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  Часто задаваемые вопросы о протестантских церквях в России
     Протестанты — кто они?
      Протестанты — это христиане, которые принадлежат к одной из нескольких ветвей
христианского учения.
  Протестанты, католики и православные придерживаются основополагающих
принципов христианства. Например, все они принимают Никейский символ веры,
принятый первым Собором Церкви в 325 году. Все они верят в смерть, погребение и
воскресение Иисуса Христа, в Его божественную сущность и грядущее пришествие. Все
три течения принимают Библию как Слово Божье и соглашаются, что покаяние и вера
необходимы, чтобы иметь жизнь вечную и избежать ада. Все вместе эти три группы и
составляют самую большую религию в мире — христианство.
  
  По всему миру насчитывается около 720 миллионов протестантов, 943 миллиона
католиков и 211 миллионов православных («Операция Мир», 2001).
  
  Однако взгляды католиков, православных и протестантов на некоторые вопросы
разнятся. Протестанты, или евангельские христиане, верят, что Библия — самый
авторитетный источник учения для христиан. Православные христиане и католики в
основном верят, что церковные традиции имеют большой вес и считают, что можно
понять Библию только в контексте церковной традиции. Основные различия между
этими тремя конфессиями уходят своими корнями в эту основополагающую палитру
мнений.
  Однако, несмотря на свои отличия, все христиане соглашаются с молитвой Христа,
записанной в Евангелии от Иоанна 17:21 «Да будут все едино…».
  Ниже приводятся ответы на часто возникающие вопросы о различиях между церквями,
но сначала — краткая история протестантизма.
  
     История протестантских церквей
  Одним из первых протестантских реформаторов был священник Ян Гус, славянин,
живший на территории современной Чехии и ставший мучеником за веру в 1415 году. Ян
Гус учил, что Писание важнее традиций.
  Протестантская реформация распространилась в 1517 году по всей Европе, когда
другой священник и профессор богословия по имени Мартин Лютер призвал церковь к
обновлению. Он говорил, что, когда Библия вступает в конфликт с церковными
традициями, нужно подчиниться Библии. Также Лютер заявил, что церковь поступает
неправильно, продавая возможность попасть в Рай за деньги. Он также считал, что
спасение приходит через веру во Христа, а не через попытку «заработать» вечную
жизнь добрыми делами.
  
  Протестантская реформация распространена сейчас по всему миру. В результате
сформировались такие церкви, как лютеранская, англиканская, а позже — баптистская,
методистская, пятидесятническая и другие (Примечание: ни католики, ни православные,
ни протестанты не признают свидетелей Иеговы и мормонов христианскими церквями).
  Считается, что современное евангельское движение в России имеет сугубо западные
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корни. Это неверно в принципе! Из древнерусских летописей известно, что в те же
самые века, что и в Европе, люди стремились к духовному пониманию и толкованию
традиционного христианства. Можно вспомнить движение стригольников в XV веке,
призывавших к пристальному изучению Евангелия, заволжских старцев из окружения
Нила Сорского, говорившего о стяжании Духа Божьего, Серафима Саровского,
сделавшего учение о Духе основой своей проповеди…
  
  Среди последователей евангельского учения в дореволюционной России были и
видные политики, ученые, такие как граф Корф, князья Пашковы, Голицыны, Трубецкие,
Чертковы, Гагарины, Ливен и многие другие. В годы кровавых репрессий евангельские
христиане разделили судьбу всех верующих людей России в тюрьмах, лагерях и
ссылках.
  Сегодня многие протестанты хотели бы вернуться к чистоте Церкви первого века.
Большинство этих протестантов называются евангельскими христианами, потому что
они считают, что христиане должны исполнять поручение Христа нести Евангелие, то
есть Благую весть (греческ.): «Итак, идите и научите все народы…» (Евангелие от
Матфея 28:19).
  
     Против чего протестуют протестанты?
  Слово «протестант» вошло в обиход со времен Мартина Лютера, когда немецкие
князья выразили протест на церковном соборе в Спирее в 1529 году против
формального вероисповедания, продажи индульгенций и покупки церковных
должностей. Сейчас протестантскими называют все евангельско-христианские
организации.
  Современные протестанты в России протестуют против абортов, алкоголизма,
наркомании — против греха и против формального вероисповедания.
  
     Как протестанты истолковывают Библию?
  В ортодоксальных конфессиях считают, что только руководители церквей могут
толковать Библию верно. Протестанты считают, что каждый христианин ответственен
за качество своей духовной жизни. Каждый может сам понимать основные доктрины
Библии с Божьей помощью, размышляя над Писанием и внимательно изучая его.
  В Библии говорится: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; … сие помазание учит вас всему
» (1 Иоанна 2:27).
  Иисус Христос сказал: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую
истину » (Иоанна 16:13, 6:45;  Исайи 8:20).
  Библия одобряет личное изучение Писания: «Здешние были благомысленнее
Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания,
точно ли это так » (Деяния 17:11).
Интересно заметить, что жители города даже не были христианами, но Божье Слово
хвалит их за то, что они сверяли учение Павла с Библией.
  
     Что протестанты думают о церковных традициях?
  Протестанты не имеют ничего против церковных традиций, кроме тех случаев, когда
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эти традиции противоречат Писанию.
  Они обосновывают это в первую очередь замечаниями Иисуса в Евангелии от Марка
7:8 «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого…»
  и в Евангелии от Матфея 15:3 «…Зачем вы преступаете заповедь Божию ради
предания вашего? … таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим
».
  
     Почему большинство протестантов не крестят младенцев?
  Протестанты верят, что все дети после смерти попадают в Рай. Библия говорит, что
дети не знают добра и зла (Второзаконие 1:39). В Послании к Римлянам (5:13) написано:
«… Но грех не вменяется, когда нет закона».
  Иисус сказал: «Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых
есть Царство Небесное » ( Матфея 19:14).
  В Библии не описывается ни одного случая крещения младенцев. Но многие
протестанты крестят детей с 10–12 лет, когда те могут осмысленно принять покаяние и
осознавая, что такое водное крещение.
     Почему протестанты крестятся в воде снова, когда
становятся взрослыми?
  В Деяниях Апостолов (19:1–7) апостол Павел крестил 12 человек, которые были
крещены до этого. Многие протестанты считают, что крещение без покаяния
бессмысленно, и так как младенец не может покаяться из-за своего незнания добра и
зла, то взрослым часто рекомендуют креститься снова, после того как они покаются.
  Большинство протестантов следуют библейским примерам, в которых крещение
происходит после покаяния, а не наоборот (Евангелие от Матфея 3:6; Евангелие от
Марка 1:5, 16:16; Евангелие от Луки 3:7–8; Деяния 2:38,41, 8:12,16:15, 33, 18:8,19:5,
22:16).
  
     Почему в церквях и домах протестантов нет икон?
  Протестанты считают, что десять заповедей (Исход 20:4) запрещают использование
образов для поклонения: « Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на
небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли
».
  В Книге Левит (26:1) записано: «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не
ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите на земле вашей, что бы
кланяться перед ними; ибо Я Господь Бог ваш ».
  Во Второзаконии (4:15–16) Господь говорит: «Твердо держите в руках ваших, что вы
не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь… дабы вы не
развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира
…».
  Поэтому протестанты не используют образов для поклонения.
     Почему протестанты не молятся святым или Деве Марии?
  Протестанты предпочитают следовать наставлениям Иисуса, где Он учил молиться,
говоря: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!» (Евангелие от Матфея 6:9).
Протестанты говорят, что в Писании нет примеров, где кто-либо молился бы Марии или
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святым. Они считают, что Библия запрещает обращать молитвы к людям, которые
умерли, даже к христианам, находящимся в раю.
  
  Они основывают это на Второзаконии (18:10–12), где говорится: «Не должен
находиться у тебя… вопрошающий мертвых». «Вопрошающий мертвых» значит тот, кто
общается с умершими (от еврейского «дараш» — консультироваться, узнавать, искать
или молиться умершим).
  Бог осудил Саула за то, что тот вошел в контакт со святым Самуилом после его смерти
(1 Паралипоменон 10:13–14). В 1 Тимофею (2:5) говорится: «Ибо един Бог, един и
посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус
».
  
     Что протестанты думают о Деве Марии?
  Протестанты считают, что Мария была прекрасным примером христианского
послушания Богу, и что она оставалась девой до того, как родился Иисус. Основанием
для этого является Евангелие от Матфея (1:25), где говорится, что Иосиф, ее муж, «не
знал ее, как, наконец, она родила Сына Своего первенца» и другие отрывки из Библии,
где говорится о братьях и сестрах Иисуса (Евангелие от Матфея 12:46, 13:55–56;
Евангелие от Марка 3:31; Евангелие от Иоанна 2:12, 7:3).
  
     Как может быть больше одной церкви?
  Одним из основополагающих тезисов протестантизма является утверждение, что
каждый верующий во Христа может исповедовать его в согласии с принципом свободы
совести. Именно этим обусловлено такое разнообразие протестантских церквей. Мы
понимаем слово «церковь» и как всемирное объединение (вселенская) верующих во
Христа, и как конкретную общину верующих, проживающих на какой-то территории.
  Такое понимание не расходится и с православным вероучением.
  Вселенская церковь состоит из всех людей, которые любят Бога и служат Ему через
покаяние и веру в Иисуса Христа, независимо от той конфессии, к которой они
относятся. Апостол Павел описывает такую вселенскую Церковь так: «Всеми
призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас
» (1 Коринфянам 1:2).
  
     Каково мнение протестантов о мощах святых?
  Протестанты не верят, что в мощах святых заключена какая-либо особенная сила,
потому что Библия не учит этому. Протестанты считают, что случай с костями Елисея,
воскресившими умершего (4 Царств 13:21), был ничем иным, как исполнением Божьего
обещания дать Елисею вдвойне духа, бывшего на Илии (4 Царств 2:9). Чудо,
произошедшее после смерти Елисея, как раз вдвойне превысило количество чудес,
совершенных Илией. Протестанты считают, что в Библии нет указаний на то, чтобы тела
умерших благочестивых людей делать объектом поклонения.
  
     Почему протестантских служителей не называют «отец»?
  Обычно их не называют «отец» потому, что Иисус сказал «и отцом себе не называйте
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никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах
;» /От Матфея 23:9/, что, по мнению протестантов, означает, что мы не должны
объявлять кого-либо своим духовным повелителем.
  В протестантских церквях верующие друг друга называют братьями и сестрами, а
руководителей церквей — пасторами и епископами.
  
     Почему протестанты не творят крестных знамений?
  Протестанты не возражают против крестного знамения, но так как Писание этому не
учит, то они, так же, не учат этому.
  
     Как могут протестанты проводить богослужения в таких
местах, как кинотеатры, ведь они не являются святыми и не
освящены?
  Иисус сказал в Евангелии от Матфея (18:20): «Ибо, где двое, или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них» .
  Протестанты верят в то, что богослужение освящается не местом проведения
служения, не зданием, а присутствием Христа в среде верующих.
  «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в
рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий
в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все»/ 
Деяния 17:24-25/
  
  Библия также говорит, что храмом Божьим являются христиане, а не здания: «Разве
не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас
?» (1 Коринфянам 3:16). Библия показывает, что первые христиане проводили служения
во многих различных местах. Например, в школе (Деяния 19:9), в еврейских синагогах
(Деяния 18:4,26, 19:8), в еврейском храме (Деяния 3:1), и в частных домах (Деяния 2:46,
5:42, 18:7; Филимону 1:2, 18:7; Колоссянам 4:15; Римлянам 16:15 и 1 Коринфянам 16:19).
Служения благовестия, согласно Библии, проходили возле реки (Деяния 16:13), в
уличной толпе (Деяния 2:14) и на площади (Деяния 17:17)
  Протестанты строят дома молитвы, в которых и собирается церковь — то есть люди,
верующие во Христа.
  
     Верят ли протестанты, что можно попасть в Рай после
очищения в чистилище?
  Протестанты верят, что существуют Рай и ад, но они не верят в чистилище. Библия
говорит: « Ибо Он (Христос) одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых » (Евреям 10:14).
  Так как указывается, что только одно жертвоприношение, страдание Христа, делает
нас совершенными, то другие жертвы не требуются. Библия так же говорит: «А где
прощение грехов, там не нужно приношение за них
» (Евреям 10:18).
  
  Другими словами, не требуется никакого страдания в чистилище, если мы прощены.
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Протестанты верят, что 1 Коринфянам 3:9–15 относится к испытанию дел верующих в
судный день, а не к чистилищу.
  Так же протестанты обеспокоены, что идея чистилища может ввести грешников в
заблуждение относительно прощения их грехов после смерти в чистилище.
  Но это невозможно, т.к. прощение и спасение можно получить только при жизни.
  
     Молятся ли протестанты за умерших?
  Описывая Рай или ад в Евангелии от Луки (16:26), Христос говорит только о Рае и аде,
а не о чистилище. Дальше Он говорит, что «невозможно перейти из ада в Рай: и сверх
того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда
к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят».
  Протестанты верят, что в Библии нет доказательств существования места между Раем
и адом, где люди могли бы искупить свои грехи. Также в Библии нет примеров молитвы
за умерших. Протестанты считают, что молитва за умерших неспособна им помочь
(Псалом 48:7–8).
  
     Какую Библию читают протестанты?
  Протестантская Библия не включает в себя так называемые неканонические книги и
апокрифы, которые входят в Писания других христианских конфессий.
  Протестанты не включают их в Библию потому, что Иисус никогда не ссылался на них,
и они не цитируются в Новом Завете.
  
     Что нужно сделать для того, чтобы иметь вечную жизнь со
Христом на Небесах?
  Апостол Петр, когда ему задали подобный вопрос (Деяния 2:37–38), ответил так: «Пока
йтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов
». Поэтому нам нужно просто покаяться в своих грехах и креститься.
  Иисус в Евангелии от Луки (13:3) сказал, что, «если не покаетесь, все так же погибнете
». Покаяние означает отказ от своего грешного образа жизни, решение следовать за
Христом и подтверждение этого решения водным крещением, стараясь жить жизнью,
угодной Богу.
  Самопокаяние — это Божий дар, который необходимо принять, не откладывая на
потом. Исайя 55:6 говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его,
когда Он близко ».
  Иисус сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Евангелие от
Матфея 4:17).
  Ответишь ли ты на Его призыв? Примешь ли ты Его Господом своей жизни?
  Если да, то помолись этой молитвой:
  
  «Отец Небесный! Я признаю, что я грешник. 
  Я прошу прощения за свои грехи. Пожалуйста, прости меня. 
  Измени мое сердце и сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня
видеть. Я отворачиваюсь от своих грехов и выбираю следовать за Христом как за
Господом моей жизни. 

 6 / 7



Кто такие ПРОТЕСТАНТЫ?
29.01.2014 19:35

  Я верю, что Он умер на кресте за мои грехи и воскрес на третий день. 
  Иисус войди в моё сердце и пребудь в нём до конца моей жизни.
  Благодарю за то, что Ты простил меня! 
  Веди меня и направляй всю мою жизнь до тех пор, пока я не предстану пред
Тобой. 
  Слава Тебе и хвала, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь!»
  
  Если ты помолился этой молитвой и сделал это искренне, тогда твои грехи прощены.
  «…потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.» 
/Римлянам 10:10/
  Продолжай ходить с Богом, и для этого тебе нужна помощь и общение с другими
христианами, поэтому найди церковь, где проповедуется Слово.
  Читай Библию, ежедневно молись.
  
  В Деяниях Апостолов (2:41–42) говорится: «Итак, охотно принявшие слово его,
крестились, и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно
пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах
».
  Далее дана молитва «Отче Наш», данная нам Иисусом Христом для примера, как нужно
молиться.
  
  «Отче наш, сущий на небесах! 
  Да святится имя Твое; Да приидет Царствие Твое; 
  Да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
  Хлеб наш насущный дай нам на сей день; 
  И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим; 
  И не введи нас в искушение, Но избавь нас от лукавого; 
  Ибо Твое есть Царство и сила, и слава вовеки. Аминь»
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