиться от неистовства теологов. Однако, споры в Церкви продолжались, и
в результате развилась «Протестантская Схоластика», которая попыталась выкристаллизовать Реформаторскую доктрину подобно тому, как
католики сформировали свою во время периода Схоластиков.
В последующие годы Аугсбургское Исповедание было изменено, и в
1580 году на его основе была составлена «формула согласия» в новой попытке достичь единства. Этот документ стал «пробным» вероучением и
многие лютеране стали больше заботиться о соответствии этому вероучению, нежели об изучении Писания. Таким образом, лютеранское движение потеряло свою силу. Люди надеялись на Вероучение, просто соглашаясь с ним в своём разуме, почти так же как средневековые католики полагались на авторитет Римской Церкви.
Как бы там ни было, Лютер показал образец для Реформации, которая
распространилась почти по всей западной Европе. Он заложил четыре
основных принципа всего Протестантизма. (1) Оправдание верой; (2) Священство всех верующих; (3) Право каждого истолковывать Писание;
(4) Высший авторитет в религии – само Писание, вместо авторитета
Церкви. Эти принципы распространялись многими путями, и вскоре Реформация утвердилась во всех западноевропейских государствах.
В Швеции Реформация была принята уже к 1526 году. В Дании она
пустила корни в 1539 году, а в Норвегии в 1536-м. Лютеранская Церковь
стала государственной Церковью этих стран. В Богемии принципы лютеранства были горячо поддержаны, но вместо утверждения там Лютеран-

Часть шестая: Протестантская Реформация

203

ской Церкви, Богемия оказалась под влиянием Яна Гуса и потому Реформация там укрепила Моравскую Церковь. В Финляндии лютеранство было установлено в 1528 году королевским указом, и до наших дней около
девяносто семи процентов населения остаётся лютеранами. Лютеранское
движение также распространилось на Америку, но не путём утверждения
его в качестве государственной религии, а благодаря переселенцам из
разных народов, привезших его с собой. Таким образом, в Соединенных
Штатах Лютеранская Церковь присутствовала почти во всех группах, которые приезжали из Европы в Америку.
В начале Лютер не имел желания отделиться от Католической Церкви, но позднее принципы, которых он придерживался, привели его к полному разрыву с католиками. Лютеране поначалу не заявляли об установлении какой-либо новой Церкви. Они скорее работали над устранением
небиблейского учения и практики Католической Церкви, и посредством
Реформации пытались вернуться к состоянию Церкви, каким оно было до
появления католицизма. Именно на основании этой теории лютеранские
служители и епископы заявляли об обладании преемственностью священства передаваемой с апостольских времён через католическую иерархию
вплоть до времени её развращения.
Обращаясь к замыслам Реформации в её начале, нам остаётся только
сожалеть, что Реформация не достигла того, на что надеялись её ранние
лидеры. Когда стали появляться национальные Церкви под покровительством светских властей, и когда стали появляться вероучения, направленные на то, чтобы заменить собой Писание, лютеранское движение отпало
от неповреждённой истины. До 1529 г. Лютер постепенно приближался к
полному пониманию истины Нового Завета, но когда он был вынужден
написать своё первое вероучение, то на этом его возврат к истине остановился. Поскольку после изложения своей доктрины, в форме вероисповедания, он стал на путь её защиты и уже отстаивал эту доктрину до конца
своих дней. Если бы обстоятельства не подтолкнули его записать свои
убеждения в форме вероучения, он мог бы продолжить следовать верным
курсом - на восстановление новозаветной Церкви. Защита человеческих
вероучений, которые в лучшем случае могут содержать истину частично,
всегда была препятствием для единства и настоящей внеконфессиональности.
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Глава Двадцать Третья

Швейцарская Реформация
I. Ульрих Цвингли
Ульрих Цвингли родился в семье влиятельного землевладельца, который был также главой муниципалитета в городе Вильдхауз. Его дядя,
приходской священник, который имел добрую репутацию в церкви, уделял ему много внимания, и поощрял его получить основательное образование. Поэтому, он учился в университетах Базеля и Берна, а также в университете Вены. Он получил степень по экономике управления в 1504
году и магистра гуманитарных наук в 1506 г. Получая образование, он
учился у нескольких выдающихся гуманитариев своего поколения и рано
решил посвятить свою жизнь гуманитарным исследованиям. Однако, ему
требовалось как-то зарабатывать себе на жизнь, и потому в 1506 г. он становится приходским священником в городе Гларус. В это время он переписывался с Эразмом, который побуждал его заняться изучением Нового
Завета на греческом. Чтение Нового Завета в оригинале вызвало в нём
интерес к раннему христианству и обратило его внимание на необходимость реформ. Он начал свою реформаторскую работу с того, что критиковал практику продаж индульгенций. В то же время он также противостоял швейцарским наемникам, которые продавали свои услуги королям западной Европы. Он заявлял, что они должны служить только интересам папства. За это Папа обеспечивал его особым ежегодным пособием.
В 1516 г. Цвингли был сделан приходским священником в городе
Айнзайдельн. Здесь находилась статуя Марии, которую называли «Чёрной Девой». Паломники ежегодно приходили к этой любимой святыне, и
с ней был связан ряд суеверий. Цвингли стал выступать против этой слепой веры, возлагаемой на статую. Примерно в то же время он начал также
изучение еврейского языка, которое лучше подготовило его к исследованию Ветхого Завета. В 1519 году он был позван стать священником церкви в Цюрихе и здесь применил новый способ проповедования.
Вопреки обычаю он начал проводить серию проповедей по книгам Библии. В это время он впервые услышал о работе Мартина Лютера. После
чего с интересом прочитал все, что написал Лютер. В 1520 году он узнал
слишком много, чтобы оставаться верноподданным папства. Он отказался
от выдаваемого ему папского пособия и стал всенародно критиковать католическую систему. Он провозгласил, что десятины выплачиваемые

Часть шестая: Протестантская Реформация

205

папству не имели божественного позволения и, что всякие уплаты должны производиться на добровольной основе.
В 1519 году он привёл в свой дом вдову, Анну Рейнхард, в качестве
жены. Брачной церемонии не было, но это не было чем-то необычным для
священников его дней. Их публичное бракосочетание было совершено в
1524 году. В 1522 году он подготовил шестьдесят семь тезисов, в чём он
расходился во мнении с Католической Церковью. Он опубликовал их и
предложил всенародно их обсудить. Он стал очень популярным проповедником в Цюрихе. В своём проповедовании он полностью порвал с
прошлым, делая свои проповеди библейскими и разъяснительными по
сути. И в этих проповедях он осуждал многое из того, что практиковалось
и не имело библейского подтверждения. Бросив миру вызов вступить с
ним в дебаты он призвал городской совет выступить в качестве арбитра.
Совет согласился принять теологию того из участников дебатов, который
докажет свою позицию. В 1523 году была проведена первая серия дебатов. Совет города одобрил позицию Цвингли, и изменения, одно за другим, были внесены в поклонение и организацию Церкви в Цюрихе.
Цвингли изложил идею оправдания верой, осуждая католическую
доктрину мессы, и перестал в молитвах призывать святых. Он отстаивал
то, что духовенство должно жениться, для того чтобы жить святой жизнью. Церковные службы должны проводиться на понятном народу языке,
а монашеские ордены упразднены. Будучи прирождённым полемистом,
он привлёк на свою сторону городской совет, и вскоре изображения идолов были удалены из церковных зданий. Органы также были удалены из
храмов и инструментальную музыку перестали использовать. Вечеря Господня вновь стала памятным установлением, когда доктрина пресуществления была полностью отвергнута.
После третьих дебатов в 1524 году совет попросил Цвингли произвести любые необходимые изменения, которые он считал будут согласоваться с Писанием и тем самым улучшат ситуацию в Церкви. Это фактически сделало Цвингли диктатором в городе Цюрих. Находясь под влиянием Эразма, Цвингли во всех своих решениях полагался в значительной
степени на рассудок, но доверял он и Библии, как книге обязательных
правил. Его понимание Писания допускало в церковных службах только
то, что утверждалось в Библии. Он принимал только то, что находил записанным в Библии, Лютер же удалил только то, что Писанием осуждалось. Взгляды Цвингли были изложены в 1525 году в трактате названном, «Комментарий на Истинную и Ложную Религии».

II. Марбург
Поскольку протестантам, проводящим реформы, угрожало истребле-
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ние от католиков, то в их интересах было объединение своих сил. Таким
образом, представители от Лютера и Цвингли встретились в замке Филиппа Гесского в Марбурге в 1529 г. с тем, чтобы устранить разногласия.
Эти представители обнаружили, что два ведущих реформатора согласны
по 14 из 15 вопросов, которые считались Лютером крайне важными для
единства. Один из пунктов, по которому они расходились во взглядах, касался Господней Вечери. Они оба соглашались, что священник не может
совершить чуда превращения элементов Причастия в действительные тело и кровь Христа, но Лютер настаивал, что действительные тело и кровь
Христа присутствовали в её составных частях. Позднее оба реформатора
лично встречались для обсуждения этого разногласия. Лютер доказывал,
что как железо раскалённое докрасна, всё же остаётся железом, но имеет
в себе жар, таким же образом в хлебе и вине находится действительные
тело и кровь Христа. Цвингли оспаривал это, говоря, что хлеб и вино были только «представителями» тела и крови, и не присутствовали в них на
самом деле. Лютер взял кусок мела и написал на обеденном столе «это
есть тело Моё», настаивая на том, что Иисус имел в виду то, что Он сказал. Цвингли согласился, но и возразил, что когда Иисус сказал «это Моё
тело», Его плоть не была ломима. Далее он указал, что Иисус не превратил хлеб в настоящую свою плоть. Цвингли также утверждал, что когда
Иисус сказал, что эта чаша есть «кровь Моя» Он не имел в виду, что это
была Его буквальная кровь, поскольку после того как Он назвал это кровью Он сказал «Я не буду более пить от плода сего виноградного», показывая, что это оставалось плодом виноградной лозы – даже после того как
он назвал это кровью. Но Лютер не мог согласиться с Цвингли. Он заявил, что Цвингли имел иной дух, и он не желал иметь общение с ним.
Доктрина Господней Вечери, в том виде как её изложил Лютер, известна под именем «сопребывание» (от лат. conssubstantiatio) и её до
сих пор придерживаются современные лютеранские теологи, которые
предпочитают слово «impanatio» (проницание) слову «conssubstantiatio».
В 1529 г. внутри Швейцарии возник раскол между реформаторами и
альпийскими кантонами, которые оставались преданными Папе в противовес растущему влиянию Цвингли. Возник открытый конфликт. Эти
сельские католические кантоны решили остановить шествие реформаторов. Чтобы это сделать они организовали Христианский Союз Католических Кантонов и в конце 1529 г. объявили войну последователям Цвингли. После незначительных стычек они заключили мир в городе Каппел,
который предоставлял большинству граждан в каждом кантоне право самостоятельно решать, какую форму религии они желают иметь. Однако,
когда последователи Цвингли продолжали увеличиваться и попытались
завладеть Женевой, война снова разгорелась в 1531 году. В это время
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Цвингли, в качестве капеллана, пошёл с армией против католиков и был
убит в сражении. Конечным итогом было то, что каждому кантону была
дана полная власть над своими внутренними делами.
Спустя короткое время, в качестве лидера Реформации в Швейцарии
на передний план вышел Жан Кальвин, и силы Цвингли объединились с
последователями Кальвина, чтобы создать Реформатские Церкви Швейцарии. Цвингли верно понимал многое из учения Нового Завета, и через
принятие принципа, что ничто не может быть принято в религии без подтверждения Писанием, он далеко продвинулся в восстановлении чистой
новозаветной церкви. Он не оставил учения о предопределении, но придерживался идеи, что те кто слышали Евангелие и отвергли его были
предопределены на вечное осуждение. Он отверг доктрину первородного
греха и учил, что младенцы могут спастись без крещения. Полагаясь на
городские советы в проведении реформирования, он полагался на человеческие власти в преобразовании всего общества. Такое представление совершенно не согласуется с наставлением Нового Завета, указывающим на
то, что люди приходят ко Христу посредством личного обращения. И все
же мы в долгу перед Цвингли за то, что он прояснил многие вопросы,
способствовавшие расцвету христианства, свободного от сектантства.

III. Жан Кальвин (1509 – 1564 гг.)
Как Мартин Лютер оставил глубокий след в последующих поколениях своей деятельностью в Германии, так Жан Кальвин в Швейцарии
стал организатором упорядоченного Протестантизма и заложил принципы, которые влияли на большую часть протестантского мира вплоть до
наших дней. Термин «кальвинизм» используется для обозначения теологической системы выработанной Жаном Кальвином. Термин «Реформатский» (т.е. протестантский) часто используется применительно к
последователям кальвинистской теологии. Слово «пресвитерианин» также использовалось для описания системы управления принятой Кальвином для руководства Церковью в Швейцарии. Пресвитерианские Церкви являются продуктом, возглавленного им, движения.
Кальвин родился в 1509 году в семье, относящейся к верхушке среднего класса общества. Он получил основательное образование, поступив
в университет Парижа в четырнадцать лет, и проучившись там пять лет.
Там он изучал теологию и развивал навыки в логике. После этого он провёл два года в изучении юриспруденции, а как его интерес привлекли гуманитарные науки, он провёл ещё два года в изучении греческого и еврейского языков, а также латинской классики. В 1532 году он написал
комментарий на «Трактат Сенеки о Милости», в котором процитировал
пятьдесят пять латинских и двадцать два греческих автора. Это указывает

208

Вечное Царство

на основательную подготовку в области классики. Обращение Кальвина в
1533 году сопровождалось довольно тяжёлым эмоциональным переживанием, после которого он решил посвятить свою жизнь распространению
идей Реформации. В то время в Университете новым ректором был избран Никола Коп и Кальвин помогал ему подготовить вступительное обращением. Речь была настолько наполнена реформаторскими идеями, что
это было чрезмерно больше, чем Университет готов был принять, и это
привело к тому, что Кальвин и Коп были вынуждены покинуть Париж.
Кальвин переезжал с места на место, продолжая свои исследования. В
1536 году он опубликовал своё первое издание Установлений Христианской Веры, которое было наиболее упорядоченным сводом религиозных
верований, появившихся в период реформаторского движения.
В Женеве он встретил Фареля, женевского проповедника, который
просил Кальвина остаться у них и поддерживать Реформацию. Фарель
изложил свои доводы так умело, что это побудило Кальвина поверить в
то, что воля Божья для него в том, чтобы остаться в этом городе. Следующих два года Кальвин усердно работал над тем, чтобы обратить город
Женеву к «реформатской вере». Но поскольку городской совет не во всех
требованиях Кальвина поддерживал его, он покинул город в 1538 году.
Однако, у него было так много последователей, и он возбудил такой интерес своей программой, что его позвали обратно в 1541 году. На этот раз
городской совет вверил город Кальвину, и он стал диктатором города.
Именно в период диктаторства Кальвина был сожжён Сервет. Сервет
был доктором, написавшим трактат о Троице, труд с которым Кальвин
был не согласен. Сначала Кальвин убедил католиков схватить Сервета,
что они и сделали. Но тот смог убедить их в том, что они поймали не того
человека, и ускользнул из их рук. Позднее он тайно проезжал через Женеву. Однако, Кальвин узнал его и арестовал, судил и сжёг на костре в
1553 г.
Кальвин требовал полного подчинения себе. Всё было так организовано, что система слежки в городе могла чётко функционировать. Религиозные лидеры отлучали всякого, кто отказывался следовать теологии
Кальвина, и рукой светской власти эти отлучения совершались. При этой
системе, в период с 1542 по 1546 годы, было произведено пятьдесят семь
казней и семьдесят шесть изгнаний из города Женевы по обвинению в
ереси. Личная жизнь человека была очень тщательно регламентирована.
Существовал закон, запрещавший ругательство и требовавший от хозяина
постоялого двора даже сообщать о таких нарушениях. От постоялых дворов требовалось иметь на виду Библию и не допускать игру в кости, карты или других азартных развлечений. Непристойные песни были запрещены, и никому не позволялось находиться на улице после девяти часов,
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за исключением тайных агентов. Официально Кальвин не занимал никакой должности кроме членства в городском «совете двенадцати». Он был
служителем церкви, и его религиозное влияние сделало его хозяином города.
Для распространения своих идей Кальвин организовал академию во
главе с Теодором Беза. Это заведение стало столь популярно, что студенты со всей западной Европы приезжали в него учиться. Позднее они возвращались в свои родные страны, чтобы распространять идеи Кальвина.
Во многом Кальвин пошёл путём Цвингли. Он считал, что Библия
была безошибочным руководством для Церкви. Однако, он верил, что,
верно истолковать Библию способны только избранные. В своей теологии
он отводил очень важное место Десяти Заповедям, полагая, что новое
толкование Христом Декалога являет собой суть христианства. Он учил
тому, что предназначение жизни состояло в прославлении Бога вместо
поиска удовольствия и, что человек прославляет Бога посредством святости своей жизни. Это привело к тому, что он стал настаивать на идее того,
что христианин должен быть свободен от всякой роскоши. Одним из существенных принципов его теологической системы был принцип греховности человека. Он принял учение Августина, гласящее о том, что воля
человека порочна, а, следовательно, доктрина о предопределении была
необходимой частью этой теологической системы. Тогда как Августин
говорил, что Бог позволил людям подпасть осуждению, Кальвин подчеркивал, что Бог «повелел» им быть осуждёнными, и что их число было
точно установлено и не может увеличиться или уменьшиться. Он учил о,
само собой разумеющемся для избранных, предопределении и стойкости
святых. Как уже указывалось, он требовал очень строгого соблюдения
всех его принципов. Наказание отлучением для тех, кто был не согласен,
было его правилом. Он требовал от каждого члена церкви принимать причастие, по крайней мере, четыре раза в году, но верил, что церковные таинства были только для избранных. Кальвин был физически слаб и вследствие взятого на себя огромного груза ответственности скончался в 1564
году. После его смерти Теодор Беза взял на себя руководство Движением
Реформации в Женеве.
Изучая теологию Кальвина в свете Писания, мы видим много серьезных ошибок в его учении. С позиции Церкви Нового Завета мы сожалеем,
что он влиял на мышление такого большого количества людей в течение
такого долгого периода времени. Хотя необходимо помнить, что он был
произведением своей эпохи и должны понимать те трудности и препятствия, при которых ему приходилось трудиться, мы должны быть милосердными в своём суде над ним и благодарными за его вклад в выявление
многих ошибок, которые появились благодаря Католической Церкви. Он
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сделал большой шаг вперёд и благодаря усилиям таких людей как Лютер,
Цвингли и Кальвин мы сегодня можем делать дальнейшие шаги к более
полному пониманию истины Писания.

IV. Кальвинизм против Арминианства
Якоб Арминий (1560 – 1609 гг.) был профессором в университете г.
Лейдена. Он начал учить тому, что утверждаемые Жаном Кальвином рабство человеческой воли, непреодолимая благодать, предопределение и избрание противоречат Писанию. В Реформатских Церквях Нидерландов он
стал обращать внимание людей на свободу выбора человека. Кальвинисты придерживались того, что Бог избирает определённых людей для
спасения, и что всем прочим отказано во спасении, независимо от того
насколько сильно они его желают и чего бы ни делали для его получения.
Эта доктрина называется «безусловным избранием». Кальвин также учил,
что для избранных не представляется возможным противиться Божьей
благосклонности или отпасть. Следовательно, именно они и получат вечное спасение. И всё это потому, что так, якобы, хочет Бог. Кальвинисты
придерживаются этого, поскольку, по их представлению, всё это спланировал Бог и потому это справедливо. Арминий же учил, что Бог не будет
делать ничего, что идёт вразрез с правдой, и потому Его воля находится в
рамках справедливости. Ещё он придерживался того, что Бог имеет предведение и способен предвидеть то, что человек согрешит по своей свободной воле, но что Бог не желал и не предопределял того, чтобы человек
так поступил. Он подчёркивал, что свобода человека противоречит принуждению или неизбежности. Он рассуждал так: свобода существует
только там, где есть возможность избрать противоположное. Кальвинисты же учили, что благодать Божья была доступна только для избранных, и что ей невозможно противостоять. Эта доктрина лишала человека
участия в спасении. Она также подчеркивала, что человек со «счастливым» предопределением никогда не мог отпасть от Божьей благодати. Арминий же считал, что Божья благодать не является непреодолимой, и что если христианин пожелает помощи Христа и будет активно
стараться исполнять Его волю, то Христос будет удерживать его от падения, но если человек отвергает Христа, Христос не будет держать его
Своей «непреодолимой благосклонностью». Этот конфликт между кальвинизмом и арминианством послужил причиной раскола тогда, и даже
сегодня он продолжается в религиозном мире.
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Глава Двадцать Четвёртая

Распространение Реформаторских Идей в
Европе
Движения, возглавленные Мартином Лютером и Ульрихом Цвингли,
являются наиболее важными движениями того периода. Однако, они не
являются единственными реформаторскими движениями. Были и другие
движения, появившиеся почти в одно время с ними и получившие от них
своё развитие, но при этом во многом от них отличавшиеся. Некоторые
последователи Лютера не соглашались с ним. Лютер был готов оставить в
прежнем состоянии церковную организацию и поклоняться всему, что
конкретно не осуждалось в Писании. Это привело к тому, что многие из
его последователей оставили его и пошли намного дальше в реформации,
чем готов был идти сам Лютер. Цвингли хотел включить в церковную
организацию и поклонение только то, что допускало и позволяло Писание, но некоторые из его последователей не соглашались с выводом, к
которому он пришёл, и зашли слишком далеко, выступая уже за то, с чем
сам Цвингли боролся.

I. Анабаптисты
Эти более радикальные реформаторы, которые довольно сильно разнились между собой, были известны под общим именем Анабаптистов.
Это слово передавало идею нового крещения, вместо прежнего и применялось к ним потому, что в общем они отвергали необходимость младенческого крещения и утверждали, что для того чтобы крещение было действительным человек должен был добровольно пройти чрез него, как «верующий» во Христа. Анабаптисты были гонимы как католиками, так и
последователями Лютера и Цвингли. Некоторые из них были очень близки к новозаветному образцу, в то время как другие были крайне радикальны. В общем они верили в то, что Церковь состояла только из верующих, отвергали крещение младенцев и считали человека членом церкви
на основании его личной веры и сознательного подчинения Христу, выраженного крещением. Они считали, что младенческое крещение было
человеческим измышлением, не имеющим никакой силы. Однако, у них
не было согласия в вопросе метода совершения крещения. Бальтазар Губмайер (1480? – 1528), который был профессором теологии в Университете
Ингольштадта и учился у Яна Экка, католического теолога, пришел к выводу, что германские реформаторы недостаточно приблизились к новоза-
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ветному образцу, и некоторое время был верным сторонником Цвингли.
Позднее он разошёлся во мнении с Цвингли, уча, что только крещение
верующих имело силу. В пасхальное воскресение, 1525 года, он и ещё
триста человек были крещены из молочной миски наполненной водой.
Окропление широко практиковалось этими ранними анабаптистами, но
немного позднее, после дальнейшего изучения Писания, они, в большей
своей массе, отвергли окропление в пользу погружения.
Многие из анабаптистов придерживались строгой дисциплины для
членов своей церкви и считали, что Церковь и государство должны быть
полностью отделены друг от друга. Они противостояли появлению «государственных церквей» так же твёрдо как противостояли папству. Большинство анабаптистов настаивало на соблюдении принципа свободы совести, и желало, чтобы все люди имели эту привилегию. Хотя некоторые
из них стали очень нетерпимы, к любому кто отличался от них своими
идеями. Некоторые отказывались произносить клятву в судах на основании слов Иисуса, что мы не должны «клясться совсем». Они были преследуемы за это, но радовались, что могут пострадать, следуя учению
Иисуса. Некоторые из анабаптистов вышли за рамки учения Писания и
стали полагаться на «внутренний свет», веря в то, что Святой Дух будет
действовать отдельно от Библии в том, чтобы привести их к истине. Большинство анабаптистов отвергало доктрину предопределения и поддерживало идею свободы волеизъявления для каждого человека. Некоторые
дошли до крайности относительно вопроса о надвигающемся втором пришествии Христа, думая, что они знают, когда и куда Он прейдет. Отдельные группы практиковали общинное владение вещами и заходили настолько далеко в этом, что начинали отстаивать даже многоженство. В
общем, анабаптисты верили в автономию поместной общины и то, что
каждая церковь сама должна избирать своих служителей, назначать своих
лидеров и самостоятельно вести свои дела.
Анабаптистское движение не имело ни одного выдающегося лидера,
но ряд высокообразованных людей приняли это учение частично либо
полностью. Конрад Гребел (1498 – 1526) был высокообразованным теологом, который сотрудничал с Цвингли с 1520 по 1525 годы. Цвингли поначалу принимал мнение о том, что младенческое крещение бесполезно, но
позднее колебался по этому вопросу. Тогда Гребел сказал Цвингли о том,
что он не идёт до конца по пути восстановления учения Нового Завета, и
бросил ему вызов провести дебаты по вопросу крещения младенцев. В
обсуждении Цвингли проявил себя довольно слабо, но имел достаточное
влияния на городской совет, чтобы объединить их против Гребела и анабаптистов. Гребел и Феликс Манц, другой высокообразованный анабаптистский лидер, смогли собрать значительное число сторонников и про-
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водили религиозные службы в Цюрихе. В 1526 году городской совет решил наказать всех анабаптистов, пригрозив их утопить, и многие из них
убежали из города. Губмайер, о котором мы уже упоминали, был связан с
Гребелом тем, что наравне с ним возглавлял движение анабаптистов в
Швейцарии. Однако, ранее он уже работал в Германии. Эти учёные мужи
трудились повсюду в западной Европе, основывая церкви. Губмайер был
пойман и сожжен на костре по приказу императора 10 марта 1528 года.
Потом по приказу руководителей римских католиков утопили и его жену.
Ганц Денк, германский реформатор, который считал, что Лютер недостаточно далеко продвинулся в своих реформах, а потому Денк стал
мистиком, что видно из поставленного им акцент на непосредственном
воздействии Духа Святого на сердце человека. Он ставил перед собой задачу привести человека к более тесному общению с Богом, но его мало
интересовала внешняя организация Церкви или её практика. Каспер
Швенкфельд, другой немец, также принял идею первостепенности мистического союза человека со Христом. Его последователи организовывали церкви по всей Германии, но, будучи жестоко гонимы, вместе с остальными анабаптистами решили переселиться в Пенсильванию. Там
швенкфельдеры стали хорошими фермерами и уважаемыми членами общества. Не так давно они собрали труды Швенкфельда и выделились в
самостоятельное религиозное движение.
Мельхиор Гофман стал лидером радикального крыла анабаптистов.
Он учил, что Христос собирался вернуться и установить Тысячелетнее
Царство в 1533 году в Страсбурге. Бернт Ротманн работал в Мюнстере
над тем, чтобы подчинить весь город анабаптистским принципам. Когда
Ротманн дошёл до крайностей в своих взглядах, император приказал епископу Мюнстера изгнать анабаптистов из города. А поскольку Христос не
вернулся установить Своё царство в Страсбурге то, лидером радикального крыла этого движения стал Ян Матисен, который решил, что
вместо Страсбурга местом расположения нового царства будет город
Мюнстер. В попытке захватить город силою он был убит и его место занял Иоанн Лейденский, который взял себе в жёны его овдовевшую супругу, вместе с остальными шестнадцатью женщинами. Многожёнство позволялось, потому что в Мюнстере незамужних женщин было намного
больше чем холостых мужчин. Анабаптисты наполняли город, собираясь
из всех уголков западной Европы, и вскоре управление городом перешло
в их руки. Всех кто не принимал этих взглядов, вынуждали покидать город. Иоанн Лейденский провозгласил, что он является царём и будет править пока не прейдет Христос взять царство в Свои руки. В виду таких
крайних обстоятельств протестанты и католики объединили свои усилия
для подавления этого движения. Город был взят, а люди безжалостно
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убиты в 1536 году. После этого во многих местах анабаптистов топили,
или казнили другими ужасными способами. Одно время казалось, что всё
это движение обречено на уничтожение. Однако, один человек посредством осторожного поведения и более разумного подхода к изучению
Писания спас это движение от гибели.

II. Менно Симонс
В Нидерландах Менно Симонс, католический священник, изучал
взгляды анабаптистов, отказался от своего священства и присоединился к
этой группе. Впоследствии он стал лидером данного движения, которое в
том месте называло себя «Братством» из-за широко распространенной
враждебности к «анабаптистам». Однако, «братья» вскоре стали называться «Менонитами», по имени своего лидера. Симонс работал с небольшими группами над тем, чтобы было лучшее понимание Писания. После
событий в Мюнстере он посчитал, что был призван Богом защищать движение от радикалов. Симонс подчеркивал, что принятие в члены церкви
возможно лишь на основании личного обращения человека, запечатленного крещением в зрелом возрасте. Он учил против того, чтобы христиане занимали государственные посты и носили оружие. Вместо этого
они должны были быть послушны правителям, когда это не противоречило требованиям Бога. Он не допускал государственного управления
Церковью. Многие из датских анабаптистов переехали в Америку и основали Церковь Менонитов. Симонс имел бесспорное влияние на анабаптистское движение в Англии. Многие английские протестанты отправлялись в Голландию и различными способами устанавливали связи с местными группами анабаптистов. Таким образом было оказано влияние Симонса на Джона Брауна, после чего он вернулся в Англию, чтобы установить новый тип конгрегационного поклонения в Англии. К 1611 году в
Англии уже было довольно много анабаптистов. Хотя независимые общины стали называть себя просто «Баптистами». Второе поколение реформаторов состояло из тех, кто не был крещен в детстве. Соответственно они отказались от имени анабаптисты, отрицая то, что они были заново крещены.
Под влиянием движения Симонса в Германии организовывались общины, которые стали называться Данкардами (или Тэнкардами). Некоторые из них приехали в Америку и привезли с собой практику тройного
погружения и обряд омовения ног. Квакеры, менониты, данкарды и баптисты все они происходили от движения анабаптистов.
К 1559 году реформатские церкви, находившиеся под влияние Кальвина, насчитывали приблизительно триста тысяч человек во Франции. В
том же году они провели своё первое общее собрание, на котором по все-
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общему согласию были приняты идеи Кальвина. Хотя влияние Лютера во
Франции продолжало оставаться довольно сильным. Верхушка средней
буржуазии французского народа, недовольная коррумпированностью католицизма, почти единодушно приняла какую-либо из разновидностей
реформистского учения. Жак Лефевр (1455 – 1536) переводил Библию на
французский с 1523 по 1525 годы. Этот труд опирался в значительной
степени на латинскую Вульгату и многими считался неудовлетворительным. Потому в 1535 году Оливетан сделал новый перевод, более приемлемый для протестантов, содержавший предисловие, написанное Кальвином. В 1559 году было проведено первое национальное собрание протестантов Франции в Париже, где было принято Галльское Исповедание
Веры и принято имя Гугеноты.
Правительство Франции находилось под властью папства и в эти годы
стало предпринимать действия по остановке роста протестантов. Гражданские войны, произошедшие на почве религиозных разногласий, начались в 1559 году. К 1597 произошло уже восемь таких войн во Франции.
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Глава Двадцать Пятая

Реформация в Англии
I. Английский Гуманизм
Основу успеха Реформации в Англии заложило развитие гуманизма,
который сам в свою очередь был результатом итальянского Ренессанса.
Гуманистические принципы впервые достигли Англии при жизни Чосера. Около 1400 года Чосер начал изучать классику (искусство и литературу античности) и познакомился с Боккаччо. Однако, влиянием идей
Возрождения на Англия в то время было незначительным. Позднее Гросин (1446 – 1519) привнёс гуманистические принципы в оксфордский
Университет. Сначала он занимался в Оксфорде, а затем отправился в
Италию и некоторое время был студентом во Флоренции. В 1491 году он
вернулся в Англию, где он стал профессором оксфордского Университета, и под его влиянием изучению греческого языка и классики было отведено место в учебном плане. Томас Линакр, который также был
студентом в Оксфорде, отправился в Италию, где он занимался в ряде
университетов и где заинтересовался медициной. Он получил учёную
степень в области медицины в 1492 году и вернулся, чтобы помогать Гросину в Оксфорде. Здесь он перевёл с греческого на английский язык труд
по медицине. Его перевод трудов Галена оживил изыскания и исследования в области медицины. Джон Колет (1467 – 1519), сын богатого торговца, получил степень по экономике управления и степень магистра гуманитарных наук в Оксфорде, а затем отправился в Италию изучать греческий, юриспруденцию и «Отцов Церкви». В 1496 году он вернулся в Англию обучать греческому языку в Оксфорде. Он не занимал какой-либо
церковной должности в иерархии, а читал лекции по теологии Апостола
Павла как мирянин. Он применил новый подход к пониманию Библии. В
1508 году после смерти его отца он унаследовал довольно большое состояние. Он использовал это состояние на постройку школы для мальчиков,
чтобы развивать будущих лидеров для применения этого нового учения.
Сэр Томас Мор (1478 – 1535), блестящий студент Оксфорда, был воодушевлён Линакром, и получил финансирование от архиепископа Кентерберийского, написать дипломную работу. Его особо интересовали платоновская Республика и Град Божий, написанный Августином. Он был
глубоко религиозным человеком и думал о том, чтобы стать монахом. Однако, где-то в это время он захотел жениться на семнадцатилетней де-
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вушке и отказался от своей идеи сделаться священником. Он поступил на
государственную службу при Генрихе VIII и продолжал учиться и писать.
Его наиболее известная работа это Утопия, которая была опубликована в
1516 году на латыни. Она была названа самым значительным вкладом в
английскую литературу эпохи Возрождения. Сэр Томас Мор оставался
верным Папе, но в этой знаменитой работе он изложил идею бесклассового общества, где будут царить свобода мысли и действия. Это сочинение сделало много для подготовки сознания английского народа к восстанию против власти католической иерархии.
Влияние Ренессанса в Англии, строившееся на основании Нового Завета Уиклифа и Тиндейла, под влиянием реформаторов с континента обусловило отход Англии от папской власти.
Разрыв отношений с Папой при Генрихе VIII не был осуществлён
простым народом, но произошел благодаря королевской власти и вызван
законодательными актами. Генрих VIII считал себя высокообразованным
теологом и без колебаний принимал Католическую Церковь с её таинствами и священством. Он терпимо относился к «ереси» в своей империи,
применяя её как инструмент давления на Папу и используя рост реформации в Англии в своей политике, пытаясь получить уступки от Папы. Но
разрыв Генриха VIII с папством, никак не изменил Католическую Церковь при его жизни хоть и произошёл переход власти от Папы к английской короне, но иерархия, таинства и обряды остались прежними.

II. Разрыв Отношений с Папой
Разногласие между Папой и Генрихом VIII произошли из-за его желания получить развод с Катериной Арагонской. У Генриха VII было два
сына, Артур и Генрих. Артур, старший сын, был женат на Катерине Арагонской, будучи ещё мальчиком и умер, прежде чем брак был консуммирован (скреплён интимной связью). Генрих VII не желая возвращать
Катерину с её богатым приданным в Испанию, просил Папу о разрешении, позволявшем его младшему сыну, Генриху, вступить в брак с Катериной. Папа Юлий II рассмотрел эту просьбу и даровал разрешение на
брак в 1504 году. Генрих совершенно не был увлечён Катериной, но побуждаемый политическими причинами согласился исполнить этот брачный договор. Они мирно прожили в браке восемнадцать лет. Семь детей
родилось от этого брака, но только один выжил – Мария. Позднее когда
предложение о браке Марии на французском принце было отклонено изза сомнительного брака Генриха на своей невестке, он потребовал развода
с Катериной. Будучи намного старше Генриха и с очень слабым здоровьем она не смогла родить наследника престола. Тогда Генрих обратился
с просьбой к Клименту VII в 1527 году об аннулировании брака с Катери-
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ной, который теперь он объявил ошибочно санкционированным Юлием
II. Однако, Климент считал, что Юлий принял обоснованное решение и
отказался дать согласие на развод.
Нужно помнить, что Карл V, который был императором в это время,
был племянником Катерины и оказывал давление на Папу, чтобы принимались решения благоприятные для неё. Когда же Папа отказался дать
согласие на развод, который позволил бы Генриху жениться на Анне Болейн, в которую он влюбился, Генрих разорвал отношения с Папой. Затем
он поставил себя главой английской Церкви. Многие из священников перешли на сторону Генриха, полагая, что это была временная мера. Томас
Кранмер, являвшийся главным адвокатом Генриха в попытках добиться
папского признания развода, был сделан архиепископом Кентерберийским в 1533 году. Он сразу же объявил о недействительности брака
Катерины и Генриха, и о законности брака с Анной, который имел место
три месяца тому назад. После этого Кранмер возглавил движение против
папства в Англии. В 1534 году Генрих был назначен «Верховным Главой» Церкви Англии и Парламент утвердил престолонаследие для детей
Анны, требуя от всех дать клятву верности детям Анны. Сер Томас Мор и
епископ Фишер отказались признать разрыв отношений с Папой и законность развода, за что и были казнены. Генрих, конечно, был отлучён Папой и был введён интердикт на Англию, но это оружие потеряло свою
силу в виду того, что население Англии стало определённо антиклерикальным. Духовенство Англии злоупотребляло привилегиями, и народ
ощущал потребность в освобождении от некоторого давления, вызванного папскими поборами. Духовенство было готово идти за Генрихом для
того чтобы освободиться от непомерных взносов, которые они должны
были отправлять в Рим в виде аннаты (единовременного сбора в пользу
папской казны за вакантный церковный бенефиций, т.е. доходную должность или участок земли) и прочих финансовых обязательств, наложенных папскими помощниками. В это время также существовала общая
слабость в духовенстве. Среди иерархов было довольно мало тех, кто
проживал на подотчётной ему территории, и очень распространена была
практика владения несколькими постами одновременно. Архиепископ
Йоркский заявил, что у него есть только двенадцать священников, которые могли подготовить проповедь и только четыре епископа находившихся в своих епархиях. Прочие из иерархов предпочитали жить при
дворе, где они могли принимать участие в сумасбродной жизни, которая
там велась. Нетитулованное мелкопоместное дворянство было готово
поддерживать Генриха в его открытом неповиновении Папе из-за страстного желания получить часть того богатства, которое досталось клиру в
виде богатых земель и недвижимости. Власть, перешедшая к Генриху, как
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к верховному земному главе Церкви в Англии, была связана только с вопросами юрисдикции, и не наделяла его полномочиями рукоположения.
Парламент принимал решения по всем вопросам, связанным с Церковью
только после одобрения данных мер собором духовенства, который и подавал их на утверждение в Парламент и королю. Уже в 1531 году Синод,
говоря от имени национальной Церкви, предложил Генриху прекратить
раболепство Англии перед Папой Римским. Однако, данное решение
вступило в силу только в 1534 году. Причина, по которой Генрих это откладывал, была та, что он всё ещё надеялся, что Папа признает его развод,
и что ему не придётся окончательно разрывать отношения с папством.
После того как Генрих решил порвать с Папой, английский синод провозгласил, что «епископ Рима не обладает большей сферой полномочий данной ему от Бога над этой страной, чем есть у любого другого иноземного
епископа». Для оправдания раскола Парламент ясно заявил, что это не
был новый прецедент, а Парламент только лишь восстановил права и
привилегии, которые издревле принадлежали Англии в вопросе самоуправления в английской Церкви. Далее в этом заявлении значиться, что
Папа захватил эти права, которые традиционно принадлежали английской
Церкви, и что отвержением Папы они возвращались к прежнему состоянию в английской Церкви. Было провозглашено, что не существовало записанного закона, канона, устава или декрета за всю историю Англии,
которые бы передавали полномочия управления английской Церковью
Папе, и соответственно, Папа никогда не имел законного права на власть
в Англии.
Во время правления Генриха, для того чтобы вступить во владение
церковной землёй, а также установить школы для изучения новой доктрины, под власть короны были взяты монастыри. Сначала были распущены малые монастыри, а позднее были приняты законы устранявшие
большие. К 1539 году парламент поставил все монастыри вне закона, и
было подсчитано, что в результате конфискаций Генрих получил двести
пятьдесят миллионов долларов от продажи их земель и шедевров искусств.
Библейские реформаторы с континента видели в разрыве отношений
Англии с Папой возможности организовать подлинную реформацию в
Англии. Под их влиянием парламент составил в 1536 году заявление, названное «Десять Статей» (или «Десять Догматов») , в котором были сделаны настоящие уступки реформаторам с континента. В этом заявлении
нет упоминания о пресуществлении, и даются ссылки лишь на три таинства. Многие фразы взяты из Виттенбергского Исповедания Веры; молитвы к святым и молитвы за мёртвых – также как и почитание святых –
были совершенно пропущены. Генрих, похоже, не осознавал, куда вёл его
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раскол с папством. Когда в 1539 году ему было на это ясно указано, Десять Статей были пересмотрены и заменены шестью статьями. Эти
«Шесть Статей» ясно излагали доктрину пресуществления, причащения
только от хлеба и безбрачие клира, которое требовало от всех священников и церковного священноначалия развестись со своими жёнами. Томас
Кранмер и другие высокопоставленные церковники были вынуждены
оставить своих жен, которых они себе взяли. Шесть Статей также постановляли, что клятвы монашеского безбрачия были бесповоротными. В
них излагалось превосходство мессы для избранных и требование тайной
(сказанной на ухо священнику) исповеди.
Эти положения вызвали неприятие к себе в кругу реформаторов и под
давлением Генриха, пытавшегося обеспечить их соблюдение, многие реформаторы бежали на материк. Это ясно показало, что Генрих не намеревался проводить какие-либо коренные изменения внутри английской
Церкви. Во время его правления произошёл раскол с папством, но не было никакого официального принятия Протестантизма. Библии, напечатанные Тиндейлом на материке и тайно ввезённые в Англию, были
усердно скупаемы и публично сожжены епископом Лондона. Самого же
Тиндейла преследовали и изгнали из Англии. В 1536 году он был пойман
в Нидерландах и сожжён на костре. Его последними словами, как говорят,
была молитва о том, чтобы Господь «открыл глаза короля Англии».

III. Эдуард VI
По смерти Генриха VIII в 1547 году его сын Эдуард, которому в это
время было девять лет, занял престол. Он правил посредством своего дяди, герцога Сомерсетского, который вполне определённо имел протестантские взгляды. Во время его правления Церковь Англии была направляема к подлинной реформации. Герцог Сомерсетский был поставлен
Кранмером в качестве протектора (регента Англии) и покровителя. Религиозная жизнь изменялась скорее от королевского приказа, нежели от постановления Синода или распоряжения Парламента. По королевскому
приказу в 1549 году был издан первый молитвенник. Это был компромисс
между католиками и протестантами. Однако, в 1552 году этот молитвенник был изъят и был издан второй, который отражал явно протестантскую
позицию.
Под влиянием второго молитвенника многие реформаторы, которые
бежали на материк во время правления Генриха вернулись в Англию и
стали оказывать своё влияние, направленное на проведение настоящей
реформации. Но в 1553 году Эдуард умер и Мария, которая являлась дочерью Катерины Арагонской и была воспитана в строгом католицизме,
взошла на престол. Со времён разрыва отношений Генриха с папством до
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этих пор велись споры о том, должна ли религия правителя быть религией
народа. Томас Кранмер был ярым защитником этой доктрины. Когда Мария заняла престол, логика диктовала то, что весь народ Англии теперь
должен был вернуться к Папе как его верноподданные, повинуясь повелениям Марии.
Став королевой, Мария отправила послание Папе о том, что она желает возвратить Англию под власть Папы. После этого Папа послал кардинала Поола в Англию, чтобы принять Англию обратно в папскую паству. Папа потребовал возврата всей церковной собственности. Это вызвало такое сопротивление, что кардинал Поол стал убеждать Папу позволить оставить собственность во владении новых хозяев. Его аргумент основывался на том, что эти потери должны рассматриваться как затраты на
обращение еретиков или как расходы на проведение миссионерской работы. Взглянув это в таком свете, Папа с этим согласился.
Во время правления Эдуарда, когда пропагандировались протестантские идеи, многие искренне были убеждены, что папство и католическое
учение о таинствах противоречило Писанию. Потому многие уже не могли с чистой совестью вернуться к Папе. За эти шесть лет царствования
Марии двести восемьдесят восемь человек приняли мученическую смерть
из-за того, что отказались признать Папу главой Церкви. Среди тех, кто
отдал свои жизни, были епископы Ридли и Латимер. Архиепископ Кранмер вместе с епископами Ридли и Латимером были посажены в тюрьму в
Оксфорде осенью 1553 года. Их не спешили казнить, предпринимая все
попытки, чтобы заставить их отречься от своей веры, и чтобы они стали
показательными примерами протестантов, вернувшихся под власть Папы.
Они настойчиво отказывались признать Папу, и 30 сентября 1555 года
Латимер и Ридли были вместе осуждены на смерть через сожжение на костре. Их связали одной цепью, поставив спиной к спине, и когда огонь
был зажжён, епископ Латимер подбодрил Ридли, сказав, «Ободрись господин Ридли и покажи себя мужчиной, в сей день, по благодати Божьей,
мы вспыхнем в Англии такой свечой, которая я верю, никогда не погаснет». Кранмер был казнён лишь спустя шесть месяцев. Его противники
снова и снова уговаривали его поверить в то, что прощение будет ему даровано, если он отречётся от некоторых слов изложенных им письменно и
высказанных публично. Католики полагали, что если лидер Реформации
будет вынужден отречься от своих принципов, то это нанесёт смертельный удар всей реформации в Англии. Кранмер поддался на это искушение и подписал не менее семи разных документа об отречении. Когда же
обещанное помилование ему не было дано, он договорился о том, что в
субботу 31 марта 1556 года он произнесёт публичное отречение в церкви
св. Марии. Когда собралось великое множество народа, чтобы услышать
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его отречение, Кранмер очень храбро отказался от подписанного им отречения и смело проповедовал против папской религии. Его поспешно вывели из храма, чтобы сжечь на костре. Когда огонь разгорелся, Кранмер
протянул свою руку в огонь, говоря, «рука, которая согрешила больше
всего, должна сгореть первой», и продолжал повторять, «эта негодная рука», он держал её в огне до тех пор, пока огонь полностью не поглотил её.
Папская булла, осудившая Кранмера, гласила о том, что он был приговорён к сожжению «за внесение ложных и еретических доктрин Уиклифа и
Лютера». Мужество, с которым Латимер, Ридли и Кранмер приняли
смерть, обратило умы людей к Реформации, вместо того чтобы повернуть
их назад к Папе. И когда в 1559 году Елизавета села на престол, давление
народных масс, желавших преобразований, было настолько велико, что
она поддалась этому и узаконила протестантские церкви.

IV. Елизавета
Говорят, что Елизавета научилась «мудрости быть предусмотрительной» и в её попытках принести мир в Британию она сделала всё возможное, чтобы удовлетворить как католиков, так и Реформаторов. В её дворцовой церкви было распятие, жглись свечи и проводились тайные мессы
(мессы для избранных), но внешне она угождала протестантам, делая возможным для них законно существовать. Елизавете, похоже, удалось какое-то время поддерживать успешный компромисс, который бы вызывал
раздражение у наименьшего числа её подданных. Она получила гуманитарное образование и могла читать как на латыни, так и по-гречески.
Позднее она была отлучена Папой как кальвинистка, но в действительности сложно говорить о её религиозных убеждениях. Как Лютер сохранил кресты, свечи, витражи, алтари и многие другие внешние атрибуты католицизма, так и Елизавета, похоже, хотела следовать этому образцу, и не задевать чувств католиков более чем это было необходимо.
Скорее всего, она искренне хотела занять нейтральную позицию. В 1559
году был принят «Акт о супрематии» (Закон о Верховенстве) по которому
Елизавета принимала титул «Верховного Правителя Дел Церковных и
Духовных, равно как и Светских». Однако, она не претендовала на обладание ключами, дающими право прощать грехи и посвящать в духовный
сан. В том же году был принят закон о единообразии, по которому второй
молитвенник Эдуарда VI был восстановлен. Также требовалось, чтобы
все посещали Церковь под страхом быть оштрафованными за непосещение. После восшествия Елизаветы на престол, было много попыток со
стороны католиков вернуть себе власть, но все они были безуспешны.

V. Переводы Библии на Английский Язык
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Осуществление реформации было бы невозможно, если бы у обычного человека не было непосредственного доступа к Писанию. Первые
попытки перевести Писание на английский язык были предприняты ещё
до 1000 года, но первый полный перевод был сделан Джоном Уиклифом
(1320 – 1384 гг.). Эта работа оказала огромное влияние на привлечение
внимания к необходимости реформирования. Недостаток этого перевода
заключался в том факте, что он был сделан с другого перевода. Уиклиф
не использовал язык оригинала, греческий и еврейский, но переводил латинскую Вульгату Иеронима на английский. Этот перевод являлся важным заделом, и был широко используем лоллардами, последователями
Уиклифа. Определённо можно сказать, что труд Уиклифа также повлиял
на ход Реформации, проводимой сторонниками Гуса в Богемии. Уиклиф
сделал существенный вклад в утверждение Писания как единственного
авторитета в религии – вместо авторитета иерархии.
Первый напечатанный английский Новый Завет был Новый Завет Уильяма Тиндейла (1495 – 1536). Он напечатал также часть Ветхого Завета.
Тиндейл использовал в основе своей работы тексты на языке оригинала.
Он перевёл Новый Завет в 1525 году, Пятикнижие в 1530, Книгу Ионы в
1531 и Псалмы в 1534 году. Работа Тиндейла была проделана им настолько мастерски, что когда позднее был сделан Перевод Короля Иакова лучшими английскими знатоками греческого языка того периода, то около
девяносто процентов окончательного перевода всё же оставалось идентичным работе Тиндейла. Девять десятых текста 1-го послания Иоанна
было включено в перевод Короля Иакова из перевода Тиндейла и пять
шестых послания к Ефесянам. «Такие пропорции сохраняются во всём
Новом Завете», сказал Прайс в своём Происхождении Нашей Английской
Библии, стр. 251. Такая точность была достигнута только лишь благодаря
критической работе, проделанной Эразмом над текстом греческого Нового Завета. Перевод Тиндейла был сделан с третьего издания греческого
текста Эразма.
Труд Мартина Лютера на континенте; акцент на авторитете Писания
поставленный Уиклифом; возбуждение, которое произвёл перевод Тиндейла; и разрыв отношений Генриха VIII с Папой вызвало в английском
народе желание иметь экземпляр Писания. Однако, епископ Лондона сделал все, что мог для уничтожения напечатанных Новых Заветов Тиндейла. Сразу, как только экземпляры были напечатаны на материке и тайно переправлены в Англию, епископ Лондона стал их скупать, а затем
публично их сжёг. Для того чтобы заполучить эти экземпляры епископу
пришлось заплатить за них крупную сумму, а эти деньги в свою очередь
финансировали Тиндейла в печатании намного большего количества экземпляров на континенте.
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Потребность в народном переводе Писания в Англии была настолько
высока, что Синод просил короля и английских епископов сделать английский перевод, который был бы «утверждён» для использования простыми людьми. В то время, пока затягивалось с удовлетворением этого
запроса, разные люди производили собственные переводы. Первым из
них был сделан Майлзом Ковердейлом в 1535 году, который был ещё одним переводом с латинского текста Иеронима. Во многом использованный им язык повторял слог переводов Уиклифа и Тиндейла. Хотя Библия
Ковердейла не получила официального одобрения, её разрешили свободно продавать и она может считаться первой Библией на английском языке
против которой не было официального противодействия. Это была первая
полная печатная Библия на английском языке. Через два года была издана
Библия Мэтью. Это было, по сути, переиздание перевода Тиндейла «с некоторым пересмотром», взятым из работы Ковердейла. В 1539 году была
издана так называемая Великая Библия. Она предназначалась для передачи в каждую церковь. Это был «официально утверждённый» английский
перевод для публичных богослужений. Довольно дорогое издание, из-за
чего совсем не много экземпляров попало в частные руки. Эту Библию
приковывали к кафедре в соборах, так что единственная возможность её
прочитать предоставлялась человеку, выстоявшему для этого в очереди.
Увеличение желающих читать привёл к указу о том, что эта привилегия
предоставлялась только мужчинам. Они же могли рассказать своим жёнам то, что прочитали. Некоторое время низшим слоям общества также
запрещалось занимать место в очереди.
Для того чтобы удовлетворить спрос на Библии среди простого народа Англии кальвинисты с материка стали помогать покрывать этот
спрос. В 1557 году в Женеве был издан Новый Завет. Это первая Библия,
которая была поделена на главы и стихи. В ней также было вступление к
каждой книге с кратким изложением и пометками. Перевод был сделан
Виттингамом, знатоком греческого языка, который первым использовал
курсив для выделения слов, необходимых в английском языке для лучшего понимания греческого текста, но отсутствующих в самом оригинале. К 1579 году переводы настолько были легкодоступны, что обычная
семья могла позволить себе иметь экземпляр Библии. В следующие пятьдесят лет Новый Завет издавался на уровне не менее двух переводов в
год. Они не использовались в церквях, но были широко распространены в
английских домах. В 1568 году была издана Библия Епископов, пересмотренное издание Великой Библии. В ней не было пометок, но имелись
искусные ксилографии, и портрет королевы Елизаветы. Она переиздавалась двадцать два раза до 1602 года и заняла место Великой Библии в
церквях.
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После того как простой народ стал приобретать экземпляры Писания,
римские католики были обеспокоены появлением ряда Библий, содержавших протестантские заметки на полях. Потому они решили составить
свою редакцию Писания и сделать для католиков тоже, что протестантские лидеры сделали для своих последователей. Грегори Мартин выполнил перевод Нового Завета. Поскольку Триентский Собор постановил,
что латинская Вульгата являлась официальной Библией Католической
Церкви, Мартин переводил с латинской Вульгаты и его Новый Завет был
издан в 1582 году. В 1609 году совместно с этим Новым Заветом был издан Дуэйский Ветхий Завет (г. Дуэ, Франция).
Из-за многочисленных переводов Библии на английский язык с их
различными вариантами текста (хотя различия были невелики, что касается смысла) существовала потребность в унифицированном переводе.
Соответственно на совещании в Хемптон-Корт в 1604 году было предложено заново перевести Библию. Король Яков (Джеймс) незамедлительно
распорядился создать комитет по переводу, который должен был состоять
из «лучших знатоков обоих Университетов». Правда, комитет по переводу был поделен на шесть групп, две находились в Вестминстере, две в
Оксфорде и две в Кембридже. Этот комитет использовал Епископскую
Библию в качестве образца, и вместо выполнения нового перевода сделали незначительный пересмотр Библии Епископов. Хотя для этого были
приглашены лучшие ученые, какими располагала Англия. Было назначено пятьдесят четыре переводчика представлявших всевозможные теологические школы, но только сорок семь в действительности выполнили эту
работу. Этот комитет установил пятнадцать правил направлявших их в
переводе. Некоторые из наиболее важных правил были таковы: нужно
равняться на Епископскую Библию и вносить в неё изменений настолько
мало, насколько позволяет истина; старые церковные слова должны быть
сохранены, и не должно быть пометок на полях, за исключением тех, что
объясняют греческие и еврейские слова. Перевод сначала выполнялся небольшими группами, а затем утверждался всем комитетом. Этот перевод,
названный Переводом Короля Якова (King James Version), вскоре занял
место Епископской Библии, будучи используем в церквях, и в конечном
итоге вытеснил Женевскую Библию даже из домашнего пользования. С
1615 по 1769 годы было много пересмотров Перевода Короля Якова связанных с приведением его в соответствие с современной орфографией и
заменой устаревших выражений. В это время уже были и продолжали появляться частные переводы. В списке переводчиков Библии мы находим
широко известные исторические имена. Наиболее выдающимися из них
были Уильям Вистон, сэр Исаак Ньютон, Джон Уэсли, архиепископ Ньюком, Чарльз Томпсон и Ноа Вебстер, который является т.ж. автором сло-
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варя.
После издания перевода Короля Якова произошёл ряд событий, потребовавший его пересмотра. Были найдены важные рукописи Библии.
Был найден александрийский кодекс и представлен королю Англии. Также синайский кодекс был обнаружен Тишендорфом в древнем монастыре
на горе Синай. Эти и другие древние греческие манускрипты дали возможность провести пересмотр греческой Библии и внести небольшие поправки для большей её точности. Считалось, что эта более точная информация должна была войти в пересмотр английского текста. Соответственно, в 1870 году была создана комиссия по пересмотру. Эта комиссия
состояла как из английских так и американских учёных, представлявших
различные религиозные группы. В 1881 году был издан Новый Завет.
Предварительный заказ на это издание составил более двух миллионов
экземпляров. Более трёх миллионов было продано в первый год. 22 мая
1881 года полный перевод был опубликован в Чикаго Таймс и Чикаго
Трибун. Исправленное издание было основано на тексте перевода Короля
Якова, и при работе над ним в него старались вносить минимум изменений, необходимых лишь для уточнения текста. Хотя комиссия по пересмотру приняла новое деление на абзацы и пунктуацию, заменила устаревшие слова и привела орфографию в соответствие с современным словоупотреблением. В общей сложности было внесено тридцать шесть тысяч поправок в текст Короля Якова при создании «Исправленной версии»
(Revised Version). Хотя эти изменения, в общем, очень незначительные,
но они помогают точнее понимать текст греческого оригинала. В 1901
году Американская Комиссия по Пересмотру подготовила текст, который
больше подходил для американцев, чем английский перевод. Английский
Комитет по Пересмотру желал сохранить некоторые устаревшие слова,
которые Американская Комиссия хотела заменить. Американская Комиссия по Пересмотру вносила изменение, только если за него проголосовало
минимум две трети голосов. Их работа во многом помогла прояснить и
понять лучше текст греческого Нового Завета. После появления Исправленной Версии было сделано много современных «разговорных» переводов.

VI. Развитие Деноминаций в Англии
В виду религиозных волнений, распространившихся по всей западной
Европе, неудивительно, что разного рода реформаторы находили свой
путь в Англию и пытались представить свои взгляды там. Ряд этих теологов были привезены с континента Томасом Кранмером, которым он дал
важные посты в образовательных заведениях или выдвинул на другие высокие должности. Питеру Мэтуру, бывшему монаху ордена августинцев

Часть шестая: Протестантская Реформация

227

было дано место профессора богословия в Оксфорде в 1547 году. Немец
по имени Мартин Буцер, который был монахом ордена доминиканцев, получил должность профессора богословия в Кембридже. Ян Аласко, польский дворянин ставший реформатором, был избран главой сообществ тех,
кто эмигрировал по религиозным мотивам. Многим протестантам, эмигрировавшим в Англию и собиравшимся для поклонения в различных местах, отдавали в пользование церковные здания. Одно здание передавалось беженцам из Франции, а другое точно также группе из Германии. В
то время как покровительство оказывалось более умеренному типу реформаторов, которые появились под влиянием Лютера или Кальвина, но к
тем, кого считали радикальными, относились с крайним пренебрежением.
Даже Кранмер, который позднее был сожжён за свою веру, распорядился
сжечь, по меньшей мере, двух анабаптистских лидеров в Лондоне. Основанием для их казни послужило обвинение в богохульстве и прямое отречение от «апостольского символа веры». Многие из реформаторов были
крайне неудовлетворенны тем незначительным объёмом изменений,
предпринятых английской Церковью, и постоянно работали над углублением преобразований, направленных на приведение её в соответствие с
Новым Заветом. Когда же обнаружилось, что посредством Церкви Англии нельзя начать осуществление реформы в полной мере, тогда стали
появляться независимые группы.

VII. Католики
Англичане, которые оставались преданными Папе, продолжали ещё
некоторое время поклоняться в храмах, как и прежде. Во время царствования королевы Елизаветы римскими католиками были предприняты попытки завладеть теми храмами, в которых бы их епископы могли бы совершать службы. Королева Елизавета отказалась дать им на это своё позволение, заявляя, что в Англии не была распространена новая вера, и не
было утверждено никакой религии кроме заповеданной Христом, проповеданной ещё первой церковью и единогласно одобренной древними
отцами. Позднее очень важное заявление было сделано лордом – главным
судьёй, Коком, в результате которого Папа Пий IV послал своего нунция
в Англию в 1560 году с предложением того, что он примет изменения,
введённые Англиканской Церковью в литургию, их переводы Писаний и
назначение епископов, если ими будет признано его верховенство. Это
предложение было отвергнуто, но те, кто оставался верен Папе, продолжали работать над тем, чтобы склонить остальных к признанию папской
власти. В 1570 году Папа Пий V, видя, что нет надежды на возвращение
Англии при помощи дипломатии, издал буллу отлучения Елизаветы, в
которой он объявил английский престол опустевшим и призвал всех хри-
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стиан, верных Папе, освободиться от верности английскому престолу. Им
было приказано отделиться от Англиканской Церкви. По этому постановлению некоторые преданные паписты отделились от английской Церкви
и сформировали Английскую Католическую Церковь. Однако, государственная Англиканская Церковь заявляла, что Английская Церковь не
является отколовшейся от Церкви Рима, но что Английские Католики
вышли из старой Церкви Англии. Когда один папист попытался прибить
экземпляр отлучения к дверям епископа Лондона, то он сразу же был казнён как предатель. В 1572 году, когда по подстрекательству Катерины де
Медичи более двадцати тысяч протестантов во Франции были жестоко
убиты в ночь на праздник св. Варфоломея, и Папа распорядился отчеканить медали в ознаменование этого события, то это настолько усилило
враждебность англичан к Папе, что всё что было связано с верностью
папству стало табу. Несколько сторонников римского католицизма были
казнены во время царствования королевы Елизаветы, не столько за свои
религиозные взгляды, сколько за попытку создать политические беспорядки и угрозу престолу.

VIII. Нидерландская Реформа
В 1567 г. герцог Альвский начал гонения в Нидерландах последователей Кальвина и Цвингли, так же как и анабаптистов. Это привело многих
голландцев в Англию, где они были радушно приняты, и им было позволено поклоняться в соответствии со своими убеждениями. Так было положено основание Нидерландской Реформатской Церкви. Их число пополнилось после резни на праздник св. Варфоломея многими гугенотскими семьями, которые нашли убежище в Англии. Некоторые из них
присоединились к Нидерландской Реформатской Церкви, а прочие стали
«Независимыми». В Норидже Роберт Броун стал служителем в большой
группе кальвинистов, пришедших из Голландии. Он начал свою работу в
1581 г., но на время вынужден был бежать на континент из-за противостояния ему английской иерархии. Однако, его организация в Англии
продолжала расти, и стала известна как Конгрегационалистская Церковь.

IX. Пресвитериане
В конце 1570 года Томас Картрайт, находившийся в изгнании на континенте начал читать лекции в Кембридже против епископальной системы церковного управления. Он был изгнан из университета и переселился в Антверпен. Поскольку парламент выступал против сторонников
католицизма и папских булл, то Картрайт издал памфлеты под названием
«Увещание Парламенту», в которых он резко критиковал Англиканскую
Церковь. Эти памфлеты имели широкое распространение и привели к по-
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явлению первой пресвитерианской общины в Англии в 1572 году. Они
были названы пресвитерианами из-за их сопротивления английской епископальной системе церковного управления и принятой ими пресвитерианской системы.
Сопротивление церковному верховенству английских епископов также породило немалые волнения среди шотландцев. Джон Нокс стал лидером шотландских реформаторов. Он проводил такие пламенные проповеди против поклонения изображениям, что это побудило толпы к тому,
чтобы уничтожить церковную утварь, статуи и витражи в большинстве
храмов Шотландии. Разгорелась гражданская война, охватившая как Англию, так и Францию. По окончанию конфликта Джон Нокс стал фактическим правителем Шотландии. Его влияние как проповедника было
настолько велико, что шотландский парламент придал учению Нокса силу закона, а также упразднил епископальную систему. Было учреждено
пресвитерианство. Успех Пресвитерианства в Шотландии воодушевил
противников английского священноначалия. Выглядело так, что пуританские конгрегационалисты и пресвитериане в Англии могли получить
большую свободу действий, когда Яков (Джеймс) VI король Шотландии
стал правителем Англии под именем Якова I. Вскоре он провёл встречу в
Хэмптон-Корт состоявшуюся в январе 1604 года, на которой он председательствовал. Он решил восстановить власть британского монарха как главы Церкви, с как можно более полным объединением Церквей в этой системе. Он заявил, что пресвитерианство «согласуется с монархией так же
как Бог с дьяволом». Он назвал пуритан в этой речи раскольниками и выдумщиками. Иаков был вполне убежден, что пресвитериане и пуритане
были опасны для государства, и их нужно сдерживать. Были приняты законы о единообразии, и Ричард Банкрофт, ставший архиепископом в 1604
году, трудился с непреклонным упорством над тем, чтобы привести всех
к внешнему следованию догматам Английской Церкви. Все, не разделявшие принятые положения, были лишены своих постов. Пуритане утверждали, что более трёхсот священнослужителей было, таким образом,
смещено. Однако, Архиепископ Банкрофт заявил, что было снято только
сорок девять.
Противостояние Якова I с папистами носило такой характер, что некоторые иезуиты даже разработали план подрыва здания парламента, когда Яков должен был говорить вступительную речь. Основными заговорщиками были Роберт Кэйтсби и сэр Эдвард Дигби, давшие большую
часть средств. Заговорщики арендовали подвал под зданием парламента,
где они заложили тридцать шесть бочек пороха. За несколько дней до собрания парламента католики были предупреждены анонимным письмом
от заговорщиков не идти на церемонию открытия. Письмо было показано
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премьер-министру, который в свою очередь представил его королю и
Яков догадался, что должно было произойти. Подвалы были проверены, и
порох был обнаружен. Об этой находке ничего не было сказано до того
момента, когда Гайдо Соукс, заговорщик который добровольно вызвался
зажечь огонь, пошёл в подвал, чтобы совершить последние приготовления. Соответственно его застали врасплох, и он был схвачен. Несмотря на
то, что большинство сторонников католицизма отрицали, какое-либо своё
причастие к заговору это возбудило такую ненависть против сторонников
Папы, что ещё более суровые меры были предприняты против них.
Яков I продолжал требовать от пуритан соответствия принятой системе. Он говорил, «Я заставлю их следовать правилам или изгоню из
страны». Это заставило многих из этих ревностных христиан выехать в
Америку. В 1620 году судно «Мэйфлауэр» привезло группу пуритан из
голландского Лейдена в Америку, где они сошли на берег в Плимут Рок.
С этого времени поток пуритан с британских островов в Новые Колонии,
что в Америке, не прекращался. Эти английские колонисты хоть и покинули континент и Англию в поисках религиозной терпимости, но сами
напрочь отказались проявлять её в колониях к тем, кто толковал Писание
иначе, чем они. Они попытались поставить своё Пуританство над всем и
сделать его единственной религией для всех.

X. Квакеры
Пуритане и сторонники Папы были не единственными, кто был гоним
в период попыток утвердить единую религиозную систему в британском
королевстве. Были также предприняты жестокие карательные меры против унитариев, анабаптистов и квакеров. Квакеры стали известны в Англии примерно с 1650 г. Их лидерами были Джордж Фокс и Джеймс Нэйлер. Нэйлера описывали как полусумасшедшего фанатика, и его неверно
направленное усердие подорвало доверие ко всему квакерскому сообществу. К некоторым из его последователей относились как к язвам общества, и современные им писатели говорили о них как о «новой секте никого не уважающей, ни чиновников, ни кого бы то ни было ещё, и представляющей собой группу раздражённых, гордых людей и притом крайне
невежественных». О них говорили как о людях занимавшихся по воскресеньям своей повседневной работой, а прочие из них беспокоили общины
во время поклонений, обвиняя их проповедников в том, что они лжепророки и лжесвидетели. В конечном итоге Нэйлер был арестован, высечен и
клеймён. После этого тюрьмы наполнились фанатиками, которые, похоже, безропотно следовали повелениям своего лидера. Однако, Джордж
Фокс отказался от фанатических наклонностей Нэйлера. Но заработал
себе дурную славу тем, что отказывался снимать шляпу в присутствии
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членов городского магистрата или представителей власти. При этом, последователи Фокса выработали в себе глубокую личную набожность. Они
выступали против войны и отказывались давать клятвы. Из-за своих
убеждений, они выступали против таинств и всего института священников, а полагались на личное руководство Святого Духа. Квакерское
движение в Англии произошло от движения анабаптистов, которое в
свою очередь само вышло из Реформации, происходившей на континенте.

XI. Баптистская Церковь
Баптистская Церковь в Англии появилась в результате слияния ряда
сил, берущих своё начало в нескольких течениях религиозной мысли.
Движение анабаптистов с континента оказывало своё влияние на взгляды
в Англии. Было также возрождение принципов пропагандированных Уиклифом и лоллардами. Из этой среды вышли два человека ответственных
за появление Баптистской Церкви в Англии, Джон Смит и Томас Хелвис.
Из-за противодействия англиканской Церкви любым разрозненным
протестантским группам, Джон Смит отправился в Амстердам в 1608 году для успокоения совести. Смит закончил учёбу в Кембридже в 1575 году где он получал стипендию. В 1600 году он занял пост Кафедрального
Проповедника в городе Лондон. В 1602 году он был обвинён в том, что
получил «пожизненное назначение на должность городского проповедника» посредством обмана. По-видимому, мэр Диннис взял городскую
печать и приложил её к ряду грантов, нарушая тем самым устоявшееся
правило, а среди этих грантов оказалось и назначение Смита в качестве
пожизненного проповедника города. В результате этих действий состоялось судебное разбирательство, вызвавшее волнения во всём городе. В
следствии Смит оставил эту должность. В 1606 году он жил в Гейнсборо,
занимаясь врачебной практикой и проповедуя по воскресеньям в отсутствие приходского священника. За это проповедование власти вызвали
Смита на суд. Он обвинялся в служении без должного разрешения. После
этого он отказался от своих англиканских чинов и стал служителем общины Индепендентов. Это навело англиканских гонителей на раскольническую группу, и они перебрались в Голландию, чтобы там найти себе
прибежище. Смит вместе с Хелвисом и остальными начали серьезную
работу по восстановлению новозаветной церкви. Они приняли авторитет
Писания и отвергли все соборы и вероучения. В Амстердаме Смит нашёл
своего бывшего учителя по Кембриджу, Френсиса Джонсона, проповедовавшего для независимой группы (индепендентов), склонявшейся к пресвитерианской форме управления. Смит вступил в спор с Джонсоном и,
обнаружив, что они не могут сотрудничать, Смит основал новую Церковь
Индепендентов. В это время Смит принял положение о крещении только
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верующих. Он крестил себя обливанием, а потом крестил Хелвиса и
остальных. Таким образом, он сформировал небольшую общину, которая
была независима от других движений. До этого времени Смит общался с
менонитами в Амстердаме, которые были близки к учению арминиан, отказался от кальвинизма, оставил доктрину первородного греха и принял
взгляды пелагиан и арминиан о грехопадении человека. Это привело его к
принятию идеи того, что дети рождаются невинными и не нуждаются в
крещении.
Хелвис также принял арминианство, но порвал со Смитом из-за вопроса о церковной организации. Около тридцати из его последователей
решили объединиться с менонитами, верившими в видоизменённую епископальную систему церковного управления. Это разногласие привело к
установлению других Церквей. Во время этого раскола Смит умер, а Томас Хелвис возвратился в Англию в 1611 году и установил то, что может
считаться первой баптистской церковью основанной на английской земле.
Группа под руководством Хелвиса крестила только верующих, но делала это обливанием вместо погружения. Эти общие (т.е. первоначальные) баптистские сообщества стали умножаться и за 10 лет они насчитывали 11 общин, а к 1644 г. их число увеличилось до пятидесяти. Обособленные и кальвинистские баптисты хотели отделиться от Общих баптистов, и в 1633 г. сформировались обособленные общины. Их «формой»
крещения было окропление, но по прошествии семи лет это сообщество
отвергло окропление и приняло погружение как единственный способ
крещения.
В это время никто из членов баптистских сообществ не был крещён
погружением, и перед ними стало решение серьезной проблемы, может
ли непогружённый по-писанию брат погружать другого. Но решение всё
же было принято, и все прошли погружение. К 1641 году Обособленные
баптисты представляли собой общество прошедших обряд погружения
верующих. За три года их число выросло до семи общин, которые вошли
в общий союз. Особые баптисты продолжали развиваться, сотрудничая в
рамках организации свободного типа. В 1651 г. Общие баптисты насчитывали уже тридцать сообществ входивших в Союз Западных Церквей, а в 1654 году провели первое общее собрание в Лондоне. Очевидно,
что от самого начала Баптистская Церковь была теологически поделена
на тех, кто отстаивал кальвинистскую и арминианскую позиции.

XII. Джон Уэсли и Методисты
Государственная Церковь Англии приняла лишь некоторые принципы
Реформации. Она оставалась, в значительной степени, системой признаю-
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щей власть духовенства, ставившей упор на внешние обряды и исполнение священниками своих обязанностей таким образом, что это вело к
формированию холодного, формального типа религиозности. В тот период не только целые группы отделялись от Англиканской Церкви для
установления протестантских организаций, но и в самой Англиканской
Церкви были движения, работавшие над восстановлением набожности и
духовного рвения, так как это происходило в реформаторских движениях.
За ними стояли: Джон Уэсли, его брат Чарльз и Джордж Вайтфилд.
Джон был пятнадцатым, а Чарльз восемнадцатым ребёнком в семье из
девятнадцати детей. Их родители были ревностными христианами, которые воспитывались в нонконформистских семьях (т.е. не признающих
учения и обрядов Англиканской Церкви). Несмотря на это Сэмюель и
Сюзанна, родители Уэсли, стали членами Англиканской Церкви. Джон и
Чарльз получили хорошее образование в Оксфорде. Находясь там, Чарльз
повлиял на двух или трёх других молодых человека, чтобы они начали
вместе с ним искать путь приближения к Богу. Они начали с того, что
стали каждую неделю ходить на причащение и изучение Писания. Таким
образом, было положено начало так называемого «Святого Клуба». Эта
группа собиралась каждый вечер для совместного совершенствования,
изучения Библии и молитв. Джон вернулся в Оксфорд в 1729 г. и был поставлен у руководства этой небольшой группой. Из-за крайне мирской
обстановки в студенческом городке университета эта маленькая группа
верующих испытала на себе много насмешек и их стали называть «методистами». Это название было им дано из-за их настаивания на «методе»
строгого соблюдения всего того, что предписывал требник (молитвенник). Они утверждали, что угодная жизнь пред Богом требует того,
чтобы они следовали методу, предписанному в требнике. Они постились
во все назначенные дни и принимали участие в причащении каждое воскресенье. Они отказались от всякой роскоши и развлечений, и сберегали
все деньги для того, чтобы раздавать более нуждающимся людям.
В 1735 г. Джон и Чарльз вместе с генералом Оглторпом и его моравскими братьями переселились в Джорджию. Чарльз поехал как генеральный секретарь, а Джон в качестве миссионера под руководством «Общества по распространению Евангелия». Их особый акцент на соблюдении
буквы церковных ритуалов сделал невозможным для них достижение успеха в миссионерской деятельности, и по прошествии двух лет бесплодных усилий они возвратились в Англию. Однако, их контакт с моравскими братьями углубил их набожность, и по возвращению в Лондон
они присоединились к обществу моравских братьев возглавляемому Питером Болером. Именно из того, что Болер ставил ударение на обращение, они приобрели убеждение, что каждый верующий должен быть спо-
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собен указать на какое-либо определённое время и место, или обстоятельство когда, где и посредством чего уверенность в личном прощении и
спасении пришло для его души. После нескольких лет усердных поисков
Бога и ожидания такого опыта веры, духовный поиск Уэсли был вознаграждён. Он сказал, что в 8 часов 45 минут 24 мая 1738 года его сердце
«удивительным образом потеплело, и Бог дал ему уверенность в спасении».
Поскольку моравские братья были отдельной группой от Англиканской Церкви, братья Уэсли не примкнули полностью к этому движению,
поскольку они решили оставаться в государственной Церкви. Джон стал
внушать себе убеждение в том, что он должен пройти Англию от края и
до края, возвращая людей на путь истинный от поразившего их безразличия. До 1738 г. трибуны церквей были полностью открыты для него, но
после этого времени духовенство стало сильное противодействовать его
работе.
Когда Уэсли вернулся из Джорджии, Джордж Вайтфилд решил взяться за миссионерскую работу в Новом Свете. Он недолго пробыл там и
возвратился в Англию, чтобы собрать деньги на свою работу. Но к нему
возникла предвзятость, и тогда он стал проповедовать просто под открытым небом. Его влияние было настолько велико, что из окрестностей Бристоля его приходили послушать, по некоторым подсчётам, до двадцати
тысяч человек, жаждавших слышать его проповеди. Это был новый образ
проповедования в Англии, и многие приходили из любопытства. Вайтфилд обладал сильным голосом, и говорят, что его можно было слышать
на расстоянии мили. Он также был очень красноречив.
Уэсли присоединился к Вайтфилду в этом «полевом проповедовании»
и они вызывали огромный интерес к духовному оживлению по всей Англии. У них были разные теории относительно спасения. Вайтфилд принял
доктрину кальвинизма, а Уэсли следовал арминианской доктрине свободного выбора. Вскоре их движения начали делиться на то, что позднее стало известно как арминианские и кальвинистские методисты.
Джон Уэсли был не только великим проповедником, но ещё был необыкновенно искусным организатором. Когда он начал создавать группы
по изучению и их число стало стремительно расти, он назначил светских
проповедников. Он не имел намерений, чтобы эти проповедники составили конкуренцию духовенству государственной Церкви Англии, но скорее рассчитывал, что они дополнят эту официальную Церковь. Миссионерские общества были открыты по всей Англии, и к 1744 г. план Уэсли
по созданию четкой системы полностью воплотился. Светские проповедники стали считать своё назначение, совершённое Уэсли, равным рукоположению, которое производилось епископом. Это вызывало враждеб-
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ность со стороны официального духовенства, в чьи приходы они вторгались. Некоторые священники из официального духовенства англиканской
Церкви отказывались подавать причастие членам уэслианских организаций. Однако, Уэсли учил своих последователей, что они не должны оставлять официальной Церкви, но должны были тихо продолжать свою работу по её возрождению. Перед тем как в 1788 г. Чарльз умер, он сказал, «я
жил и умру в англиканском вероисповедании, и меня похоронят во дворе
церкви моего прихода». Незадолго до смерти Джона в 1790 г. он сказал,
«я держался всех доктрин Англиканской Церкви, я люблю её литургии и
одобряю её план воспитания, и желаю лишь того, чтобы он был исполнен». После смерти Джона методистская конференция, собравшаяся в
1793 г., постановила «Мы определили в полном составе оставаться в единении с Англиканской Церковью». Никогда не было никакого формального заявления об отделении Методистской Церкви от Англиканской, но
в 1795 г. методистская конференция объявила, что имеет власть передавать священнические функции своим служителям, что равнялось заявлению об отделении от иерархии. Сам Уэсли имел трудности по этому вопросу, организовывая Церковь в Америке. Он поставил Томаса Кока в
качестве главы. Именно через эти связи методистская Церковь в Соединённых Штатах прослеживает своё правопреемство епископов через Кока
и Уэсли в англиканской Церкви и далее к папству. Они пытаются установить непрерывную череду епископов вплоть до апостолов.
Джон Уэсли является выдающимся примером человека посвятившего
себя исполнению поставленной цели. Говорят, что он проехал почти 400
тысяч километров верхом на лошади. Он совершил 50 поездок в Ирландию и, как правило, проповедовал по 3, 4 раза в день. Когда ему исполнилось 85, он уменьшил проповеди до 2-х в день. Большую часть своего
служения он провёл в пути, проезжая в год по 8 тысяч километров верхом
на лошади, и в среднем проповедуя 15 раз в неделю. Чарльз был поэтом
периода протестантского пробуждения и написал, в общей сложности,
более 6 тысяч гимнов, чем сделал большой вклад в развитие методизма. О
нём говорили как о «величайшем составителе гимнов всех времен».
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Глава Двадцать Шестая

Реакция Католиков на Реформацию
I. До Тренто
После того как Реформация крепко утвердилась и стала быстро завоёвывать новые территории, лидеры Католической Церкви стали осознавать
всю серьёзность протестантской угрозы их власти. Лев X, бывший Папой
в то время когда Лютер прервал отношения с римской иерархией, в начале, по всей видимости, был безразличен к оппозиции Лютера. Павел III
стал Папой в 1534 году, веря, что Бог призвал его на папство, чтобы он
провёл преобразование Католической Церкви и остановил распространение Реформации.
Развращённость Католической Церкви не была воображаемой. Когда
лидеры Реформации описывали существовавшее положение, люди признавали правоту этой критики и собираясь под их руководством, оставляли католическую Церковь, желая вернутся к чистой форме поклонения
и первоначальному церковному устройству. Для того чтобы остановить
это движение Римской Церкви требовалось очиститься от всех безнравственных дел. Считалось, что если критика не сможет указать на конкретные злоупотребления, то «традиционное» устройство и поклонение смогут выстоять перед нападками протестантов.
Павел III поставил перед собой задачу реорганизовывать Католическую Церковь. Он решил последовать примеру, показанному Ксименсом
в Испании. Однако, осуществление, какого бы то ни было плана, было
невозможно без поддержки могущественных, преданных помощников.
Соответственно, он начал с кардиналов и назначил на эти посты наиболее
образованных, благочестивых и верных людей, которых он только мог
найти. Среди них были Караффа, испанец, который был знаком с ходом
реформы в своей стране; Садолето, итальянский теолог, ведший переписку с Кальвином, и хоть и знакомый с протестантской теологией, всё
же остававшийся преданным Папе; и Реджинальд Поол, англичанин
надеявшийся вернуть Англию Папе.
В городах были сообщества католиков-гуманистов, которые не принимали протестантских взглядов и жаждали искоренить основные злоупотребления католицизма. В Венеции существовала «Академия», а в
Риме «Часовня Божественной Любви». Из таких групп вышли сильные
сторонники папского плана. Поскольку в этих группах изучали прин-
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ципы, выдвинутые Лютером, Кальвином и Цвингли, для того чтобы их
опровергать, некоторые наоборот отворачивались от католицизма. Лидер
капуцинов (реформаторская группа из ордена францисканцев), Очино;
монах из ордена августинцев, Питер Мартир; и Пьерпаоло Вергерио являются известными примерами католических лидеров, которые, начав
читать писания реформаторов с целью опровержения, в конечном итоге
стали с ними согласны и оставили Католическую Церковь.
Павел III избрал девять верных кардиналов, чтобы провести осмотр
католической Церкви и доложить о её подлинном состоянии. Их отчёт
был переполнен беспощадной критикой. Всё, что говорили реформаторы,
было правдой. Католическая Церковь нуждалась в исправлении «с головы
до ног». Другой проблемой был выбор метода, каким всё это осуществлять. От Павла настоятельно требовали созыва вселенского собора, но
Папа не был уверен в своих способностях контролировать его исход. Если бы собор провалился под влиянием светских правителей или вступил в
компромисс с протестантами, то его положение бы пошатнулось.
Пока Папа колебался, император, Карл V, попытался объединить католиков и лютеран в Германии. Он собрал сейм в Регенсбурге в 1541 году. Обе стороны были готовы идти на уступки, но когда стали обсуждаться теологические расхождения, стало видно, что эти две группы были
непримиримы. Эти различия относились к Господней Вечере и посредничеству священников. Католики придерживались того, что священник может творить чудо пресуществления и подавать или удерживать божественную благодать. Склонность со стороны Карла и части католических
лидеров к компромиссу заставило Папу созвать Вселенский Собор.

II. Триентский Собор
Многим казалось, что вселенский собор имеет власть над Папой. Опасаясь того, что большинство на соборе может иметь такое же представление, предшественники Павла III отказывались рисковать потерять власть,
отдав её в руки собора. Однако, Павел III (1543 – 1549) всё же созвал собор, чтобы сформулировать церковный ответ на протестантскую Реформацию. Из-за перерывов этот собор фактически продолжался с декабря
1545 года по декабрь 1563 года. Он проходил в городе Тренто, и его
участниками были епископы со всего мира. Италия, Испания, Франция и
Германия послали наибольшие делегации. Пред собором были поставлены две основные проблемы: исправление моральных устоев внутри духовенства и рассмотрение доктринальных изменений. После долгих обсуждений было решено, что одно заседание будет посвящено обсуждению
вопросов улучшения морали, а другое обсуждению учения. Собор решил
ограничиться рассмотрением обвинений выдвинутых протестантами и
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особенностями учения католиков и протестантов. Однако, все представшие перед собором характерные протестантские учения того времени были преданы анафеме. Наиболее важными решениями этого собора были
следующие:
(1)
Предание приравнено по авторитетности к Писанию. Протестанты стали полагаться лишь на Писание и отвергли решения Соборов
и писания отцов Церкви, которые они воспринимали как не согласующиеся с библейскими принципами. Триентский (тридентский) собор
решил, что Предания изложенные Соборами и писания святых отцов
обладают властью равной той, что есть у Писания. Далее указывалось,
что иерархи имеют право определять, какое из преданий имеет силу.
(2)
Латинская Вульгата, переведённая Иеронимом, была принята
как официальный текст Библии. Так апокрифы, включённые в Вульгату, стали частью общепринятого текста.
(3)
Собор постановил, что авторитетное толкование Писания должно исходить от Церкви, а не от отдельных людей. Человек имеет право
толковать Писание только если его толкование не противоречит церковному. Это, конечно же, бесполезное добавление, поскольку если
только Церковь может дать авторитетное толкование, то для личной
трактовки, бесспорно, места уже просто не остаётся.
(4)
Затем Собор постановил, что оправдание даётся в результате как
веры так и добрых дел.
(5)
Таинства католической Церкви были перепроверены и, в противоположность Лютеру, который отверг все кроме крещения и причащения, католическая Церковь повторно заверила все семь. Собор подчеркнул значение Мессы. Её соблюдение, по их мнению, производит
повторение жертвы Христа. Они полагают, что она приносит пользу
мёртвым наравне с живыми. Касательно причастия этот собор вновь
утвердил свою веру в чудо пресуществления. Заявляя, что верно рукоположённое священство имеет власть совершать чудо Мессы, Собор
поставил священников в положение посредничества в передаче Божьей благодати человечеству.
(6)
Собор вновь изучил правильность доктрины индульгенций и постановил, что Папа всё же имеет ключи к «сокровищнице добродетелей», и что добрые дела Христа и «святых», хранящиеся на небесах,
доступны через Церковь людям, нуждающимся в особом снисхождении. Было заявлено, что индульгенции должны дароваться тем, кто совершил заслуживающее награды служение для Церкви, и не подлежат
продаже.
(7)
Было заново подтверждено существование чистилища.
(8)
Изображения должны использоваться как вспомогательные сред-
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ства, а не как объекты поклонения.
Было сказано о вере в посредничество святых, и что людям на
земле подобает просить об особой помощи «святых».
Был ряд доктрин, вынесенных на обсуждение, которые Собор отверг.
Одной из них была новая доктрина о проведении Мессы на языке народа,
и собор решил, что месса всё же должна оставаться на латыни. Было
предложено, чтобы миряне вновь получали причастие из обоих её составных частей, но собор решил, что когда обычный человек принял от хлеба,
после того как этот хлеб стал настоящим телом Христа, то в нём содержится достаточно крови необходимой для причащения. Только священники должны пить «кровь Христа», а миряне получать причастие, состоящее только из одного элемента. Было также предложено, чтобы духовенство вступало в брак, как настаивали на том протестанты. Лютер заявлял, что главной причиной безнравственности среди духовенства был закон безбрачия. Он отстаивал то, что если бы каждый священник имел
свою жену, распущенность была бы искоренена. Однако, Собор в Тренто
вынес решение против этого. Тогда обсуждалась также власть Папы давать «разрешения» (освобождения от исполнения законов). Разрешение
отставляло в сторону церковные законы, для того чтобы сделать исключение из, общего для всех, правила. Прежде Папа не испытывал ограничений в отношении этого, но некоторые участники этого собора полагали,
что определённые рамки должны быть установлены. Тем не менее, решение было отрицательным. Собор не получил в этом власти над Папой.
Триентский собор также принял законы направленные на улучшение
обстановки в Церкви. Среди них были постановления призванные улучшить обучение священников. Теперь, прежде чем человек принимался в
священники, он должен был пройти шестилетний курс обучения. От каждого епископа требовалось основать школу для обучения в своей епархии.
Прежде чем эти правила были введены в действие, духовенство состояло
из очень плохо обученных священников, многие из них были безграмотны. После этого собора священников стали основательно обучать.
На этом совете духовенства также были приняты правила требовавшие надзора за жизнедеятельностью клира. Каждый священник, епископ
или архиепископ должен был проживать на вверенной ему территории и
не мог покинуть её без позволения своего предстоятеля. Были приняты
также законы, запрещавшие человеку занимать две должности и получать
двойное жалование за них. Ещё было постановлено, что епископы и священники должны были готовить себя к проповедованию. До этого многие
священники могли механически совершать предписания для Мессы, но
были не способны проповедовать или учить. Каждый приходской священник должен был теперь взять на себя ответственность по обучению людей
(9)

240

Вечное Царство

своего прихода основам католической веры.
Для того чтобы пресечь распространение протестантских идей Собор
постановил о необходимости утвердить должность цензора для проверки
печатных материалов и определения, какие из них могут читать католики.
С этого времени все утвержденные книги получали разрешение на публикацию, в виде заверяющей печати для данных книг. Любую книгу, не
имеющую такой разрешающей печати, нужно было отвергать как материал не пригодный для чтения простому народу. С этого времени католическая иерархия составляла перечень одобренных книг.
Для того чтобы остановить протестантизм инквизиция была переподчинена Папе. Для того чтобы подытожить решения Триентского собора,
было подготовлено и опубликовано с папского позволения «Триентское
Исповедание Веры» в 1564 году. Церковное право требует, чтобы и сегодня каждый получающий жалование чиновник католической Церкви давал клятву верности этому вероучению. Это «Исповедание» является ясной формулировкой католической веры и подаёт официальную позицию
этой Церкви касательно доктрины.

III. Общество Иисуса
Мы уже рассматривали, как капуцины, находившиеся в тесном общении с людьми, смогли добиться успеха в деле возвращения народных
масс назад в католицизм. Однако, был ещё один орден, сыгравший
огромную роль в исполнении решений Триентского собора – известный
как Общество Иисуса. Орден был основан Игнатием Лойолой, испанским
дворянином. Лойола родился в 1491 году в северной Испании в семье
знатных людей. Некоторое время он служил пажом при дворе Фердинанда и Изабеллы. В 1521 году будучи солдатом он был ранен в битве
и пока поправлялся от своего ранения, изучал жизнь Христа, св. Доминика и св. Франциска, что произвело в нём решимость посвятить свою
жизнь Христу. В 1522 году он вступил в монастырь доминиканцев, отложил в сторону своё оружие и сказал, «с сего времени я буду воином
Иисуса». В монастыре Лойола прошёл период духовных борений – бичевания, постов и исповедания грехов в попытке получить видение от Бога.
Он искал заверения в получении Божьего прощения. В 1523 году он отправился в качестве миссионера во Святые Земли, но немногого добился
из-за недостатка в подготовке. В последующие годы, возвратившись в
Испанию, он готовил себя для более эффективной работы. Поступив в
подготовительную школу для мальчиков, он сурово себя дисциплинировал. Затем в течении семи лет он учился в университете Парижа. Здесь он привлёк небольшую группу студентов и научил их своим
идеям. Здесь же он написал свою книгу «Духовные Упражнения». В 1534
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году он основал Общество Иисуса (до 1540 года ещё окончательно не
признанное), когда семь молодых людей посвятили свои жизни служению
Церкви и дали обет бедности, целомудрия, послушания и посвящения.
Орден рос очень быстро, и когда Лойола умер в 1556 году, его орден владел сто одним домом и имел около тысячи членов. Лойола, девизом которого была фраза - «Для большей славы Божьей», предложил свой орден в
служение Папе. Павел III официально признал орден в 1540 году, и он
стал наиболее эффективным средством в противостоянии растущему протестантизму. Орден был построен по армейскому образцу с чёткой градацией власти. Каждый член должен был оказывать полное повиновение
своему настоятелю. Для того чтобы подчеркнуть важность такого типа
повиновения Лойола сказал, что если Церковь, «назовёт что-либо чёрным, что в наших глазах кажется белым, мы должны так же объявить это
чёрным». «Генерал» избирался пожизненно и находился в Риме. Он имел
при себе шесть помощников, представлявших собой генеральный штаба.
Для того чтобы каждый член ордена эффективно действовал, Лойола
установил доскональную систему тайного наблюдения, по которой за
каждым был закреплён проверяющий его работу. С ростом популярности
ордена были повышены требования к принятию в члены и туда принимались только наилучшие. Они должны были пройти очень строгую подготовку и тщательное обучение. Они должны были быть полностью подготовлены в знании языков и теологии, и получить наилучшее обучение как
проповедники. Они, обладая огромным интересом к образованию, придумывали новые методы обучения, основывали колледжи и стали учителями повсюду в западной Европе. Они получали высокие должности в качестве учителей принцев и советников правителей Европы. Лойола был человеком дела, и поэтому отказался от семичасовых ежедневных молитв,
которые требовались в других монашеских орденах. Он считал, что это
время может быть лучше использовано в служении другим. С таким упором на труд для Христа строились дома для сирот и госпитали, и началась
обширная миссионерская деятельность. В результате им удалось сдержать распространение протестантизм во многих частях западной Европы.
С 1565 года протестантам уже не удавалось захватывать новых территорий, но католики, напротив, смогли вернуть себе некоторые прежние свои
территории, которые до этого удерживали протестанты.
Работа Павла III, Триентского собора и Ордена Иезуитов вдохнули в
католицизм новую жизнь. В то время как Католическая Церковь была
укреплена и объединилась под активным наступательным руководством,
Протестанты потеряли своих талантливых лидеров и поделились ещё
сильнее. Среди лютеран споры по незначительным теологическим вопросам были настолько распространены, что когда Меланхтон был на смерт-
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ном одре, он благодарил Бога, что может умереть и избавиться от
неистовства теологов. К тому же, католическая система была приспособлена к темпераменту и представлениям людей южной Европы. Правители
Австрии, Испании и Франции видели в папстве более сильную поддержку
монархическому устройству в грядущем для них конфликте с демократическими идеалами.
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Религиозные Войны
Когда Фридрих III стал императором в 1440 году, начался процесс
централизации власти, которому предстояло продлиться вплоть до времени Карла V, наиболее могущественного правителя, которого когдалибо видела западная Европа. Фридрих начал усиление власти с того, что
женил своего сына Максимилиана на Марии Бургундской, объединив таким образом Германию с Бургундией. Максимилиан и Мария добились
того, чтобы их сын Филипп вступил в брак с Иоанной (Хуаной), дочерью
Фердинанда и Изабеллы правителей Испании. От этого союза родился
Карл V, которому судилось править всей западной Европой за исключением Франции и папского государства. Несмотря на то, что ни одному из
государей не доводилось ещё владеть такой великой и богатой империей,
Карлу противостал германский монах. И Карл, по-видимому, не мог ничего сделать с этим восстанием. Он объявил Лютера вне закона как еретика и хотел полностью запретить Реформацию, но несмотря на угрозы
она продолжала развиваться.
Такое положение дел требует дополнительного пояснения. Германия
была поделена на триста шестьдесят два феодальных государства. Каждое
из которых управлялось князем, стремившимся отстоять свою независимость. Это делало эту территорию трудной для управления. Вдобавок к
этой проблеме Карлу, в разное время, приходилось бороться с Папой по
личным вопросам, и ему казалось, что, медля с тем, чтобы разобраться с
Протестантами он сможет получить определённые уступки от папства.
Ему досаждала Франция, и он постоянно ощущал присутствие мусульман, которые создавали неприятности вдоль границ империи. Всякий раз,
когда Карл начинал объединять Германию и борьбу с лютеранской реформацией, ему приходилось отвлекаться из-за проблемы с Папой, мусульманами или Францией. Хотя основным объяснением его неудач является тот факт, что он не мог передать своих полномочий. По характеру он
был таким, что хотел всё делать сам и по-своему.
На втором совещании в Шпейере в 1529 году Карл сделал достоянием
гласности то, что он собирается подавлять лютеранство. Протестанты,
готовясь к грядущему конфликту, организовали Шмалькальденский Союз
и усердно работали над распространением Реформации. Ко времени, когда Карл был готов действовать, мусульмане вторглись на Балканы, и
Карлу пришлось обратить своё внимание на них. Он сказал германским
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князьям, что не позднее чем через шесть месяцев он вернётся и сокрушит
лютеранство, но в то же время обратился к ним с просьбой о том, чтобы
они пошли и помогли ему воевать с мусульманами. С 1530 по 1546 гг.
Карл был настолько занят всем остальным, что был не в состоянии исполнить свои угрозы.
Весь 1545 год Лютер испытывал недомогание, но продолжал энергично руководить Реформацией. По дороге в Эйслебен Лютер слёг и 18
февраля 1546 года умер. Его привезли назад в Виттенберг, где он был погребён рядом с трибуной в церкви, на дверях которой он прибил свои девяносто пять тезисов в 1517 году. На следующий год Карл V пришёл со
своей армией, чтобы усмирить князей-лютеран и вернуть Германию папству. После их поражения Мориц, герцог Саксонии перешёл на другую
сторону, собрал вокруг себя протестантов и сделал приготовления ко
встречи Карла в другой схватке. Однако, Карл откладывал свой приход до
1522 года и к этому времени протестанты собрали такую военную мощь,
что они разбили его армию и ему пришлось бежать из Германии.
И только в 1555 году был подписан мирный договор в Аугсбурге. На
этой встрече были предприняты попытки урегулировать религиозную ситуацию в Германии. В конечном итоге удалось достичь договорённости,
что как к лютеранству, так и к католицизму в империи будет терпимое отношение, и что каждый князь может решить какая религия должна быть
на его территории. Если подданный не примет решение своего правителя
то ему будет позволено переехать, для того чтобы он мог исповедовать
религию, принимаемую его совестью, но его земли должны оставаться в
распоряжении католической Церкви.
Аугсбургский Мир предоставил лютеранству равенство с католицизмом в империи. Однако, договор устанавливал, что анабаптистам и кальвинистам не будет позволено находиться на территории империи. Он не
удалил вражду между католиками и лютеранами, и напряженность продолжала расти, пока снова не разгорелась война в 1618 году – Тридцатилетняя Война. Вдобавок к возраставшей религиозной неразберихе, кальвинисты продолжали успешно учить и приобретать много последователей. Анабаптисты также росли в числе. Аугсбургский Мир определяя, что
князь имеет право решать, какая религия будет законной на его территории. На основании этого Фридрих III после своего обращения в кальвинизм собрал группу теологов, которые составили вероучение известное
как Хайдельбергский Катехизис. Он был принят в 1563 году и кальвинизм
стал официальной религией в этом палатинате (княжестве). Поскольку
кальвинизм не имел законных прав в Германии, то католики и лютеране
совместно выступили против таких действий Фридриха.
Лютеране настолько разделились в своих теологических взглядах, что
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основные лидеры лютеранства решили разработать новое вероучение известное как Формула Согласия, которая была опубликована в 1580 году.
Это вероучение было создано для того, чтобы принести единство в лютеранское движение. Однако, как это бывает со всяким человеческим вероучением, вместо создания единства оно вело к усугублению разделения.
Последователи Меланхтона, которые были известны как Филипписты, не
соглашались с последователями Лютера по вопросу о первородном грехе
и рабстве человеческой воли. Они учили, что человек имеет силу сотрудничать с Богом в своём спасении и подчёркивали, что действительное
присутствие Христа во плоти и крови не происходит при Вечере Господней, но Вечеря представляет духовное присутствие вместо непосредственного присутствия. Эта ветвь лютеранства всё больше и больше обращалась к учению Кальвина и имела большой успех в Германии.
В результате все протестанты находились в замешательстве и разногласии. Герцог Альберт V Баварский, католик, использовал положения
Аугсбургского Мира для изгнания протестантов со своей территории. Воодушевленные этим католики в 1618 году потребовали возврата всей церковной собственности, конфискованной протестантами с 1555 года. Несмотря на то, что это соответствовало условиям Аугсбургского Мира, такое восстановление вело к изменению деления на районы, которые в течении пятидесяти лет находились в полной власти протестантов. В то время
как католики становились всё более агрессивными, протестантские князья
сплотились между собой. В 1609 году протестанты Богемии получили от
короля Рудольфа грамоту о терпимости, но он вскоре умер, и католики
вернули себе власть в Богемии. Протестантам вскоре было отказано в
праве проводить свои собрания. Конфликт между католиками и протестантами продолжался в Богемии до того пока Фердинанд II стал королём
Богемии и императором. Фердинанд воспитывался, как строгий католик и
был обучен в колледже иезуитов. Будучи королём Штирии, ещё в 1598
году, Фердинанд начал преследование протестантов и показал свою решимость противостоять им всевозможными способами. Он был настолько
успешен в изгнании протестантизма из Штирии, что после получения им
императорского престола протестанты признали, что их положение
крайне опасно. Протестантская знать Богемии подняла мятеж, и в открытом бою против католиков 8 ноября 1620 года была поражена. Это привело к войне, которая длилась тридцать лет.
Тридцатилетняя Война была попыткой решения религиозных вопросов военной силой. В ходе войны всё большая территория западной Европы вовлекалась в этот конфликт, и политическое противостояние на
время затмило религиозное. Результат этой войны был катастрофическим
для большей части Германии. Войска, как католиков, так и протестантов
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маршировали по её земле вперёд и назад. Как во время всякой войны,
произошло падение нравственности, и благороднейшие человеческие качества были заменены ненавистью, жадностью и похотью. Общественный
строй опустился до подобия варварства, и население Германии уменьшилось более чем наполовину.
Условия мирного договора, подписанного в Вестфалии 27 октября
1640 года, ясно показали всю тщетность этого кровопролития. Новые
условия практически повторяли те, на основании которых были достигнуты соглашения по Аугсбургскому Договору, 1555 года. Каждому князю
давалось право определять какая религия будет в его провинции. Хотя
была добавлена статья, защищающая права меньшинств. Всякому религиозному меньшинству, находящемуся в любой из провинций в 1624 году
был дан статус легального меньшинства. В течение этой долгой войны
многие территории перешли в другие руки. Договор провозглашал, что
вся эта собственность будет передана стороне владевшей ею в 1624 году.
Этот договор, также определяя, что в случае недовольства отдельных
граждан религией установленной князем они могли продать свою собственность и переехать в новый район, не боясь конфискации имущества.
Вестфальский Мир был денонсирован Папой. Даже, несмотря на то,
что никаких привилегий не было дано протестантам в Австрии и Богемии, и иезуиты возвращали обратно Польшу и Венгрию к католицизму,
Папа всё равно отказался принять принципы религиозной терпимости на
какой бы то ни было территории. Религиозной терпимости удалось добиться только после того, как протестанты получили количественное
преимущество, и силой разгромили папские войска, посланные для их
уничтожения.
Во Франции протестанты преодолели огромные трудности для того
чтобы добиться своих законных прав на существование. Ранние протестанты были вынуждены принимать радикальные меры в противостоянии
Папе. В 1535 году по всему Парижу были расклеены плакаты, осуждающие Папу и объявляющие Мессу извращением Писания. Тридцать пять,
из участвовавших в этом, были пойманы и казнены.
В южной Франции были тридцать селений, которые придерживались
взглядов Пьера Вальдо, и которым было позволено беспрепятственно это
делать. Когда протестантские проповедники стали работать в их местности, и были арестованы католиками за ересь, это было опротестовано
вальденсами. Католики использовали их протест в ложном донесении
Франциску I, что якобы они бунтуют. Франциск послал армию под руководством католиков, которые устроили резню, убив сотни людей и полностью уничтожив двадцать два городка.
Генрих II, король Франции (1547 – 59) применил строгие меры против

Часть шестая: Протестантская Реформация

247

протестантов. Он потребовал, чтобы все высокопоставленные чиновники
и все учителя поклялись в верности поддерживать Папу. Несмотря на
многочисленные казни гугеноты, французские протестанты, продолжали
расти в числе. В 1562 году началась первая из гражданских войн между
гугенотами и католиками, после того как католики однажды окружили сарай, где проводили собрание гугеноты и безжалостно убили двадцать
пять человек.
С 1562 по 1598 год было восемь гражданских войн между католиками
и протестантами во Франции. Наиболее заметным событием в этой борьбе была резня на праздник св. Варфоломея 24 августа 1572 года, в которой восемь тысяч гугенотов расстались со своими жизнями только в Париже и в несколько раз больше по всей Франции. Катерина де Медичи,
мать французского короля, смогла выдать замуж свою дочь Маргариту за
Генриха Наваррского, который номинально являлся протестантом. Все
значительные протестанты Франции собрались в Париже, чтобы отпраздновать этот брак. Прийти им помогла вера в то, что вскоре должны были
наступить времена религиозной терпимости. Однако, Катерина задумала
хитрый план. Ей удалось заставить своего сына думать, что был спланирован бунт, и по её сигналу католики принялись убивать всех протестантов, которых только могли найти в городе. Весть об этом разнеслась во
все уголки Франции, и парижская резня повторилась, прокатившись по
всей французской земле.
Генрих Наваррский избежал смерти благодаря принятию католицизма, но он извинился перед оставшимися протестантами и сделал всё
возможное, чтобы им помочь. После смерти Генриха III, Генрих Наваррский являлся королём по праву наследования, но католики управляли Парижем и не приняли бы его до тех пор, пока он снова ни стал бы католиком. Он заявил, что «Париж стоит обедни», прошёл через формальности католического поклонения и был принят как законный король Франции – Генрих IV.
В 1598 году Генрих IV издал Нантский Указ, который, в определённых рамках, обеспечивал религиозную терпимость. Он давал протестантам право занимать правительственные посты и постановлял, что они
должны пользоваться равными привилегиями гражданства, но запрещал
им религиозную деятельность в городах и селениях, где не было протестантов.
С этим указом протестантизм мог получить контроль над Францией.
Однако, указ вышел слишком поздно. Лидеры были убиты, а иезуиты получили власть над образованием и над тем, что читал народ. Они смогли
закрыть умы людей Франции к любой серьезной перепроверке основания
их веры. Несмотря на эти серьезные препятствия, немногие оставшиеся
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гугеноты были верны своим убеждениям и со временем они снова распространились во Франции. Менее чем через сто лет король-католик, Луи
XIV, отменил Нантский Указ (1685 г.). Это привело к тому, что пятьдесят
тысяч лучших семей Франции бежали из страны, чтобы не испытать снова гонений от руки католиков.
Ранние протестанты в Нидерландах имели различные убеждения, но
со временем идеи Кальвина стали преобладать. Известные под названием
Голландской (или Нидерландской) Реформатской Церкви они провели
свой первый синод в 1559 году. Филипп II, король Испании, стал правителем Нидерландов в 1555 году. Он правил посредством регента, который
приложил все старания к тому, чтобы все следовали догматам католической Церкви. Когда Филипп узнал о том, каких успехов достиг протестантизм, он решил силой насадить католицизм в Нидерландах.
Под руководством Вильяма Оранского протестанты создали союз для
своей защиты, и многие из них усердно трудились над распространением
своих идей посредством повсеместного проповедования. Некоторые переусердствовали и прошли по храмам, уничтожая в них изображения (статуи). В отместку католики, которые имели власть над правительством,
осудили протестантов и развесили их приверженцев на деревьях по всем
Нидерландам. Вильям убежал в Германию, организовал правительство в
изгнании и стал готовиться к отвоеванию страны. Через нескольких лет
противостояния, в которое были вовлечены как Англия, так и Испания,
семь северных провинций последовали за Вильямом и образовали протестантскую Голландию. Юг остался с Испанией и стал католической Бельгией.
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Глава Двадцать Восьмая

Деноминационализм, Принесённый в Америку
I. Римский Католицизм
Римско-католическая религия пришла в Америку с первыми попытками по её колонизации. Иезуитские священники отправились вместе с
первой испанской экспедицией к её берегам и впоследствии организовали
миссии в Мексике и Вест Индии. К 1510 году папская власть ощущалась
по всей южной Америке. Вскоре Римский Католицизм стал там государственной религией. В восемнадцатом веке наблюдалось его проникновение в Калифорнию спустя более чем полтора столетия, после того как он
был принесён в Сан-Августин, что во Флориде. Французы были не менее
активны, чем испанцы, проповедуя в Луизиане и Канаде, а также НьюЙорке, Мэне и Вермонте.
Среди эмигрантов из Англии были также римо-католики, которые
очень хотели принять участие в обустройстве Америки. Однако, они были
в меньшинстве среди многих сильных антикатолических колоний, что во
многом затрудняло для них эту задачу. В 1634 году Георг Кальверт основал колонию Мериленд в качестве прибежища для них. Однако, то, что
большинство поселенцев в новой колонии были протестантами, делало
невозможным утверждение римского католицизма в качестве государственной религии штата. В 1649 году был принят «Акт Терпимости»,
предоставлявший религиозную терпимость всем в этой колонии. К 1692
году Мэриленд стал королевской колонией и Англиканской Церкви был
дан статус государственной.

II. Англиканская Церковь
Первая постоянная английская колония была основана в Джеймстауне, что в Виргинии, в 1607 году. Английские Кавалеры (роялисты),
которые создали колонию, прибыли в Новый Свет по коммерческим причинам и все были членами Англиканской Церкви. Лондонский епископ
назначил священников для колоний и проводил надзор за всей религиозной деятельностью.
Англиканская Церковь отбросила папскую систему и заменила её
епископальной формой управления. Когда колонии разорвали свои отношения с Англией многие из тех, кто были англиканцами, изменили своё
имя на епископалов, и основали Епископальную Церковь. Хотя их учение
и устройство остались такими же как в Англиканской Церкви. Эти коло-
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нисты основали Колледж Вильяма и Марии в 1693 году для подготовки
служителей. Англиканская Церковь оставалась официальной Церковью в
Виргинии до конца восемнадцатого века. Северная и Южная Каролины
также стали исключительно англиканскими.

III. Пуритане, Сепаратисты, Конгрегационалисты
Характерные черты учения и форма правления, изложенные Жаном
Кальвином и его сторонниками, пустили корни в Швейцарии, Англии,
Шотландии, Ирландии, Голландии, Франции и Германии. Эти представления затем были перенесены в Америку и сформировали сто двадцать
пять отдельных конфессий. Породившие их группы известны под такими
именами как пуритане, индепенденты, сепаратисты, пресвитериане и конгрегационалисты.
В Англии Реформация развивалась по трём направлениям: англиканство, пуританство и сепаратизм. Англиканцы стали государственной Церковью Англии. Термин пуритане относится к группам и отдельным лицам, которые сильно отличались между собой исповедуемым учением и
устройством, но имели общее желание очистить Церковь Англии от доктрин католицизма. Начиная с идей Лютера движение пуритан постепенно
приняло теологию Кальвина, делая упор на строгой нравственности и выступая против мирских удовольствий. Находясь под давлением англиканских епископов, желавших заставить их подчиняться своим порядкам,
пуритане приняли пресвитерианскую форму церковного управления с общинным самоуправлением.
В 1581 году Роберт Броун со всей своей общиной переселился в Голландию, откуда он посылал свои писания назад в Англию, противодействуя её государственной церкви. Пять человек распространявших его памфлеты были казнены властями за измену. Однако, это движение не удалось подавить, и оно нашло себе способного лидера в лице Джона Робинсона. Робинсон, рядовой священник Англиканской Церкви, прочитал
написанное Броуном и восстал против Англиканской Церкви. Он повёл
группу приверженцев в Амстердам, а затем в Лиден в 1608 году. Эта
группа отправилась на корабле Мэйфлауэр в Америку в 1620 году и основала в Плимуте первую конгрегационалистскую церковь в Америке. Разногласия, существовавшие в Англии между сепаратистами и пуританами,
были забыты в Новом Свете. С 1620 года число пуритан приезжавших в
Америку быстро росло, и к 1640 году уже существовала тридцать одна
крепкая община. Вскоре конгрегационализм стал практически государственной религией. Старые порядки и обряды были отброшены. Библия
стала восприниматься как кодекс законов, но толкование сложных отрывков всё же не было оставлено на личный суд человека. Всякий кто не при-
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нимал общего толкования, изгонялся из колонии. Среди инакомыслящих,
которые были изгнаны, был Роджер Уильямс, ставший баптистом.
После войны за независимость баптисты, квакеры и епископалы добились по отношению к себе в народе до некоторой степени религиозной
терпимости благодаря своим протестам против налогов, использовавшихся для поддержки конгрегационалистских церквей.

IV. Пресвитерианство
История возникновения пресвитерианской Церкви начинается с деятельности Жана Кальвина в Женеве. Имя пресвитерианин взято из термина «пресвитер» (транслитерация греческого слова πρεσβύτερος - «старейшина») и использовалось для обозначения той формы устройства
церкви, в которой группа пресвитеров составляет управляющий орган,
стоящий над несколькими общинами. Такая модель организации, дополненная учением Кальвина о предопределении, пустила корни во многих
частях западной Европы.
Пресвитерианство пришло в колонии из Англии, Уэльса, Северной
Ирландии, Шотландии, Нидерландов и Франции. На раннем этапе смешение всех этих составляющих и произвело появление Пресвитерианской
Церкви в Америке. Из-за того, что пресвитерианские церкви были довольно похожи на конгрегациональные, были предприняты попытки объединить эти две группы. Но эти усилия не увенчались успехом.
Существует девять основных ответвлений в пресвитерианских церквях, которые по-прежнему носят своё общее название, и ещё много других, которые произошли от этого движения.

V. Методисты
По словам Джона Уэсли, название «методисты», первоначально данное им «с целью их опорочить» из-за применяемых ими к жизни «методических правил», вскоре было принято уэслианцами в качестве названия своему движению. В Америке уэслианские «объединения» возникли
внутри епископальных церквей. Уэсли усердно трудился над тем, чтобы
удержать эти группы от распада на отдельные Церкви. В 1766 году Филипп Эмбэри, уэслианский проповедник из Ирландии, сошёл на берег в
Нью-Йорке и начал свою работу. Примерно в то же время Роберт Стробридж, также ирландский проповедник, собрал небольшую группу в Мериленде. Френсис Асбэри приехал в Филадельфию в 1771 году и стал основной фигурой, повлиявшей на развитие Методистской Епископальной
Церкви. Джон Уэсли, его брат Чарльз и Джордж Вайтфилд проповедовали в колониях и основывали свои «объединения». Однако, эти
общества не имели рукоположённых служителей и должны были пола-
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гаться на епископальное духовенство в совершении причастия, крещения
и брака, как «таинств», и погребения мёртвых. Молодые методистские
общины хотели иметь у себя своих рукоположённых служителей, но лондонский епископ отказывался их рукоположить. Неохотно Джон Уэсли
рукоположил Томаса Кока и дал ему власть рукополагать других служителей. Уэсли дал указание Коку рукоположить Френсиса Асбэри. Кок так
и сделал, и уже эти двое совместно служили как главы «объединений» в
Америке. Томас Васей и Ричард Воткоат, назначенные Уэсли служить в
качестве старейшин в Америке, прибыли в Америку с Коком в ноябре
1784 года. 24 декабря того же года «Рождественская Конференция» собралась в Балтиморе, штат Мериленд. Присутствовало шестьдесят проповедников, когда Кок прочитал письмо от Уэсли, в котором говорилось,
что методистские церкви Америки отделены от всяких связей с руководством Англиканской Церкви и то, что Кок и Асбэри должны совместно
быть их руководителями. На этой встрече было принято имя «Методистская Епископальная Церковь», и Методистская Церковь, уже как отдельная религиозная конфессия, была сформирована. До того как состоялась
эта встреча, методистские проповедники рассматривались как проповедники-миряне епископальной Церкви.

VI. Баптисты
Исторически «баптистская» Церковь не существовала, до тех пор, пока не появилось движение анабаптистов шестнадцатого века, от которого
впоследствии и произошло её название.
Джон Смит, священник англиканской Церкви, однажды пришёл к
убеждению, что единственной надеждой для Англии было более глубокое
реформирование. Эти убеждения побудили его стать индепендентом. Будучи гоним, он бежал в Амстердам, где присоединился в 1608 году к остальным английским сепаратистам. Отлучённый здесь из-за своих выступлений против крещения младенцев он сам себя крестил путём выливания воды себе на голову, а затем крестил Томаса Хелвиса и остальных,
таким образом, основав первую баптистскую церковь.
В 1612 году Хелвис вернулся в Лондон и основал то, что, похоже, было первой баптистской церковью в Англии. Название «Общие баптисты»
было использовано этой группой для указания на то, что она была арминианской по теологии (спасение общее для всех, а не только для особой
группы избранных), и что они отвергли кальвинизм.
Первая община Особых (или кальвинистских) баптистов появилась в
Лондоне несколькими годами позже, в 1633 году, когда группа отделилась от Церкви Сепаратистов, отвергла крещение младенцев и была крещена «заново». Их лидером был Джон Спилсбэри.
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Первая община Баптистской Церкви в Америке была организована,
вероятно, Роджером Вильямсом в Провиденсе, штат Род-Айленд, в 1639
году.
Роджер Вильямс был изгнан из массачусетской колонии из-за того,
что его религиозные и политические взгляды расходились со взглядами
Конгрегационалистской Церкви. Он перебрался в Провиденс, штат РодАйленд, где стал пропагандировать баптистские взгляды. Здесь он крестил обливанием человека разделявшего с ним его веру, а тот в свою очередь крестил Вильямса. Затем были крещены и другие, и тогда появилась
первая баптистская церковь в Америке.
Община в Ньюпорте, штат Род-Айленд, появилась примерно в то же
время, отдельно от работы Роджера Вильямса. Ими было введено погружение раскаявшихся, примерно в 1644 году, и вскоре это стало утверждённой практикой в большинстве баптистских церквей.
Вскоре многие баптисты стали приезжать в Америку из Европы, и поселяться в разных колониях. По многим вопросам они были не согласны
между собой, разделившись на более чем двадцать основных ответвлений.

VII. Другие Религиозные Группы
Бюро по переписи населения при департаменте торговли Соединённых Штатов периодически предоставляет не только статистику, но и историю, доктрину, организацию и работу каждой религиозной группы в
Соединённых Штатах. Этот отчёт даёт информацию о двухстах пятидесяти восьми различных группах (данные 1957 года), а т.ж. перечисляет
пятьдесят семь других групп имеющих очень нечёткое членство и разбросанные по всей стране общины, делающее невозможным получение статистики по ним.
От начала Реформации до 1800 г. тенденция была к делению на всё
большее число конфессий. С 1800 года, несмотря на то, что появлялось
много новых групп, основной их курс всё же был на объединение. Примерно в начале девятнадцатого века впервые в истории Америки появилось движение направленное сугубо на единство и внеконфессиональное
христианство. Начиная с этого движения, было предпринято много подобных усилий для достижения единства.

VIII. Предложенные Основы для Единства
Всё множество предложений по объединению верующих во Христа
можно отнести к разряду авторитарных, межконфессиональных либо внеконфессиональных. Авторитарная концепция наиболее ясно просматривается в Римской Католической Церкви. Основой для единства по этой кон-
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цепции служит согласие с Католической Церковью. Человек, выбирающий её, должен принять организацию и доктрину, развившуюся после
периода божественных откровений и подчиниться власти римского священноначалия. Он также должен иметь «закрытый разум» и безропотно
исполнять те предписания, какие накладывает эта Церковь в соответствии
со своими преданиями. Надеяться, что в наш век просвещения на таком
основании можно достичь единства, просто невообразимо.
Межконфессиональная основа для единства покоится на той предпосылке, что христианство не имеет божественного образца устройства,
учения и поклонения. Если это является правдой, то человек может задаться вопросом: почему же тогда все христиане не могут выработать
компромисс своих предпочтений и действий, и поклоняться вместе?
Краткое знакомство с историей Церкви, Однако, ясно показывает тщетность таких стараний, в основе которых лежит идея межконфессиональности.
Возможность объединения всех христиан на основании внеконфессиональности более правдоподобна. По этой доктрине Новый Завет воспринимается как открытая Божья Воля и человек призван к разумному
исследованию его страниц, для того чтобы отыскать образец устройства,
учения, поклонения и работы новозаветной Церкви.
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Часть Седьмая
Движение Восстановления
Глава Двадцать Девятая

Ранние Попытки Избавиться от
Конфессиональности
Непринадлежность, к какой бы то ни было, конфессии была целью
верных христиан в каждом поколении. Весьма самонадеянно для любого
человека было бы предположить, что только он смог достичь этого. Хотя
нам не доступны исторические и библейские свидетельства в качестве
доказательств, но как ранее уже говорилось, мы твёрдо убеждены, что в
каждом поколении существовали простые новозаветные христиане. Эту
часть книги, прежде всего, мы посвятим тому, чтобы проследить все те
попытки выйти из конфессиональности (сектантства), которые были
предприняты в Соединенных Штатах. Несмотря на это, мы глубоко уважаем и ценим безвестных героев Европы, которые сделали возможным
для новозаветной Церкви занять видное место в истории, которые положили свои жизни, вместо того чтобы вступить в компромисс с популярным и могущественным вероотступничеством.
Ранние лидеры Реформации в Европе не имели намерения создавать
сектантские Церкви. Лютер говорил своим последователям называть себя
христианами – не лютеранами. Но последователи этих великих людей всё
же пожелали выделить их достижения посредством «учреждения» своих
братств. Последующие поколения ссылались на их толкование и отстаивали их выводы. Но не все были такими довольными, поскольку некоторые из них делали переоценку прошлого в свете Писания и побудили своё
поколение продолжить поиск древнего пути. Часто они работали самостоятельно, совершенно не зная о действиях друг друга.

I. Джеймс О’Келли - Методист
Среди первых в Америке, кто увидел нужду в восстановлении новозаветной Церкви, был Джеймс О’Келли. Он начал проповедовать в 1775
году как проповедник-мирянин в Епископальной Церкви. Его интерес к
религии был подогрет писаниями Джона Уэсли, который превозносил
Библию авторитетной и совершенно достаточной для веры и поступков
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книгой. Эти идеи были привлекательны для О’Келли, и он, тщательно всё
взвесив, вступил в «уэслианское общество», и взялся за работу странствующего служителя.
В планы Уэсли не входило то, чтобы Методистская Церковь была устроена по епископальному порядку. В своём письме американским братьям он высказал своё убеждение в том, что нет различия между епископом
и пресвитером. Однако, у Асбэри были другие планы. Он хотел возглавлять Церковь и работал над этим. О’Келли противостал Асбэри и епископальной форме управления на «Рождественской Конференции» в 1784
году, когда название Методистская Епископальная Церковь было принято
для «уэслианских обществ». Его противостояние продолжалось до 1792
года, когда после того как ему не удалось на Генеральной Конференции
воспрепятствовать принятию, как он считал, небиблейской формы
устройства Церкви, он задумал выйти из состава этой Конференции и
сделал это 24 декабря 1793 года.
Ряд проповедников приняли позицию О’Келли и назвали себя «Республиканскими Методистами». Следующим летом, в 1794 году, это братство встретилось вновь в Вирджинии. Во время собрания Райс Хаггард
встал с Библией в руке и просил, чтобы сама Библия была ими принята
как единственное вероучение. Так же как ученики когда-то назывались
просто христианами, он предложил, чтобы и они были известны только
как христиане. Его предложение было принято, и затем эта группа выработала «Пять важнейших принципов Христианской Церкви». Они были
следующими: (1) Только Христос является главой Церкви, (2) Лишь имя
христианин является приемлемым, (3) Библия – единственное руководство в вере, (4) Христианский характер является единственным критерием для принятия в общение, (5) Право на личное суждение является
привилегией каждого.
Первая церковь была основана в Чапел Хилл, штат Северная Каролина, в 1794 году. Так было положено начало различию между «Христианской Церковью» и методистами по вопросу организации, а не учения.
Но они всё же продолжали исследовать Библию, чтобы узнать библейскую форму устройства Церкви. Такой подход лежит в основе полного
«восстановления» для любого поколения.

II. Абнер Джонс - Баптист
Пока Джеймс О’Келли разрывал свои отношения с методистами в
Вирджинии, Абнер Джонс, баптист, приходил к тем же выводам в Новой
Англии. Джонс, доктор из Вермонта и член «Баптистской Церкви Свободной Воли», к концу восемнадцатого века, стал убеждён, что «сектантские
названия и человеческие вероучения должны быть оставлены, и только
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истинное благочестие, а не его лишь видимость, должно стать проверкой
на христианское братство и единство». С таким убеждением он оставил
Баптистскую Церковь и основал общину в Линдоне, штат Вермонт, в
1801 году, которую он назвал «Христианской Церковью». Эти христиане
принимали Библию как своё единственное вероучение, имя «христиане» как своё единственное название, и сделали значительные шаги по направлению к внеконфессиональности. Вскоре баптистский проповедник Элиас
Смит, присоединился к Джонсу в открытии церквей по всей Новой Англии. По мере того как шла их работа, и другие проповедники отказывались от сектантства, для того чтобы принять участие в этом внеконфессиональном деле.

III. Бартон В. Стоун - Пресвитерианин
Среди первых пресвитериан увидевших необходимость возврата к
первоначальному христианству был Бартон В. Стоун. Будучи серьёзным
и высокообразованным человеком своего времени, он решил проповедовать. Когда он был рукоположён, он согласился поддерживать Вестминстерское Исповедание Веры «настолько насколько оно соответствует Божьему Слову». Доктрина кальвинизма не давала ему покоя, когда он пытался привести её в согласие с любовью Бога. В конечном итоге он отверг
доктрину полной испорченности и абсолютного предопределения, и стал
призывать грешников принять Христа и отвернуться от своих грехов.
Более тридцати тысяч человек съехалось в Кейн Ридж, штат Кентукки, в 1801 году во время великого «возрождения веры». Стоун проповедовал в этой местности в то время. Методистские и баптистские проповедники были приглашены, для того чтобы помогать на этом религиозном
бдении. Несколько проповедников в разных уголках этого лагеря проповедовали одновременно. Эмоциональное возбуждение наполняло всё это
множество людей, вызывая разного рода физические реакции. Некоторые
валились на землю как мёртвые, другие испытывали «конвульсии», плясали, смеялись, бегали или пели. По всеобщему мнению это считалось
проявлением присутствия Святого Духа.
Сотрудничество проповедников из разных конфессий произвело на
Стоуна такое впечатление, что он смог увидеть всю ценность и необходимость единства. Но, несмотря на то, что оно было таким желанным, всё
же эта цель так и не была достигнута. Когда Стоун указал на факт того,
что грешники имеют силу обратиться ко Христу, ряд ярых проповедников-кальвинистов противостали ему. Однако, среди тех, кто поддержал его, были Ричард МакНимер, Джон Томпсон, Джон Данлави, Роберт Маршал и Давид Пурвианс – которые все присоединились к Стоуну
в формировании новой пресвитерии.
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МакНимер был обвинён в ереси на синоде в Лексингтоне. Зная, что
все они будут исключены, эти шесть проповедников послали синоду заявление о выходе. Затем они организовали «Спрингфилдскую Пресвитерию». После отказа от человеческого авторитета и принятия Библии своим единственным руководством в вере и поступках, они начали основывать общины по предписаниям Нового Завета. Менее чем за год они
увидели, что их собственная организация была небиблейской, и по общему согласию они её распустили и решили быть только христианами.
Документ, подготовленный для роспуска Спрингфилдской пресвитерии,
является уникальным и достоин исследования для каждого, кто заинтересован в восстановлении новозаветного христианства. Потому мы приведём его целиком ниже:

IV. «Последняя Воля и Завещание Спрингфилдской
Пресвитерии»
Пресвитерия Спрингфилда, находящаяся в Кэйн Ридж, в округе Бурбон,
по блаженному Провидению, будучи в полном здравии, возрастая в силе и
числе ежедневно, находясь в совершенном самообладании и здравомыслии и
зная, что всем подобным представительным органам назначено однажды
умереть, а также беря в рассмотрение то, что жизнь каждого из них является
такой ненадёжной, составляем и предписываем эту нашу последнюю Волю и
Завещание, следующим образом и способом, а именно:
Во-первых. Мы завещаем, чтобы эта организация умерла, была распущена и целиком поглощена Телом Христовым; ибо есть только одно Тело,
один Дух, как и мы призваны к одной надежде нашего звания.
Кроме того. Мы завещаем, чтобы наше отличительное имя с его Преподобным титулом, было забыто, чтобы был только Господь над Божьим
наследием и только Его имя.
Также. Мы завещаем, чтобы наше право создавать законы для управления Церковью и исполнение их переданной властью, навеки было отнято;
чтобы люди имели открытый доступ к Библии и принимали закон Духа
жизни во Христе Иисусе.
Также. Мы завещаем, чтобы кандидаты на евангельское служение с
этих пор и впредь изучали Святое Писание с горячей молитвой и получали
право у Бога проповедовать простое Евангелие с Духом Святым, ниспосланным с неба, без всякой примеси философии, пустого обольщения, преданий человеческих или неполных знаний этого мира. И впредь никому не позволять принимать на себя сей славы, кроме призванных Богом как был
Аарон.
Также. Мы завещаем, чтобы Церковь Христова вернула себе своё исконное право внутреннего управления – испытывала своих кандидатов на
служение в здравости в вере, знания религии из опыта, склонности и способности учить, и не принимать других свидетельств их власти кроме сви-
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детельства Христа, говорящего в них. Мы желаем чтобы Христова Церковь
взирала на Господина жатвы, чтобы Он выслал работников на жатву Свою, и
чтобы она продолжала пользоваться своим изначальным правом испытывать
тех кто говорят, что они апостолы, но таковыми не являются.
Также. Мы завещаем, чтобы каждая церковь, как община, побуждаемая
тем же духом, избирала себе своего проповедника, и поддерживала его добровольным приношением, без письменного приглашения или предписания
принимала членов, исправляла проступки, и никогда впредь не передавала
своего права управления какому-либо человеку или группе людей.
Также. Мы завещаем, чтобы люди впредь воспринимали Библию как
единственно надёжный проводник на небеса, и все те кто был сбит с толку
другими книгами, соревнующимися с ней, если захотят пусть бросят их в
огонь, потому что лучше войти в жизнь имея одну Книгу, нежели, имея много быть брошенным в геенну.
Также. Мы завещаем, чтобы проповедники и люди, поддерживали дух
взаимного снисхождения, больше молились и меньше спорили, и, наблюдая
за знамениями времён, поднимали свой взор и уверено ожидали приближения искупления.
Также. Мы завещаем, чтобы наши слабые братья, которые могли желать поставить Пресвитерию Спрингфилда своим царём, не ведая, что сталось с ней теперь, отправились к Вечной Твердыне и в будущем следовали за
Иисусом.
Также. Мы завещаем, чтобы Синод Кентукки испытал каждого члена,
который может подозреваться в том, что отошёл от Исповедания Веры и незамедлительно исключил каждого подозреваемого еретика; для того чтобы
угнетённый мог освободиться и вкусить сладости евангельской свободы.
Также. Мы завещаем, чтобы господин _______ _______, автор двух писем, недавно опубликованных в Лексингтоне, был воодушевлён направить
своё рвение на то, чтобы искоренять разделения. Кроме того, мы желаем,
чтобы наше прежнее поведение было изучено всеми, владеющими верными
сведениями, но пусть посторонние стерегутся злословить то, чего не знают.
Также. Последнее, что мы завещаем, это то чтобы все наши сёстрыцеркви читали свои Библии внимательно, чтобы они могли видеть свою
судьбу, изложенную там, и подготовились к смерти пока ещё не поздно.
Спрингфилдская Пресвитерия
М.П.
28 июня 1804 г.
Роберт Маршал
Джон Данлави
Ричард МакНимер
- Свидетели
Б. В. Стоун
Джон Томпсон
Давид Пурвианс

Затем, в качестве причин этому поступку, «свидетели» выразили своё
глубокое беспокойство о единстве и указали на факт того, что подобные
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организации поощряют разделение, не соответствуют учению Писания и
являются препятствием для спасения погибающих.
С ростом движения за избавление от сектантства был заново исследован вопрос крещения, и восстановлена практика погружения. Движение
понесло значительные потери, когда несколько его проповедников и многие члены присоединились к шекерам. Два проповедника вернулись в
пресвитерианство.
Стоун был уверен в том, что его позиция соответствует Писанию, и
смог отвратить многих от сектантства. Церкви были основаны в Огайо,
Кентукки и Теннеси.

V. Джон Райт - Баптист
С продвижением американской границы и поселенцев на запад принципы внеконфессиональности продвигались вместе с ними. В 1810 году
Джон Райт начал организовывать баптистские церкви в Индиане, которые
были свободны от человеческих догматов веры. Вскоре появилось десять
общин, собранных в «Блу-Риверскую Ассоциацию». Райт отстаивал Слово Божье как единственный устав веры и выступал против всех человеческих вероучений как еретических. Осознавая, что название баптисты в
качестве имени для Церкви было небиблейским и принимая Библию как
своё единственное руководство «без оговорок и примечаний», Ассоциация вскоре самораспустилась. Взывая к христианскому единству на основании только Писания, прочие баптистские церкви в этом районе объединились во внеконфессиональное братство. Пятнадцать общин немецких
баптистов отказались от тройного погружения вместе с остальными ошибочными взглядами и вступили в общение с новым движением. Поскольку ряд общин в этой местности были образованы при участии Б. В. Стоуна, союз находился под его влиянием. «Баптистский Союз в Сильвер
Криик» принял, изложенное Кемпбеллами, воззвание к внеконфессиональности и объединился с движением Райта. В результате этих усилий
более трёх тысяч человек из четырёх различных религиозных групп образовали братство христиан, не принадлежащих к какой бы то ни было
конфессии. Этот пример ясно показывает, что может быть сделано для
устранения, существующего в христианском мире, разделения.

VI. Томас Кемпбелл
Из-за того, что Александр Кемпбелл активно продвигал идею возврата к первоначальному христианству, многие люди называли его «основателем Христианской Церкви». Очевидно, что он таковым не являлся.
Слабость деноминационализма (сектантства) и основные принципы необходимые для восстановления новозаветной Церкви проповедовались мно-
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гими другими до приезда Александра в Америку.
Томасу Кемпбеллу, отцу Александра, необходимо отдать должное за
то, что он открыл глаза людям на ряд прописных истин, и сделал наиболее значительный вклад в движение восстановления того периода. Томас
родился в семье англиканцев. Довольно рано в своей жизни он проявил
дух независимости, отказавшись «покланяться Богу в соответствии с постановлениями Парламента» и стал членом Отделившейся Пресвитерианской Церкви. Несмотря на то, что он проповедовал в Отделившихся
Церквях, он выступал против их отказа от общения с остальными пресвитерианами и предпринял некоторые попытки устранить такое раскольническое отношение, пока находился в Ирландии.
Получив совет отправиться в морское путешествие для укрепления
здоровья, он решает переехать с семьёй в Америку. Сначала он отправился туда сам, планируя, чтобы его семья приехала к нему, как только он
устроится. Когда он прибыл в Америку, 13 мая 1807 года, он узнал, что
Объединённый Синод Северной Америки собрался на заседание в Филадельфии. Предъявив свои рекомендации, он был сразу же приписан в Реформированную Пресвитерию юго-западной Пенсильвании.
Реформисты (Отделившиеся Пресвитериане) были немногочисленны
и рассеяны, но Кемпбелл вскоре обнаружил много других пресвитериан и
индепендентов, не имевших руководства. С некоторыми из этих людей он
познакомился ещё в Ирландии, и включил их всех в число своих сослужителей как братьев. Это расходилось с практикой Реформистов и вызвало нарекания. Вскоре случилось так, что, находясь в одной из своих миссионерских поездок с молодым реформистским проповедником, которого
звали Уилсон, он пригласил всех благочестивых в собрании, которые
ощущали себя готовыми, принять участие в церемонии причащения.
Многие из тех, кто не являлись реформистами, воспользовались этим
случаем, поскольку у них не было проповедника, регулярно проводившего службы для людей в этом районе. Уилсон посчитал, что на такой поступок нельзя закрывать глаза и на следующем собрании пресвитерии
выдвинул несколько обвинений против Кемпбелла. В ходе расследования
Кемпбелл просил, чтобы было проявлено больше христианского отношения в вопросе свободы и общения, но пресвитерия посчитала его заслуживающим осуждения. Желая мира среди своего братства, он согласился
с этим порицанием. Однако, в места, где он проводил собрания были посланы соглядатаи теми, кто был неудовлетворён «судом» над ним, в попытке найти основания для новых обвинений. Вскоре Кемпбелл понял,
что он не может быть чист перед Богом и совестью, находясь в таких человеческих рамках, и после усердной молитвы отверг авторитет, как пресвитерии, так и синода. Он решил использовать свои силы для объедине-
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ния всех конфессий на основании только Писания.
В это время Томас Кемпбелл был выдающимся проповедником в своей местности. Его глубоко уважали его деноминационные соседи и весть
о том, что он решил оставить деноминационализм (сектантство), произвела глубокое впечатление в этом обществе. Было назначено время для
встречи всех, кто проявлял интерес к поиску библейского основания для
единства. Большая группа искренних людей собралась, имея общее желание избавиться от сект и группировок и искать более тесного общения.
Кемпбелл обратился к аудитории, начав с обзора событий, приведших
к этому собранию. Он сильно выступал против сектантского деления и
призывал к единству христиан. Затем он предложил, чтобы основой для
единства было само Писание, прося присутствующих принять этот принцип: «Где Писания говорят, мы говорим; где Писания молчат, мы молчим». Никто в аудитории не мог возразить этому справедливому и очевидному основанию для единства, хотя они уже видели какое воздействие, оно окажет на их доктрины и практику.
После того как Кемпбелл сделал это предложение, Эндрю Манро
встал и сказал:
«Мистер Кемпбелл, если мы примем это в качестве основы, тогда будет
положен конец крещению младенцев». Это замечание и убеждение, которое
оно, похоже, несло с собой, произвело глубокое впечатление. «Конечно», ответил мистер Кемпбелл, «если крещение младенцев не будет найдено в Писании, мы не можем иметь с ним ничего общего». После этого Томас Эчсон, из
Вашингтона, который был человеком довольно импульсивным, встал, и приблизившись, очень взволновано, воскликнул, положив свою руку на сердце:
«Я надеюсь, что не увижу тот день, когда отрекусь от сих блаженных слов
Писания: «пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». После этих слов он был настолько переполнен
эмоциями, что разрыдался, и когда глубокое сочувствие наполнило всё собрание, он уже был готов удалиться в соседнюю комнату, как Джеймс
Фостер, не желая, чтобы такое неверное применение Писания осталось безнаказанным, выкрикнул, «Мистер Эчсон, я хочу заметить, что та часть Писания, которую вы процитировали, не имеет совершенно никакого отношения к
крещению младенцев». Не дав никакого ответа, мистер Эчсон вышел плакать
в одиночестве. Но этот случай, хоть и предзнаменовал некоторые из испытаний, которые готовило им будущее, всё же не смог поколебать, даже на малость, ту уверенность большинства из присутствовавших, основанную на
принципах, которым они посвятили себя».

После этого подготовительного собрания появилась постоянно действующая организация «Христианский Союз Вашингтона», сформированная 17 августа 1809 года. Это была не церковь, а группа по изучению, созданная для обсуждения лучших средств достижения христианского един-
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ства. Была необходимость в месте для встреч и тогда было решено, что
будет построено здание, удовлетворяющее как эту потребность, так и служащее в качестве школы для живущих в окрестности. Соответственно
было сооружено бревенчатое здание в округе Вашингтон, штат Пенсильвания.
Союз подготовил заявление о поставленных перед ним целях. Само
написание данного документа было поручено Томасу Кемпбеллу, и оно
вышло в свет под названием «Заявление и Обращения Христианского
Союза Вашингтона». После представления Союзу, оно было единогласно
одобрено и дано распоряжение его опубликовать. Это было выдающееся
литературное произведение того периода, и его назвали «Великой Хартией Вольностей Движения Восстановления», «величайшим документом,
когда-либо написанным в защиту христианского единства». Это, несомненно, стало основой для серьезных раздумий и сыграло свою роль в
восстановлении новозаветной Церкви.
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Глава Тридцатая

Принципы Внеконфессиональности
«Заявление и Обращение» опубликованное Христианским Союзом
Вашингтона, штат Пенсильвания, в 1809 году и написанное Томасом
Кемпбеллом не было задумано как конституция Церкви. Оно являло собой изложение разумного основания, опираясь на которое христиане могут достичь единства. Первая часть содержит «Заявление», которое описывает цель и план Союза. За ним следует «Обращение», которое даёт
подробное изложение условий, существующих в конфессиональном мире,
и призывает вернуться к новозаветному христианству. Далее следует открытое обсуждение принципов, принятие которых Томас Кемпбелл считал необходимым в качестве основания для единства. «Заявление» начинается так:
«Из ряда событий происходивших в церквях на протяжении многих лет в
прошлом, в особенности, что касается западных стран, а также то, что нам
известно в целом о теперешнем положении дел в христианском мире, мы
убеждены, что пришёл час нам не только размышлять, но и самим также действовать; видеть своими глазами и совершать все свои действия, сверяя их
прямо и непосредственно с божественным мерилом; перед ним одним мы
чувствуем ответственность, возложенную Богом, сообразовываться, поскольку только им мы будем судимы. Мы также убеждены, что как никто не
может быть судим за своего брата, так никто не может рассуждать за своего
брата; каждому должно быть позволено самому судить для себя, поскольку
каждый будет в ответе за свой суд – должен сам дать отчёт перед Богом. Мы
также придерживаемся того мнения, что поскольку Божественное слово в
равной мере обязательно для всех, то на всех лежит равная ответственность
повиноваться ему, и только ему, а не какому-либо человеческому толкованию этого слова, и потому никто не имеет права судить своего брата, за исключением того случая, когда он открыто преступает ясную букву закона;
что каждый такой суд является явным нарушением Закона Христа, дерзким
захватом Его престола, и грубым вмешательством в права и свободы Его
подданных. По этой причине мы полагаем, что нам следует остерегаться этого; мы должны держаться как можно дальше от всего, что носит такой характер и что, зная осуждение Божье всех, кто совершает это, мы и сами не
должны подобного делать и не должны мириться с теми, кто такое творит.
Более того, будучи хорошо осведомлены, благодаря печальному опыту, о
гнусной природе и пагубной наклонности религиозных споров среди христиан, утомлённые и пресыщенные желчными раздорами и ссорами, вызванными духом разделений, мы желаем находиться в покое, и где это возможно мы
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также желаем принять и рекомендовать такие меры, которые принесут покой
нашим братьям во всех церквях, и это восстановит единство, мир и чистоту
всей Божьей Церкви. Однако, этот желанный покой, в полной безысходности
мы не могли ни найти для себя, ни предложить его своим братьям, оставаясь
в среде разногласий и враждебном отстаивании сектантских мнений, постоянной неуверенности и столкновении человеческих мнений; и действительно,
неразумно было с нашей стороны ожидать найти его ещё где-либо кроме
Христа и Его простого слова, которое вчера, сегодня и вовеки остаётся прежним. Посему наше желание есть то, чтобы мы и наши братья, отвергнув все
человеческие мнения и измышления, как не имеющие никакой власти, либо
же, как не имеющие никакого места в Божьей Церкви, могли навсегда прекратить дальнейшие споры обо всём таком; возвращаясь и держась начального образца; принимая только Божественное слово своим правилом,
Духа Святого – своим учителем и проводником, направляющим нас во всей
истине и только Христа, как показано в Слове, – для своего спасения; так поступая мы можем быть в мире между собой, ища мира со всеми людьми, и
святости, без которой никто не увидит Господа. Убеждённые этими принципами, мы твёрдо решили им последовать».

Затем Кемпбелл заявляет, что их намерение сформироваться в религиозный союз под названием «Христианский Союз Вашингтона» было лишь
с целью содействия простому евангельскому христианству, свободному
от всех примесей человеческих мнений и измышлений людей. Каждый
член делал вклад по мере своих способностей для поддержания этой работы, а общество должно было использовать все подходящие средства,
для того чтобы поощрять другие группы поступать так же как они. Кемпбелл указывает, что эта организация не являлась церковью, но добровольным союзом, созданным с целью содействия преобразованию Церкви и
простому евангельскому христианству. Он говорит о постоянном комитете из двадцати одного члена, назначенных исполнять решения этого союза. Они должны были собираться два раза в год. Каждое собрание должно
было включать в себя проповедь и сбор взносов на нужды этого объединения.
Во второй части Кемпбелл описывает сложившееся положение в деноминационализме.
Нам приятно осознавать, что все Церкви Христовы, которые взаимно
признают друг друга таковыми, не только сходятся в основных положениях
веры и святости, но также фактически согласны в том, что касается прямых
повелений евангельского наставления; так что различия между нами, самое
большее, относятся к тому из чего не состоит Царствие Божье, то есть к вопросам личного мнения или человеческих домыслов. Как жаль, что Божье
Царство делиться из-за таких вопросов! Кто же тогда из нас не хотел бы
стать первым, кто отказался бы от человеческих измышлений в поклонении
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Богу и прекратил бы навязывать своё личное мнение своим братьям, чтобы
появившиеся между нами бреши таким образом были заделаны?

За этим следует призыв к братьям содействовать подлинному преобразованию, которое приведёт к объединению искренних верующих. В
этом обращении он заявляет:
О! Если бы служители и люди задумались, что нет разделений в могиле,
как нет его в мире, что находиться за нею! Там разделения между нами
должны прекратиться! Всем нам предстоит объединиться там! Ради Бога,
сможем ли мы найти в наших сердцах силу, чтобы положить конец нашим
преходящим раздорам здесь, чтобы мы смогли оставить после себя благословение, а именно, счастливую и сплоченную Церковь.

Когда Кемпбелл доходит до того места, где высказывает своё предложение, он начинает со слов:
Пусть никто не думает, что прилагаемые ниже утверждения каким-либо
образом представляют собой попытку представить новое вероучение или образец для Церкви, либо же искусно составленный перечень условий, которые
должны стать своеобразным пропуском для принятия в общение; такое представление совершенно не соответствует нашим намерениям. Эти утверждения выдвинуты лишь для того чтобы открыть путь, по которому мы сможем
беспристрастно и уверено прийти к первооснове, опираясь на ясные и точные
утверждения, и принять всё таким, каким его оставили нам апостолы, чтобы
таким образом освободившись от накапливающейся с каждым новым поколением путаницы, мы могли, очевидно для всех, стоять на том же основании на
котором стояла Церковь в своём начале. Говоря всё это для того чтобы обратить внимание и предотвратить недоразумение, мы предлагаем следующее:
Утверждение 1. Что Церковь Христова на Земле по своей сути, замыслу
и устройству едина; состоит из всех тех, кто на всяком месте исповедует
свою веру во Христа и послушен Ему во всём в соответствии с Писанием,
что проявляется в соответствующем характере и поведении, а не в чем-либо
ином; и таким образом никакие другие люди не могут быть истинно и верно
названы христианами.
2. Что, несмотря на то, что Церковь Христова на Земле должна обязательно существовать как отдельные и обособленные сообщества, отделенные
друг от друга местоположением, но при этом не имеющие расколов и недобрых разделений между ними. Они должны принимать друг друга, как и
Иисус Христос принял их, чтобы им быть славой Божьей. И с этой целью они
все должны руководствоваться единым правилом, мыслить и говорить одно,
и быть соединенными в одном духе и в одних мыслях.
3. Что, для того чтобы этого достичь, ничего не должно насаждаться христианам, такого как символы веры, и требоваться от них придерживаться положений вероисповеданий, кроме того, чему ясно учит и требует от них Божье слово. Также в вопросах устройства и управления Церковью, ничто не
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должно приниматься, в качестве наложенных Богом обязательств, кроме того, что ясно предписано Церкви Нового Завета властью нашего Господа
Иисуса Христа и Его апостолами, пусть то ясными выражениями, либо же
одобренным прецедентом.
4. Что, хотя Писания Ветхого и Нового Завета нераздельно связаны, составляя вместе совершенное и полное откровение Божественной воли, для
наставления и спасения Церкви, и из-за этого не могут быть отделены, но что
касается непосредственно и конкретно их предмета обсуждения, то Новый
Завет является совершенным законом для поклонения, дисциплины и управления Церкви Нового Завета, и таким же совершенным руководством для исполнения определённых обязанностей её членами, каким был Ветхий Завет
для поклонения, дисциплины и управления «ветхозаветной церкви» и определённых обязанностей её членов.
5. Что, проявляя уважение к заповедям и постановлениям нашего Господа Иисуса Христа, там, где Писания хранят молчание касательно времени
и способа исполнения, во всех таких случаях, никакая человеческая власть не
вправе вторгаться, с тем, чтобы восполнить кажущийся недостаток, создавая
законы для Церкви, и от христиан не может быть потребовано в таких случаях более того чтобы они только так соблюдали Божьи заповеди и постановления, чтобы это, несомненно соответствовало заявленной и очевидной
цели их установления. Ещё меньше есть у любой человеческой власти прав
вводить новые заповеди или постановления для Церкви, которых наш Господь Иисус Христос не давал. Ничто не должно принимать в веру или поклонение Церкви или делать положениями вероучения, что не такое же древнее как Новый Завет.
6. Что, несмотря на то, что выводы и заключения, сделанные из утверждений содержащихся в Писании, когда это правильно делается, могут поистине быть названы учением Божьего святого слова, но и тогда формально
обязательными, для того чтобы им по совести подчинялся христианин они
будут лишь настолько насколько христианин просматривает их связь с Словом, и явно видно что они таковы; ибо вера христиан не должна утверждаться на людской мудрости, но на власти и правде Божьей. Посему, никакие такие заключения не могут стать положениями вероучения, но подходят для
последующего и продолжающегося назидания Церкви. Итак, является очевидным, что никакие такие заключения или выводимые истины не должны
иметь места в церковном вероисповедании.
7. Что, хотя раскрытие учения великой системы Божественных истин и
свидетельства, выступающие против широко распространенных заблуждений, будут крайне полезны, и чем полнее и явнее они будут использоваться в
этих целях, тем лучше, но поскольку это, по большей мере, будет результатом человеческого рассуждения, которое, несомненно, может содержать много истин, выведенных путём логического заключения, то они не должны становиться положениями христианского вероучения; если только мы ни предположим, (что в действительности противоречит фактам), что никто не имеет
права на принятие в общение Церкви кроме тех, кто обладает очень ясным и
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убедительным суждением, либо же достигших наивысшей степени осведомлённости в учении; тогда как Церковь от начала состояла и всегда будет состоять как из «детей и юных», так и «отцов».
8. Что, как не является необходимым то, чтобы люди имели исключительные познания или ясное понимание всех открытых Богом истин, для того
чтобы получить место в церкви, так и не должно от них, с этой целью, требовать исповедания более обширного, чем их знания, но наоборот, чтобы они
имели в должной мере библейское самопознание о своём потерянном и погибающем состоянии по естеству и делам, и знание пути спасения через Иисуса
Христа, сопровождаемое признанием своей веры и повиновением Ему во
всём по слову Его – всё, что совершенно необходимо, чтобы сделать их достойными принятия в Его Церковь.
9. Что, все кто посредством благодати совершил такое вероисповедание
и явил присутствие его в своём характере и поведении должны считать друг
друга истинно Божьими святыми, должны любить друг друга как братья, дети одной семьи и Отца, храмы того же Духа, члены одного тела, субъекты
одной благодати, объекты всеобщей любви Бога, купленные той же ценой и
сонаследники того же наследства. Кого Бог соединил таким образом никто из
людей пусть не смеет разделять.
10. Что, разделение среди христиан ужасное зло, преисполненное многими пороками. Оно является антихристианским, так как разрушает явное
единство Христова Тела, как если бы Он разделился в Себе, исключая и разобщая часть Себя. Оно является антибиблейским, так как строго запрещено
Его верховной властью, прямым нарушением Его ясной заповеди. Это противоестественно, так как побуждает христиан осуждать, ненавидеть и противостоять друг другу, тех которые связаны наивысшей и наисильнейшей
обязанностью людей - любить друг друга как братьев, как и Христос полюбил их. Одним словом, разделение производит замешательство и всё дурное.
11. Что, (в некоторых случаях) частичное пренебрежение ясно открытой
волей Бога, и (в других) захват власти с тем, чтобы делать человеческие мнения и домыслы, положениями вероучения, вводя их в устройство, веру или
поклонение Церкви - есть и были, прямыми, очевидными и повсюду признанными причинами всех изменений и разделений, когда-либо произошедших в
Божьей Церкви.
12. Что, всё что необходимо для наивысшего состояния совершенства и
чистоты Церкви на Земле это то, чтобы, во-первых, никто не принимался в
члены кроме тех кто имеет в должной мере библейское самопознание, описанное выше, исповедовал свою веру во Христа и был послушен Ему во всём
в соответствии с Писаниями; во-вторых, чтобы никто не оставался в общении
с Церковью дольше, чем продолжает показывать своим характером и поведением приверженность вероисповеданию. В-третьих, чтобы её служители
своевременно и соответственно с Писанием прививали ничего иного кроме
самих положений веры и святости, ясно преподанных и предписанных в Божьем слове. И, наконец, чтобы во всём их служении они неотступно держа-
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лись всех Божественных повелений, по примеру первых христиан, показанному в Новом Завете, без каких-либо добавлений к этому человеческих мнений или измышлений.
13. Наконец. Что, если какие-либо детали обязательно необходимые для
соблюдения божественных постановлений не будут найдены на странице ясного откровения, то такие, и только такие как абсолютно необходимые для
этого, должны быть приняты на условиях людской целесообразности, без каких-либо притязаний на более священное происхождение, дабы любое последующее изменение или отличие в соблюдении этого не произвело ни споров,
ни разделений в Церкви.

За этими утверждениями следует дальнейший призыв к действиям.
«Заявление и Обращение» было подписано Томасом Кемпбеллом и Томасом Эчсоном. В этом документе содержатся основные принципы Движения Восстановления. Они не только обратили великое множество людей к
новозаветному христианству при жизни Томаса и Александра Кемпбелла,
но в каждом поколении им судилось лежать в основе всех попыток по
восстановлению Церкви, которую построил Христос.
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Глава Тридцать Первая

Восстановление Набрало Полный Ход
В то время когда Томас Кемпбелл работал над положениями Заявления и Обращения, его сын, Александр, в шотландском городе Глазго, всё
более разочаровывался в Сесидерской Церкви («Церкви Отделившихся»).
Семья Кемпбеллов решила отправиться в Америку в сентябре 1808 года,
но, попав в кораблекрушение у побережья Шотландии, решили пробыть
там ещё год, чтобы Александр мог заниматься в университете, в котором
получил образование его отец. В Глазго Гревилл Юинг основал независимую общину, которая практиковала еженедельное причастие. Эта церковь
заинтересовала Александра. Идея общинного управления церковью также
произвела на него впечатление как более соответствующая Писанию, чем
та, что была у пресвитериан. В целом его разочаровало пресвитерианство,
но о перемене своих взглядов он не сказал отцу.
Снова ехать в Америку семья Кемпбеллов собралась в августе 1809
года. Они прибыли в Вашингтон, штат Пенсильвания, 29 сентября, после
пятидесяти четырёхдневного путешествия, когда из печати только что вышли пробные экземпляры Заявления и Обращения. Томасу Кемпбеллу не
терпелось, чтобы его сын внимательно это рассмотрел. Александр рассказывал об этом случае, по прошествии многих лет.
Прочитав корректуру этого «Заявления», вышедшую из печати, сразу же
после моего прибытия в Вашингтон, штат Пенсильвания, прямо из Шотландии, я заметил его автору: «Сэр, тогда вам следует оставить и отказаться от
крещения младенцев и ряда других практик, для которых как мне видится, вы
не можете предоставить ясную заповедь или пример из какой-либо книги
христианских Писаний!»
После продолжительной паузы, его ответ был таким: «Мы ссылаемся «на
Закон и на Завет». Если в них мы не находим этого, то конечно же, мы должны это оставить».

Кемпбеллы согласились руководствоваться этим принципом. Они решили поддерживать только то, что «ясно показано на священных страницах» и принимать в качестве основного закона, веры и поклонения Церкви только то о чём можно сказать «Так говорит Господь, либо ясными
словами, либо одобренным прецедентом». Этот принцип вёл их дальше,
чем они представляли это себе в начале. Никто из них не хотел отказываться от крещения младенцев, и они даже не предвидели, что им также
придется отказаться от окропления и быть погружёнными в крещении.
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Александр был вполне доволен теми выводами, к которым пришёл
его отец и стал ярым сторонником нового движения. Экземпляры «Заявления и Обращения» были разосланы всем проповедникам вокруг Вашингтона с просьбой, чтобы они внесли любые поправки или критику,
которые они считали необходимыми. Ни одной не было получено, и ни
один проповедник не попытался публично возразить.

I. Церковь в Браш Ран
Христианский Союз не задумывался как церковь в каком бы то ни
было смысле. Какое-то время Томас Кемпбелл придерживался этой позиции, но, убедившись, что секты не собирались объединяться или принимать в общение любого кто не примет их вероучений, позднее он пожелал
организовать эту группу как поклоняющуюся общину. В октябре 1810
года община подала прошение о вступлении в Питцбургский Синод пресвитерианской Церкви, но ей было отказано. В 1811 году была организована церковь в Браш Ран как независимая община. Томас Кемпбелл был
назначен старейшиной, а Александру предоставили право проповедовать.
На следующий день церковь собралась на поклонение и впервые совершила Господню Вечерю. Избрав следовать Писанию, эта община решила,
что должно соблюдаться еженедельное причастие, поскольку в Писании
этому был «одобренный прецедент».
Один член этой новой церкви, Джозеф Браент, отказался принимать
участие в Господней Вечере, потому что он не был погружён в крещении.
Он также настоял, чтобы его крещение было совершено по новозаветному
образцу погружения. Согласно желаниям Браента Томас Кемпбелл погрузил его в воды крещения. Это является первым примером крещения погружением в деятельности Кемпбеллов.
В это время Томас придерживался той позиции, что хотя крещение
младенцев и не находится в Писании, оно всё же даёт младенцам членство в церкви и им не нужно будет «перекрещиваться». Он сказал:
Что касается тех кто уже являются членами Церкви и участниками в Господней Вечере, я не считаю уместным, даже если недостаёт библейских свидетельств для крещения младенцев, чтобы их отстранять от церкви или оязычивать, либо же совлекаться Христа просто ради совершения нового исповедания; таким образом выходя из церкви просто ради того чтобы войти в
неё вновь».

На тот момент, данный взгляд удовлетворял церковь. Крещение не использовалось в качестве теста, допускающего человека в общение. Однако, вскоре обстоятельства сложились так, что это заставило заново исследовать эту проблему.
12 марта 1811 года Александр женился на мисс Маргарет Браун, до-
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чери Джона Брауна из Брук Каунти, штат Западная Виргиния. Маргарет и
её родители были членами пресвитерианской Церкви, и когда через год
родилась Джейн, их первый ребёнок, вопрос о крещении младенцев требовал незамедлительного рассмотрения. Александр прочитал все, что мог
найти по этой теме, как на английском, так и французском языках и был
изумлён слабостью аргументов, которые были предложены в его защиту.
Сверяясь с текстом Нового Завета на языке оригинала (т.е. с греческим)
он убедился, что только лишь погружение являло собой библейскую
форму крещения и, что оно имело силу лишь для верующего. Он обсудил
свои открытия со своей женой, которая разделила с ним его выводы, и
было решено, что их новорожденные не будут крещены.
Тот факт, что он отверг младенческое крещение, заставил его заключить, что те, кто прошли через крещение в младенчестве, оставались всё
ещё некрещёными. Они просто прошли через обряд в своём младенчестве. Затем он пришёл к выводу, что он не может продолжать своё служение и погружать в крещении других, не будучи сам погружённым как верующий.
Прейдя к такому выводу Александр предпринял сорока пяти километровую поездку, чтобы узнать согласится ли Матиас Луц, баптистский
проповедник, крестить его. По пути он зашёл к отцу, чтобы рассказать
ему о своих убеждениях и обнаружил, что его сестра Дорофея пришла к
тем же выводам. Томас не высказал никаких возражений против плана
своего сына. Во время встречи с мистером Луцом, Александр дал ясно
понять, что церемония должна быть совершена точно в соответствии с
новозаветным образцом и повторение религиозного опыта не должно было иметь места. Кандидаты должны быть крещены погружением на основании простого исповедания того, что «Иисус Христос есть Сын Божий».
Несмотря на то, что это противоречило обычаям баптистов, Луц согласился взять на себя риск подпасть под осуждёние и совершил этот обряд
12 июня (1812 г.) в Баффало Криик.
Мистер Луц и Генри Спирс, бывший с ним, провели ночь в доме Томаса Кемпбелла. На следующее утро, когда они уже направлялись к месту
крещения, Томас Кемпбелл сказал, что его жена взяла сменную одежду и
для них, и что они тоже собирались креститься. Когда они добрались до
небольшого речного залива, они обнаружили, что большая часть брашранской церкви и многие другие уже собрались, чтобы стать свидетелями
этого события.
Томас Кемпбелл представил развёрнутое объяснение того, почему он
решил быть погружённым в крещении, после которого Александр объяснил, как он пришёл к выводу, что Бог принимал только крещенного верующего. Джеймс Хенен и его жена также решили принять крещение
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вместе с Томасом Кемпбеллом и его женой, их дочерью, Доротеей, и
Александром и его женой. Всего это событие длилось семь часов и семь
человек приняло крещение посредством погружения в воду.
В течение следующей недели тринадцать других членов этой группы
в Браш Ран были крещены Томасом Кемпбеллом посредством погружения. Остальные последовали за ними. Были некоторые, кто отверг необходимость погружения, и вернулись обратно в сектантские церкви. В итоге погружение стало основанием для принятия в общение в браш-ранской
церкви.
Как и следовало ожидать, это действие вызвало сильную реакцию со
стороны всех тех, кто всё ещё придерживался младенческого крещения. В
одном из случаев, к примеру, возвращаясь домой после одной из встреч,
Александр попал в сильную бурю. Он остановился у дома члена Сесидерской Церкви, попросил об укрытии, получил отказ и продолжил свой путь
под грозой.
Эта небольшая община, убедившаяся в правильности своего образа
действий, наслаждалась своей свободой совести. Они часто навещали
друг друга, для того чтобы вместе исследовать Писание, петь и молиться.
Они желали, чтобы их жизни, так же как и их учение, согласовалось с
жизнью и учением христиан первого века.

II. Общение с Баптистами
Способности Александра Кемпбелла как проповедника вскоре были
признаны всеми. Его приглашали проповедовать во многие баптистские
общины, чьи проповедники тогда побуждали церковь в Браш Ран присоединиться к их Ред-стоунскому Баптистскому Союзу. Несмотря на то, что
члены браш-ранской церкви приняли погружение, всё же существовала
огромная разница между ними и баптистскими церквями. Они отвергли
человеческие вероучения и авторитет, в то время как баптистские церкви
приняли Филадельфийское Исповедание Веры. Однако, после молитвенного рассмотрения подача заявления на принятие в члены была сделана.
Условия были изложены в заявлении, в соответствии с которыми церковь
в Браш Ран требовала предоставление полной свободы. Их желанием не
было стать баптистами, но они надеялись добиться более обширного влияния и общения. Мистер Кемпбелл сказал:
У меня не было мысли объединяться с баптистами, также как и с моравами или же с индепендентами. К сожалению у меня сложилось очень нелестное мнение о баптистских проповедниках, когда я познакомился с ними
… Однако, людей, называемых баптистами, я намного выше ценил чем их
служителей… И, признаюсь, мне больше нравились люди у баптистов, чем
в каком-либо другом сообществе… Я часто выступал в баптистских общи-
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нах находившихся в округе ста километров. Все они сильно упрашивали
нас присоединиться к их Ред-стоунскому Союзу. Мы представили данный
вопрос на рассмотрение церкви осенью 1813 года. Мы обсудили правильность такой меры. После долгого обсуждения и искреннего желания руководствоваться мудростью сходящей свыше, мы, в конечном итоге, заключили, что необходимо вступить в переговоры по этому поводу и выписать
во всей полноте то, каковыми являются наши отношения, желания и
устремления связанные с этим вопросом. Мы сделали это где-то на восьми
или десяти страницах большого размера, показывая наше несогласие со
всеми человеческими вероучениями, представляющими собой преграду для
общения или объединения между христианскими церквями, и выражая готовность, при определённых условиях, сотрудничать или объединиться с
этим Союзом, всегда располагая свободой учить и проповедовать всё то,
что мы узнаём из Святых Писаний, несмотря на какие бы то ни было вероучения или догматы в христианском мире. Экземпляр этого документа, как
ни прискорбно об этом говорить, не сохранился; и когда мы запросили копию у секретаря Союза, то нам в этом было отказано.

Данное предложение было обсуждено в Союзе и после многих дебатов было решено подавляющим большинством в пользу нашего принятия
в Союз. Так произошло объединение.
В это время баптистские проповедники были малообразованны, и в
том регионе не было никого, кто бы мог сравниться с Александром Кемпбеллом в его способностях как учителя или оратора. Это привело к трениям, и некоторые противостали ему. Когда Союз провёл встречу в Кросс
Криик 30 августа 1816 года, Александр произнёс там то, что позднее стало известно как «Проповедь о Законе». В этой известной проповеди он
превознёс Новый Завет, как окончательное Божье откровение. Он провёл
чёткую разницу между Законом Моисея и Евангелием Христа и показал,
что в эру христианства люди более не находятся в подчинении Ветхого
Завета. Это положение теперь принимается большинством баптистов, но
в 1816 году считалось радикальным. Кемпбелла обвинили в поддержке
«антиномизма» (учение об оправдании верой, а не законом), и он стал
объектом многих упрёков со стороны баптистских проповедников после
произнесения этой проповеди.
На следующий год Александр был поставлен перед судом Союза, но
был признан невиновным. Однако, противодействие усилилось, и к 1823
году его обвинители обеспечили избрание достаточного числа своих делегатов, чтобы наверняка можно было его обвинить. Когда Союз собрался, то на этот раз всё было наготове. Собравшиеся делегаты Союза
были вызваны из своих общин официальным письмом. Когда такое письмо, перечисляющее посланников церкви из Браш Ран, было зачитано, то
его имени среди них не оказалось. Он всё же был на этом собрании, но
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приехал туда не как официальный представитель. Уже предвидя исход и
ощущая потребность в новой общине в Веллсбурге, тридцать один член
браш-ранской церкви отделились и основали новую общину с Александром в качестве своего служителя. Затем эта группа была принята в Махонингский Баптистский Союз; Ред-стоунский Союз более не имел над
Кемпбеллом никакой власти. Он не был исключён из баптистской Церкви, а скорее добровольно поменял союз, который исключил бы его, на
другой, который предоставлял больше независимости своим церквям. С
продолжением процесса восстановления Махонингский Союз самораспустился для того чтобы церкви могли стать простыми новозаветными
общинами.

III. Дебаты между Кемпбеллом и Уолкером
Джон Уолкер, служитель Сесидерской («Отколовшейся») Пресвитерианской Церкви в Монт Плезант, штат Огайо, начал спор с местным
баптистским проповедником, в результате которого Уолкер бросил вызов
встретиться с любым баптистским проповедником, имеющим вес среди
них, для обсуждения крещения. Баптисты сразу же избрали Александра
Кемпбелла представлять их на дебатах. Хотя Александр имел «естественную антипатию к спорам» он, в конечном итоге, принял вызов, после того
как дважды отказывался от данного приглашения.
Обсуждение началось 19 июня 1820 года в Монт Плезант. Приходило
большое количество народа, проявляя огромный интерес. Темы для обсуждения были о субъектах и действии крещения. Уолкер не мог противостоять логике и использованию Кемпбеллом Нового Завета на греческом, и когда они перешли ко второму вопросу Уолкер пожелал закончить дебаты, после одного выступления от каждой стороны. Эта внезапная перемена была неожиданна для Кемпбелла, но он согласился завершить дискуссию после двух выступлений от каждого участника дебатов.
Сила его личной позиции и лёгкость, с которой он опроверг заблуждение, впечатлили Кемпбелла ценностью проведения дебатов как средства
обучения. В конце своей последней речи он бросил вызов встретиться с
любым служителем церкви, имеющим авторитет в любой из деноминаций, для обсуждения темы младенческого крещения.
Пресвитериане были неудовлетворенны защитой Уолкера и стали искать более сильного человека, чтобы встретиться с Кемпбеллом. После
дебатов уважение к Уолкеру уже не было таким высоким, каким оно было
прежде. Потерю престижа не нужно относить к интеллектуальной слабости, а к слабости той позиции, которую он пытался отстоять.
Когда дебаты были опубликованы, то об этой дискуссии прочитали
тысячи людей. Баптисты узнали, что Кемпбелл победил Уолкера, и один
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из них даже сказал «он сделал для баптистов больше чем кто-либо ещё».
Но другие сомневались в его ортодоксальности как баптиста и задавались
вопросом, что его популярность может сделать с Баптистской Церковью.

IV. Дебаты между Кемпбеллом и МакКалла
Вскоре пресвитериане устроили встречу В. Л. МакКалла, из
г. Аугусты, штат Кентукки, с Александром Кемпбеллом для проведения
дебатов. МакКалла был юристом и считался одним из лучших проповедников пресвитериан. Приготовления были сделаны, чтобы провести дискуссию в Вашингтоне, штат Кентукки, на расстоянии в четыреста пятьдесят километров от дома Кемпбелла. Обсуждение проходило в октябре
1823 года и продолжалось семь дней. Кемпбелл вновь внимательно исследовал всё, что было связано с вопросом крещения, и в первый раз ясно
увидел, что предназначение крещения было тесно связано с прощением
грехов.
В ходе дебатов стало довольно очевидно, что МакКалла не мог ответить на доводы представленные Кемпбеллом. К этому времени баптисты
настолько отождествляли себя с Кемпбеллом, что он чувствовал необходимость прояснить для них свою позицию. Вечером, на пятый день дискуссии, он позвал наиболее известных баптистских проповедников в отдельную комнату и сказал им, что он не согласен с ними так же, как он не
согласен с пресвитерианами, и что хоть они заблуждаются по разным вопросам, они в равной мере удалились от истины апостольского христианства. Проповедники небыли обижены его критикой, но напротив, похоже, сблизились с ним. По сути, он получил от них приглашение, чтобы
объехать их церкви и проповедовать для них.
Когда дебаты закончились, многие были убеждены, что крещение
младенцев было основано на человеческом авторитете, и пресвитерианское движение так никогда и не оправилось от поражения, которое ему
было нанесено. Кемпбелл теперь был настолько убеждён в пользе, которую можно достичь свободным обсуждением, что он даже написал:
Публичное обсуждение, по нашему убеждению, является одним из лучших средств распространения истины и выявления ошибки в учении или
практике.
Сейчас мы пожинаем добрые плоды привселюдных дебатов прошедших
времён, да и мы сами были свидетелями благотворных результатов тех, что
были в наше время. И мы совершенно уверены, что неделя дебатов стоит года проповедования, направленного на распространение истины и устранение
заблуждения. Ничто не сравнится со встречей лицом к лицу в присутствии
многих свидетелей и «обсуждения вопроса», а человек, который не может
владеть своим духом в гуще сопротивлений и возражений является, в действительности, плохим христианином.
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V. Христианский Баптист
Чтобы обеспечить более широкое распространение принципам Восстановительного Движения, Александр Кемпбелл начал публиковать в
1823 году ежемесячную религиозную газету. Он планировал назвать её
«Христианин», но Вальтер Скотт предложил, чтобы он добавил слово
«баптист», полагая, что это расширит круг её читателей среди баптистов,
и тем увеличит её полезность. Первый выпуск Христианского Баптиста
(The Christian Baptist) вышел из печати в августе 1823 года. В проспекте
он изложил цель публикации так:
ХРИСТИАНСКИЙ БАПТИСТ не будет поддерживать никакой религиозной секты, за исключением той «древней секты» впервые названой «христианами в Антиохии». Её единственной целью будет утверждение истины и выявление заблуждения в учении и практике. Редактор не признаёт никакого
стандарта религиозной веры или дел кроме Ветхого и Нового Заветов, и последний как единственный стандарт религии Иисуса Христа. Редактор не будет, по крайней мере, намерено противостоят всему, что его содержит и не
станет советовать ничего из того, что его не несёт в себе. Не имея мирской
выгоды от принятия или отвержении, какого-либо символа веры или религиозной практики – не имея ни дара, ни религиозного вознаграждения, для
ослепления его глаз или извращения его суждения, редактор надеется показать, что он является беспристрастным заступником истины.

Основной целью «Христианского Баптиста» было критиковать каждую
идею, которая, по мнению Кемпбелла, была препятствием для «восстановления древнего порядка вещей». Он начал с критики клира за сохранение клерикализма, больше заботящегося о себе, нежели о благополучии Церкви. Он начал с духовенства Римской Католической Церкви, но
пришёл к выводу, что и протестантское духовенство в равной мере было
виновно. Он критиковал синоды и законодательные органы, ассоциации,
общества и теологические учреждения. Во многих случаях он противостоял злоупотреблениям; в остальных – организациям, препятствовавшим
возврату к новозаветной простоте. В это время он полагал, что прежде
чем правильный образ действий будет успешно принят, потребуется смести созданные людьми религиозные традиции и вымыслы. «Христианский Баптист» был метлой, которую он использовал для этой неприятной
задачи. После семи лет публикаций Кемпбелл посчитал, что газета выполнила своё предназначение, и заменил её новым периодическим изданием
названным «Тысячелетний Предвестник» (Millenial Harbinger). Одна из
причин замены состояла в том, что последователей его внеконфессионального движения стали прозывать «христианскими баптистами». В своём заключительном слове в последнем выпуске он заявил, «я твёрдо решил не подавать им справедливого повода к тому, чтобы они давали сек-

278

Вечное Царство

тантские прозвища защитникам древнего порядка вещей».

VI. Вальтер Скотт (1796 – 1861)
Вальтер Скотт (не шотландский писатель) родился в Шотландии и получил образование в Эдинбургском Университете. В двадцать два года он
отправился в Америку, где поначалу преподавал в академии Лонг-Айленда. Желая отправиться дальше на запад, он прошёл четыреста пятьдесят километров от Нью-Йорка до Питтсбурга, добравшись туда 7 мая
1819 года. Здесь он получил должность учителя в академии, которой руководил Джордж Форрестер.
Форрестер занимался с хальденами в Шотландии и сделал Библию
своим единственным руководством в вере и абсолютной властью во всех
религиозных вопросах. Несмотря на то, что Скотт принял пресвитерианство, он всё ещё интересовался поиском истины и стал поклоняться с небольшой общиной, которую организовал Форрестер. После нескольких
недель внимательного изучения Библии, он отказался от пресвитерианства, отверг младенческое крещение и был крещён Форрестером посредством погружения. Скотт был настолько успешен как учитель, что Форрестер вскоре передал академию ему, чтобы самому заняться целиком
религиозной работой. Когда Форрестер оставил эту школу и вскоре после
этого, по несчастному стечению обстоятельств, утонул, на Скотта легла
обязанность заботиться как о школе, так и о церкви.
Зимой 1821-22 гг. Вальтер Скотт и Александр Кемпбелл впервые
встретились. Они были совершенно разными по темпераменту, но сразу
же стали близкими друзьями. Они были научены в одной религиозной
системе и посредством своего самостоятельного исследования пришли к
почти одинаковым убеждениям. Кемпбелл был склонен быть невозмутимо логичным, бесстрашным, уверенным в себе и твердым, в то время
как Скотт был эмоциональным и застенчивым, но наделенным творческой натурой. Александр всегда мог представить отличную, ясную проповедь независимо от обстоятельств, а Вальтер легко поддавался влиянию
своих слушателей. Однако, при благоприятном стечении обстоятельств
его ораторские способности превосходили способности Кемпбелла. В
один из таких случаев, когда среди слушателей присутствовал и Кемпбелл, Скотт достиг такого пика, что даже сдержанный Кемпбелл вскочил
на ноги посреди этой проповеди и воскликнул «Слава Богу в вышних!».
Однако, необходимо заметить, что и Скотт не испытывал недостатка в
способностях ясно и правильно размышлять. Движение Восстановления
обязано ему первым чётким анализом случаев обращения, описанных в
книге Деяний. Он также стал первым по-настоящему успешным благовестником в том периоде Восстановления.
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Со временем Скотт и Кемпбелл познакомились ближе и обнаружили,
что они разделяют одинаковые взгляды, они вместе шли к одной цели.
Скотт даже писал время от времени для «Христианского Баптиста» Кемпбелла.

VII. Степень Согласия с Баптистами
Влияние дебатов и периодики Кемпбелла привело к тому, что он получил много приглашений от баптистских церквей посетить их и проповедовать им. В течение 1824 и 1825 годов он много путешествовал по
Кентукки и Виргинии, выступая в ведущих баптистских церквях. Эти поездки помогли ему установить личный контакт с известными баптистскими проповедниками и дали возможность ясно изложить принципы
восстановительного движения.
Связь Кемпбеллов с баптистскими церквями теперь требует некоторого пояснения. Церковь в Браш Ран на тот момент уже до некоторой степени объединилась с Ред-стоунским Союзом, но часть Баптистской Церкви продолжала противостоять Кемпбеллам. Александр обратил их внимание на расхождения в учении между ними, во время одного из своих дебатов, когда баптисты стали его рассматривать своим защитником. Различия между ними были следующими:
1. Баптисты принимали Филадельфийское Исповедание Веры в качестве своих уз единства и дисциплинарного устава, по которому они
действовали. Кемпбеллы отвергли все вероучения, как антихристианские
и препятствующие единству на основании только Библии.
2. Баптисты отстаивали кальвинизм как изложено в Исповедании.
Кемпбеллы воспринимали кальвинизм как извращение христианства, проклятие для мира, причину разделения и искажение истинной веры.
3. Баптисты, как правило, проводили Господню Вечерю раз в три
месяца, но не чаще чем раз в месяц. Кемпбеллы учили, что церковь должна преломлять хлеб каждый День Господний, и что ежемесячное причастие было отходом от первоначального порядка.
4. Баптистские церкви, вошедшие в Союз, считали, что каждая община должна иметь только одного старейшину (епископа). Кемпбеллы
полагали, что если община не имела нескольких старейшин (т.е. епископов), то эта община отступала от первозданной чистоты.
5. Несмотря на то, что всё выглядело так, как будто баптисты и Кемпбеллы сходились в вопросе крещения, но в действительности это было
не так. Баптистское погружение было установлением, которое требовалось для членства в церкви, но для Кемпбеллов это совершалось для того
чтобы получить прощение грехов. Эти основные расхождения указывали
на то, что Кемпбелл никогда по-настоящему не считал себя «баптистом».
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В мае 1826 года он написал:
«…я открыто признаю, в этом я полностью убеждён, что есть много
Пэдо-баптистских общин (прим. Дж. М., тех, в которых крестили младенцев), о христианстве которых, либо же о исповедовании христианства, я высокого мнения, как и о большинстве баптистских общин, и с кем я желал бы
быть на тех же условиях христианского общения, на которых я стою со всем
баптистским Сообществом.»

Хотя Кемпбелл не был баптистом, он продолжал работать среди них.
Его объяснение об этом вызывает некоторый интерес.
«Если мы хотим исцелить больных, мы должны их посетить; если мы желаем восставить хромых, мы должны взять их за руку; если мы желаем исправить, осведомить или переделать заблуждающихся христиан, мы должны
поступать так как Спаситель поступал – сносить их немощи … И история
мира не знала случая когда какой-либо человек, или группа людей преобразовывая либо восстанавливая, просвещая либо утешая общество делали бы
это будучи отделёнными от него. … Баптистское общество представляет собой наибольшее разнообразие групп, чем любое другое сообщество в христианском мире. Они представляют собой народ собранный из всех религиозных
воззрений и, говоря в общем, их основные принципы учения больше соответствуют свободе исследования, свободе от церковной тирании, независимости
общин, чем чьи-либо ещё… Но до тех пор пока они будут сносить обличение, терпеть наставление и позволять нам провозглашать свою позицию без
ограничений, пока они будут проявлять готовность познавать всю истину и
всякое расположение подчиняться ей, пока они будут слушать нас и искренне
иметь с нами общение, мы будем иметь общение с ними, тогда мы будем трудиться на их благо и прилагать усилия исправить то, что оказывается неправильным – хваля, когда они того достойны, и порицая, когда это становится
необходимо.»

В 1826 году Кемпбелл опубликовал переработанное и исправленное
издание Нового Завета под названием Живые Слова. Это превосходный
перевод, содержащий много ценной критической информации. Это не
был новый перевод, но Кемпбеллом просто были отобраны и напечатаны
в одной книге наиболее точные, из известных ему, переводы, сделанные к
тому времени. Он использовал четыре евангелия, переведённые Джорджом Кемпбеллом, послания, переведённые МакНайтом (McKnight), а Деяния и Откровения – Доддриджем. Этот перевод точно передавал первоначальное значение греческого глагола баптидзо, переводя его как «погружать» вместо англизированного «baptize» (крестить) – пункт многих споров как тогда, так и сейчас. Кемпбелл был очень разочарован в своих
ожиданиях, связанных с новым переводом. Общественность не была готова к такой компиляции разных переводов. Его не воспринимали как
общепринятый, но как подрывающий «священность» перевода короля Иакова. Баптисты в особенности были возмущенны, когда фраза «Иоанн
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Креститель» (John the Baptist) была заменена на «Иоанн Погружатель»,
поскольку это устраняло всякое упоминание об их названии из Писания.
Перевод короля Иакова нуждался в пересмотре, и позднее учёные реабилитировали труд, проделанный Кемпбеллом в Живых Словах. Общий
недостаток образованности среди членов Церкви его дней не позволил им
по достоинству оценить истинную библейскую учёность.

VIII. «Восстановленное Евангелие»
В 1827 году, когда Кемпбелл собирался посетить ежегодное собрание
Махонингского Баптистского Союза в Нью-Лиссабоне, штат Огайо, он
поехал через Штубенвиль, чтобы повидаться с Вальтером Скоттом. Хотя
Скотт и не был членом Союза, Кемпбелл настоял, чтобы он посетил собрание. Церкви этой ассоциации делали очень мало в области благовествования. Среди четырнадцати церквей было заявлено всего лишь о тридцати четырёх крещениях, одиннадцать из которых были в Веллсбурге,
там, где была его родная церковь. Тринадцать было отлучено, оставляя
чистого прибавления шестнадцать человек. Прошло восемнадцать лет с
момента опубликования «Заявления и Обращения» и Кемпбеллам удалось
насадить только две небольшие общины. Неудача, похоже, крылась в недостатке практического применения принципов в работе благовествования. Но Вальтер Скотт был решим устранить это затруднение.
Во время встречи, проводимой Союзом, Скотт был избран в качестве
благовестника для Вестерн Резерв в Огайо. В его обязанности входило
ездить по церквям и проводить собрания везде, где его хотели услышать.
Из его собственных исследований и искреннего принятия призыва о возврате к новозаветной чистоте, он увидел, что он не может подражать
практике, принятой среди деноминационных благовестников.
Повсеместное использование «скамьи для плачущих» и кальвинизм,
произвели среди верующих чувство беспомощности. По этой системе
грешнику говорилось, что он ничего не может сделать для получения
спасения, а должен лишь молить Бога в надежде, что Бог каким-либо образом дарует ему желанное избрание и чем-то подтвердит факт его спасения, дабы успокоить грешника. Благовестники того времени верили, что
они не могут сделать больше, чем просто увещать кающегося грешника
молиться. Скотт знал, что этого было недостаточно, но он всё же был неуверен, что именно должны делать грешники. Находясь в таком недоумении, он обратился к книге Деяний и исследовал учение и действия проповедников первого века. Он провёл тщательный анализ каждого случая
обращения и в первый раз ясно увидел, что были логические «шаги», вовлечённые в обращение каждого грешника. Проделанное им сведение воедино новозаветных примеров обращения, привело его к выводу, что ве-
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ра, покаяние, признание Христа и крещение были необходимы для получения прощения грехов и дара Духа Святого. Это учение он назвал «Восстановленным Евангелием».
Скотт начал проповедовать этот «план спасения» с верой, что новозаветное проповедование произведёт результат подобный тому, что описан
в Новом Завете. В этом он не разочаровался. Был огромный отклик на
Христово приглашение от самого начала, и он крестил тысячи людей в
первый год. После этого обращались целые общины, и число учеников
сильно увеличилось.
Когда Кемпбеллы услышали об успехе Скотта, которого он добился,
они боялись, что для привлечения людей он использовал некоего рода
сенсуализм. Томас Кемпбелл сам проверил труд Скотта и вернулся с радостью и благодарением за успех чистого евангелия, которое проповедовал Скотт. Основной вклад, сделанный Скоттом в движение Восстановления, в общем, заключался в том, что он применил на практике те принципы, которые Кемпбеллы уже тогда проповедовали. Тогда как Кемпбеллы настаивали на единстве среди церквей, Скотт начал убеждать отдельных людей объединиться со Христом на простых условиях Евангелия.
Его обращение было практичным и простым. Если все объединятся вокруг Христа на условиях выдвигаемых Новым Заветом, то они автоматически станут едины между собой. Единство было духовным вопросом, и
достигалось на основании послушания Христу вместо поиска компромисса между религиозными группами.
Евангельский замысел о спасении, проповедуемый тогда Скоттом,
вскоре был подхвачен другими благовестниками, производя не менее воодушевляющие результаты. Однако, оставалось ещё одно препятствие
для полного восстановления Церкви, о котором размышлял Скотт. Это
препятствие было Махонингский Союз, к которому всё ещё принадлежали многие церкви.
Когда Союз проводил встречу в 1830 году, Вальтер Скот работал над
его роспуском, потому что это была небиблейская организация. Он не
возражал против ежегодных собраний учеников на добровольной основе,
но такая организация как Махонингский Союз обладала властью большей, чем общины и состояла из избранных представителей, чему не было
оправдания, как он полагал, в Писании. Александр Кемпбелл присутствовал на собрании и был за продолжение существования данной организации. Он не мог увидеть почему «Так говорит Господь» было необходимым принципом в этом вопросе, и высказывался против роспуска этой
ассоциации пока Скотт не убедил его в обратном. Предложение о роспуске Союза было принято.
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Достигнув этого, общины стали независимы в управлении, и Восстановление набрало полный ход. Принимая Библию как книгу, обладающую властью, замысел о спасении был возвращён на то место, которое он занимал в первом веке, а общинные дела были отданы в руки
назначенных по Писанию старейшин.
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Глава Тридцать Вторая

Объединение Сил: Стоун и Кемпбелл
Строго говоря, не было «объединения сил» между автономными общинами внеконфессионального христианства – не было центральных
управляющих штаб-квартир. Но эти различные движения, которые очищали церкви от человеческих измышлений и поощряли возврат к Библии
и первоначальному порядку вещей, не оставались полностью независимыми друг от друга. Их лидеры встречались и обменивались взглядами.
Они проводили совместные встречи и расширяли свой круг общения,
включая общины, основанные другими людьми. Небольшие церкви, расположенные рядом, объединялись и, к примеру, отдельные члены из
бывшей «общины Кемпбелла» могли получить членство в бывшей «общине Стоуна» без колебания или вопросов. Такого рода единство действительно возникло.
Ранние движения, начатые Джеймсом О’Келли и Абнером Джонсом,
похоже, не долго просуществовали как организованное дело, хотя многие
из их последователей присоединились к движению Стоуна. Из этих ранних попыток к возврату древнего порядка пришли идеи, которые побудили людей стать внеконфессиональными в своих религиозных объединениях.
Движение, начатое Джоном Райтом, объединилось с силами Стоуна, к
союзу которых в 1820 году добавилась Сильвер-Криикская Ассоциация
баптистов. Эта группа прониклась учением Кемпбеллов.
В то время как движение Кемпбелла относило себя к баптистам, движение под руководством Стоуна продвинулось намного дальше. К 1820
году Кемпбеллы могли назвать только четыре общины и не более двухсот
членов, которые приняли их принципы. Однако, Стоун в это время имел
общение с пятьюстами общинами и пятнадцатью тысячами членов.
Стоунское движение, называемое «Христианская Связь», в нескольких крайне важных положениях довольно разнилось с движением Кемпбеллов. Стоун принял крещение погружением в 1807 году в результате
своего собственного убеждения, что таковое являлось библейским крещением. Хотя, он не ставил крещение погружением в качестве знака допускающего в общение, как это делали Кемпбеллы. Он считал, что каждый
должен быть свободен решить этот вопрос для себя. Стоун не часто соблюдал Вечерю Господню. Пожалуй, это было слишком «священно» для
него, чтобы сделать её постоянной частью каждого поклонения.
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Стоун не видел какого-либо определённого «плана спасения» в Библии. Он противостоял кальвинизму, но не понимал, что же нужно делать с
грешником, который пришёл ко Христу. Так что он сохранил «скамью
плачущих» и побуждал всех кто, похоже, испытывал любого рода моральное облегчение во время богослужения и ощущал себя спасённым, принимать крещение как им это будет удобно. Они могли выбрать желаемый
«способ». Проповедники в стоунском движении были великими увещателями и ревностно проповедовали против греха, но не могли полностью
ответить на вопрос, «Что мне делать для спасения?» Они противостояли
сектантству и привели целый баптистский Союз в свою внеконфессиональную среду.
Начиная с 1809 года, предпринимались шаги организовать церкви
Христианской Связи. В 1819 году была проведена первая общая конференция и была сформирована центральная структура, которая стала организовывать общины по сектантскому образцу. Стоун этого не одобрял и в
1826 году стал публиковать Христианский Вестник (The Christian
Messenger), для того чтобы противостоять данному начинанию. Несмотря
на это он потерял руководство над этим движением, и оно перешло в руки
тех людей, которые были склонны к такому устройству, и потому Стоун
был вынужден объявить себя и нескольких последователей независимыми от Христианской Связи, которая позднее уклонилась в унитаризм и в
1931 году объединилась с Конгрегациональной Церковью. В то время в
движении Стоуна было пятьдесят тысяч человек, из которых тридцать
тысяч были «духовными детьми» Стоуна. Только пятнадцать тысяч из
них оставались верными своим прежним принципам.
Пока Стоун работал над спасением своего движения от деноминационализма, в том объёме в каком он только мог, Кемпбелл трудился над
тем, чтобы отделить своих последователей от баптистов. В 1830 году чувствуя, что Христианский Баптист исполнил своё предназначение, он
стал печатать новую газету названную Тысячелетний Предвестник (Millennial Harbinger). Он избрал такое название не потому, что предвещал
материальное царствование Христа на Земле после Его второго прихода,
но избрал его, скорее для того, чтобы передать мысль о том, что Божье
Царство на Земле может проявиться во всей своей полноте только после
объединения Божьих детей. Он очень верил в единство Божьего народа и
был убежден, что восстановление Церкви Нового Завета предоставит
практические средства для достижения этого единства.
С изменением названия газеты, выпускаемой Кемпбеллом, роспуском
Махонингского Союза в том же году и опубликованием Нового Завета, в
котором отсутствовало имя Баптист (Креститель), лидеры баптистских
церквей посчитали, что им следует провести ясную черту разделения ме-
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жду ними и лидерами Восстановления. Первые открытые «действия по
отделению» были совершены баптистскими церквями, по причинам, которые они считали «не только достаточными, но и сдерживающими». Биверский Союз в Огайо, примерно в 1829 году, издал циркуляр, осуждавший Махонингский Союз и Кемпбелла. Он вменял им неверие во многие
учения Святого Писания. Осенью 1832 года Дуврский Союз в Виргинии
после тщательного рассмотрения посоветовал, составлявшим его церквям, отделить от своего общения всякого кто «пропагандировал разногласия и раздор», именуя себя «Реформаторами». Это было сделано на основании того, что преподносимые доктрины «не соответствовали благочестию, но разрушали подлинный дух Евангелия Иисуса Христа, имея тенденцию дезорганизовывать и деморализовать». Однако, двадцать лет спустя один из авторов этой резолюции опубликовал заявление о своём мнении, что данный отчёт, принятый Дуврским Союзом, содержал «ряд неосторожных, излишне резких выражений» и в частности признал, что такое описание доктрин Кемпбелла как «имеющих тенденцию деморализовать» было несправедливым. После таких действий Дуврского Союза те,
кто сочувствовали Кемпбеллу, добровольно отделялись от баптистов либо были ими отлучены, в результате чего в течение десятилетия отделение от баптистов было полностью завершено. Хотя баптистским церквям
это далось дорогой ценой, поскольку секта была поделена на Запад и Юг.
Церкви были поделены или полностью распущенны. Некоторые церкви
шли во внеконфессионализм, и некоторые Союзы целиком преобразовывались. Посеянные семена горечи и раздоров производили плоды вражды
более столетия.
Тем временем некоторая степень единства была достигнута среди
христиан. Уже в 1826 году Джон Т. Джонсон начал работать со Стоуном
над объединением церквей в одно братство. В 1828 году Джозеф Гастон
из сторонников Стоуна стал проводить собрания с Вальтером Скоттом.
Они проповедовали для общин обоих движений. И такой порядок сотрудничества между «человеком Стоуна» и «человеком Кемпбелла» вскоре
стал повседневным.
Помимо того, что полное единство было настолько желаемо всеми,
существовали и серьёзные трудности на пути к нему – «законничество»
Кемпбелла и «эмоционализм» Стоуна. Сторонников Кемпбелла обвиняли,
что у них «всё голова и нет сердца», а группу Стоуна – «всё сердце и нет
головы». Поскольку Стоун не ставил крещение погружением в качестве
условия допуска в общение то, «его» церкви принимали в члены людей не
прошедших погружение, допуская их к причастию. Последователи Кемпбелла, напротив, считали, что церкви Стоуна готовы идти на любой
компромисс по учению ради единства. Несмотря на такие различия, была

Часть седьмая: Движение Восстановления

287

достигнута некоторая степень единства – проповедники обеих групп стали вместе работать.
В 1832 году лидеры этих движений встретились в Лексингтоне, штат
Кентукки, для полного объединения сил, если это будет возможно. Предварительные встречи проводились в Джорджтауне, штат Кентукки, в декабре за год до этого, и были настолько успешными, что единство казалось уже близким. Много выдающихся людей из обоих движений присутствовало на встречах, и было решено, что от каждой группы будет выступать один человек. Были избраны Стоун и «Енот» (Racoon) Джон Смит
(прим. Перев. такое прозвище Смит получил из-за того, что носил шапку
из енота). Все были против компромисса с принципами, и все страстно
желали увидеть подлинное исполнение молитвы Иисуса.
Осознавая важность данного события и того факта, что объединение
это ещё необязательно единство, Смит, первым из выступавших, приподнято заявил:
У Бога есть только один народ на Земле. Он дал им только одну Книгу и
в ней увещает и заповедует им быть единой семьёю. Тогда единство, о котором нас просят – объединение Божьего народа на основании этой одной
Книги – должно быть практически достижимо.
Каждый христианин желает полностью исполнять всю волю Бога. Молитва Спасителя и вся суть Его учения ясно показывает, что Божья воля в
том, чтобы Его дети были едины. Потому для христиан такое единство
должно быть желанным.
Но слияние сект это не то объединение, о котором молил Христос и которое приятно Богу. Согласиться быть едиными на основании любой системы
человеческих измышлений будет противоречить Его воле и никогда не будет
благословением для Церкви или мира; посему единственно возможный и желанный союз должен основываться на Божьем Слове, как единственном правиле в вере и поступках.
Есть ряд теоретических или трудных для понимания вопросов, о которых
можно только строить догадки – таких как форма Существования Божества
и Основание и Природа Искупления – которые в течение многих веков обсуждались среди христиан. Эти вопросы настолько же далеки от своего разрешения, насколько они были от начала споров по ним. Ненужными и несдержанными обсуждениями по ним было вызвано много эмоций и разделений.
Несколько прошедших лет я старался говорить по таким темам только на
языке вдохновения, поскольку никто не может обижаться на то, что сказал
сам Господь об этом. С таким библейским стилем должен быть согласен каждый христианин… Я не буду тратить время, чтобы строить свои теории на
таких текстах, и тем поощрять дух предположений и пререканий среди моих
братьев. Я буду представлять эти темы только словами, которые дал мне Господь. Я знаю, что Он не будет рассержен, если мы станем говорить то, что
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Он сказал. К какому бы мнению об этих или подобных им темах я бы ни
пришёл в ходе моих исследований, если тем я никак не препятствую Церкви
Божьей и не пытаюсь навязывать их своим братьям, они никогда не принесут
вреда этому миру… Хоть есть всего одна только вера, но может быть десять
тысяч мнений, а посему если христиане хотят всегда быть едиными, то они
должны быть едины в вере, а не во мнениях… Тогда как ради мира и христианского единства я стремился отказываться от распространения любых популярных среди людей теорий, которых я и сам мог придерживаться, но ни от
одного евангельского факта, заповеди или обетования я ни за что в мире
не откажусь!
Посему давайте братья более не будем кемпбеллитами или стоунцами,
Новым Светом или Старым Светом, или какими-либо ещё светами, но все да
приступаем к Библии, и только к Библии, единственной книге в мире, которая может дать нам весь необходимый для нас Свет.

Когда Смит закончил, Стоун поднялся и выразил согласие в том, что
Смит коснулся именно того, что было нужно. Для сохранения единства
никто не мог навязывать своего мнения другому. Он сказал:
Церковные споры достаточно доказали, что христиане никогда не могут
быть едины в своих предположениях по тем таинственным и туманным темам которые, хоть и интересовали христианских философов, не могли назидать Церковь. После того как мы отказались от всех вероучений и приняли
Библию и только Библию своим правилом в вере и поступках мы встретили
такое сопротивление, что под напором обстоятельств я был подвигнут представить ряд рассуждений по этим туманным темам. Но я никогда не проводил этих проповедей с радостью в моё сердце, после них я всегда ощущал
душевную пустоту. Я полностью согласен с Братом Смитом, что такие предположения никогда не должны выноситься на трибуну, но когда мы вынуждены говорить об этом, то должны это делать словами вдохновенного
Писания.
У меня нет ни единого возражения по поводу основания, заложенного им
как истинной библейской основы для единства Божьего народа, и я готов
протянуть ему свою руку здесь и сейчас.

В завершение речи Стоуна оба пожали руки в качестве залога общения и братской любви. Тогда было предложено, что все согласные с единством на этой основе подали друг другу руку общения. Это было сделано,
когда они вместе воспели, и союз был утверждён.
Ни от одной из сторон не требовалось уступать другой, и не было переподчинения от одного лидера другому. Они все согласились следовать
только за Христом. Единственная уступка, которая была сделана, и она
была сделана всеми, касалась того, что относительно различий во мнениях они будут применять язык Писания. Если использовалось само Писание, то никто не мог возражать против него; отказавшись разделяться
по вопросам, относящимся к разряду предположений, можно было сохра-
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нять вечный союз.
Однако, были и робкие души, опасавшиеся исхода. Некоторые боялись обидеть баптистов. Когда это было предложено Смиту, он сказал, «я
не знаю, как такое может быть, но я определённо считаю, что союз христиан, на библейской основе, это правильно, а делать то, что правильно
никогда не было плохой политикой». Другие считали, что будет невозможно сохранять единство без человеческого вероучения или исповедания. На это Смит ответил, «У нас есть совершенный, преподанный
нам с неба и подтверждённый Иисусом и Его апостолами – Новый Завет».
Когда спросили, к какой группе будут принадлежать новые члены, Смит
ответил, «У нас нет групп. Мы имеем общее понимание того, что для нас
в равной мере важна каждая церковь Христова, и мы полны решимости
созидать все эти церкви независимо от того, как они именовались в прошлом».
Лёгкость с которой бывшие «христиане» - последователи Стоуна, и
«реформаторы» - последователи Кемпбелла, объединились можно объяснить почтением, с которым они относились друг ко другу. После того как
Стоун услышал проповедь Кемпбелла, он сказал:
Я не увидел явного отличия между учением, проповедуемым им, и тем
которое мы проповедовали многие годы, за исключением крещения для прощения грехов. Хотя это я однажды принял и этому учил, как сказано ранее,
но по непонятной причине позволил этому уйти из моего сознания, до тех
пор, пока брат Кемпбелл это снова ни оживил…
Я не хочу сказать, что брат Кемпбелл ни в чём не ошибается, но, пожалуй, у него ошибок меньше чем у любого другого человека на Земле, которого я знаю, и на эти немногие я наброшу покров любви и скрою их из виду
навеки. Я вынужден, причём вынужден охотно, признать его величайшим побудителем этого преобразования из всех живущих. Господь вознагради его!
...
Единственное отличительное учение между нами и им было то, что они
проповедовали крещение для прощения грехов для раскаивающихся верующих. Это учение не было известно среди нас, хотя некоторыми оно было принято, и соответствующим образом практиковалось. Они также настаивали на
еженедельном причащении, которым мы пренебрегали.

После 1832 года лидеры этих двух групп работали вместе, как одно
целое над тем, чтобы достичь полного единства в рамках всей страны. В
1834 году Стоун переехал в Джексонвиль, штат Иллинойс, где движения
ещё не объединились. Отказываясь присоединяться к какой-либо из этих
двух групп до тех пор, пока они не объединятся между собой, Стоун смог
свести их вместе.
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Глава Тридцать Третья

Незавершённое Восстановление
Хотя к девятнадцатому веку восстановители смогли достичь появления новозаветных церквей, но возникшее вскоре отступление подорвало
их работу. Также как первые последователи Лютера и Кальвина вскоре
обнаружили больше разногласий между собой, чем существовало между
их лидерами, точно также движения этих восстановителей были не в состоянии поддерживать тот уровень единства, которого те достигли. Для
некоторых «восстановление», так хорошо начавшееся, закончилось «реформацией», единство было принесёно в жертву союзу. Неспособные
полностью осознать, что люди могут измениться, только переменив своё
мышление, некоторые из последующих лидеров попытались добиться такой перемены посредством переноса вопроса в область организационной
принадлежности. Но перевода членства из одной церкви в другую было
недостаточно, чтобы произвести преобразование сознания. Единственный
принцип, благодаря которому все люди могут объединиться, вскоре был
оставлен. Девиз, «В вопросах веры – единство; в вопросах мнений – свобода; во всём – любовь», был забыт в пылу полемики. Разделение, таким
образом, было неизбежным.
Первые клинья, вбитые между учениками, были те, что произошли изза отхода от самого принципа, который в начале свёл их вместе: миссионерские общества и использование инструментальной музыки в поклонении были введены без заповеди или примера на то в Новом Завете.
Александр Кемпбелл пассивно служил в качестве первого президента
миссионерского общества, основанного в 1849 году. Л. Л. Пинкертон в
общем считается первым кто ввёл инструментальную музыку в поклонение этих «восстановленных» церквей в Мидвей, штат Кентукки, в 1858
или 1859 году. Об их использовании Дж. В. МакГарви (1829 – 1911),
названый в The London Times, как «пожалуй, … наиболее компетентный
исследователь Библии на Земле», сделал такой комментарий: «Это очевидно, что мы не можем принять данную практику без отказа от ясного и
единственного основания, на котором восстановление первозданного христианства может быть достигнуто, либо на котором призыв к этому может
утверждаться».
Несомненно, вина разделений должна лечь на тех, кто не готов принести в жертву свои желания ради совести своих братьев, надёжно вгоняя
эти клинья между учениками, скорее на основании своих мнений, нежели
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Писания. От этого ведёт свою историю современное движение, известное
как, Ученики Христа или Первая Христианская Церковь, которая приняла
оба нововведения – миссионерские общества и инструментальную музыку.
Тело Христово ещё не пережило полного восстановления чистого
христианства. Рассматривая свою собственную историю, оно может указать на то, что уже много было достигнуто, но в то же время не забывает
о своих неудачах. Как «столп и утверждение истины» оно обнаруживает
свои недостатки в учении и жизни; как «свет миру» - видит себя всё ещё
несовершенно отражающим свет, идущий от Христа; как «соль земли» всё ещё далёким от спасения всего мира; как «тело Христа» - часто разобщённым, самоуверенным и предвзятым.
Однако, вопреки своим несовершенствам, Церковь является невестою
Христа и объектом Его любви. Восстановление Церкви в её чистоте будет
оставаться постоянной заботой каждого поколения богобоязненных людей. Для них это будет всегда оставаться истинным испытанием. Не приходится надеяться, что все достигнут согласия по всем религиозным вопросам. Не стоит ожидать, что все однажды достигнут одинакового уровня понимания. Но было бы совершенно справедливо утверждать, что люди во всяком народе, племени и языка не только могут, но и должны обладать любовью к истине. Верность сектам, личностям или вероучениям
должна уступить место «голоду и жажде к правде», если мы желаем, чтобы мир когда-либо стал свидетелем того единства и гармонии Тела Христова, которое Святой Дух описывает в Новом Завете.
Реформация незакончена и Восстановление неполно. Везде в мире
преданные люди продолжают отстаивать не-деноминационное христианство. История Христовой Церкви продолжает писаться. Голоса отовсюду
сливаются в слаженном гимне под музыку призывов к «Восстановлению». «Назад к Библии» и «Будем говорить, где Библия говорит, и
молчать где Библия молчит» - фразы, отдающиеся эхом во всех частях
света. Сила, с которой отстаивается внеконфессиональность, привлекла
интерес Джорджа Корнелла, религиозного писателя из Ассошиэйтед
Пресс. Он пишет:
Подобно блуждающему огоньку, их движение, называемое «Церкви Христовы», находится сегодня почти повсюду в стране, и в тоже время нигде
конкретно. Оно не имеет штаб-квартиры. Оно не имеет конфессиональных
руководителей. У него нет определяющих политику властей, оно совсем не
имеет упорядоченных связей. Его единственная связь сугубо духовная …
Хотя это движение избегает любого сводного планирования или структуры, оно распространяется как семена травы по степному ветру. Из наиболее точных подсчетов, которые доступны, количество его членов за 10 лет

292

Вечное Царство

более чем удвоилось, с 814 000 до 1 750 000.
Это ставит его на 11-е место среди основных протестантских групп в
Америке.
В соответствии с числами, приводимыми в последнем Ежегоднике Американских Церквей, это движение теперь включает 16 500 церквей, из которых более половины образовались за последнее десятилетие.
Несмотря на то, что движение не имеет централизованного миссионерского бюро, отдельные общины поддерживают 200 американских миссионеров за границей. На пожертвования членов также поддерживаются 16 христианских колледжей, 17 детских домов и 10 домов для престарелых. (прим.
Дж.М. существуют общины в 67 иностранных государствах)
Касательно источника живучести данного движения … «Оно возвращается к простому учению Нового Завета и принимает его как единственное авторитетное основание».

Церковь, построенная Христом, не является ни деноминационной, ни
протестантской. Она не имеет выделяющего её вероучения, имени или
священноначалия. Она не была основана в качестве протеста против какого-либо существующего учреждения. Она не является порождением
«Реформации» или «Реставрации». Но она является и должна быть зрелым растением, поднявшимся из «семени царства», посеянного в сердцах
людей. Её происхождение находится в Евангелии Христа. Она утверждена на основании апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем. Определить дату её появления в истории ранее
или позднее того дня в который Христос совершил очищение - бесполезно, ибо это Его Тело и Он искупил её Своею кровью. Не разумно думать,
что может быть более чем одно тело, так как есть только одна голова. В
виду поделенного христианского мира человек рискует быть неправильно
понят, предлагая то, что есть только одна Церковь. Здесь не предлагается
то, что существует только одна «секта». Церковь Иисуса Христа не является ни иудейской, ни католической, ни протестантской. Она неконфессиональна по своему происхождению, поклонению или устройству. Это Тело Христово, действующее по предписаниям Нового Завета,
устроенное по новозаветному образцу и поклоняющееся в соответствии с
новозаветными указаниями, достаточно большое, чтобы принять в свои
объятия всех, кто согласен с Божьими требованиями и благодаря чему
становится частью этого Тела. Приближаясь сквозь годы к своей окончательной победе этот «камень, отторгнутый от скалы без содействия рук»
переживал взлёты и падения земных царств и доказал, что он в действительности является – Вечным Царством.
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