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THE PROCESS OF PROTESTANTISM FORMATION AND ITS
SPREAD TO THE UNITED STATES

Abstract: this article discusses the process of the origin and development of
Protestantism in Western Europe, as well as the peculiarities of its spread in
America.
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Протестантизм является второй по величине формой христианства с
более 900 млн. последователей во всем мире, что составляет почти 40% всех
христиан. Он возник в процессе реформации - движения против догматов
Римско-католической Церкви. С тех пор протестанты отвергают Римскокатолическое учение о папском превосходстве и таинствах [1].
Зарождение протестантизма произошло в Германии, когда Мартин
Лютер в 1517 г. опубликовал свои 95 тезисов в качестве реакции против
злоупотреблений Римско-католической Церкви. Ранее были попытки
реформировать Римско-католическую Церковь — в частности, Питер
Уолдо, Джон Уиклифф и Ян Хус и только Лютеру удалось сформировать
широкое движение. В XVI в. Лютеранство распространилось из Германии в
Данию, Норвегию, Швецию, Финляндию, Латвию, Эстонию и Исландию.
Реформатские деноминации распространились в Германии, Венгрии,
Нидерландах, Шотландии, Швейцарии и Франции реформаторами, такими
как Джон Кальвин, Халдрих Цвингли и Джон Нокс. Политическое
отделение Церкви Англии от Римско-Католической при короле Генрихе VIII
положило начало Англиканству, в результате чего Англия и Уэльс вошли в
реформаторское движение.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

До Мартина Лютера также предпринимались попытки реформации,
среди которых итальянский каноник Арнольд Брешийский (конец 1130-х
гг.).

После

его

смерти

учение

получило

распространение

среди

Арнольдистов, Вальденсов Францисканцев. Так в начале 1170-х гг., Петр
Вальдо основал Вальденсов, но уже в 1215 г. они были объявлены еретиками
и подвергались преследованиям. В 1370-х гг. Джон Уиклифф, начал свою
деятельность в качестве английского реформатора. Он отверг власть папы
над светской властью, перевел Библию на английский язык. Начиная с
первого десятилетия XV в., Ян Гус - Римско-католический священник,
основал Гуситское движение. Он был отлучен от церкви и сожжен на костре
в 1415 г. светскими властями за нераскаявшуюся и упорную ересь. После
его казни вспыхнуло восстание.
Протестантская реформация началась как попытка изменить Римскокатолическую Церковь. 31 октября 1517 г. Мартин Лютер прибил свои 95
тезисов (диспут о силе Индульгенций) к дверям Церкви Всех Святых в
Виттенберге, в которых критиковались многие аспекты деятельности
Церкви и папства, в том числе практика чистилища, особое суждение и
авторитет Папы Римского. Позже Лютер напишет несколько работ против
католического почитания Девы Марии, заступничества и почитания святых,
таинства, обязательного клерикального целибата, монашества, авторитета
папы, церковных законах, порицания и отлучения от церкви, роли светской
власти в религиозных вопросах, отношениях между христианством и
законом, добрых делах и таинствах. Перевод Библии Лютером на немецкий
язык был решающим моментом в распространении грамотности, а также
стимулировал печать и распространение религиозных книг и брошюр. С
1517 г. религиозные брошюры наводнили большую часть Европы.
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После отлучения от церкви Лютера и осуждения Папой Римским
реформации в обществе стали пользоваться популярностью работы Джона
Кальвина, которые оказали влияние на формирование свободного
консенсуса между различными группами в Швейцарии, Шотландии,
Венгрии, Германии и других странах. Женева стала неофициальной
столицей

Протестантского

движения,

предоставляя

убежище

для

протестантских ссыльных со всей Европы после создания здесь академии в
1559 г.
Вера продолжала распространяться после смерти Кельвина в 1563 г.
Протестантизм также распространился из немецких земель во Францию, где
протестантов стали называть Гугенотами, что создало предпосылки для
ряда конфликтов, известных как религиозные войны во Франции. Войны
завершились, когда Генрих IV издал указ Нанта, обещающий официальную
терпимость к Протестантскому меньшинству, но в ограниченных условиях.
Католичество оставалось официальной государственной религией, и
количество французских протестантов постепенно уменьшалось в течение
следующего столетия, кульминацией чего стал указ Людовика XIV о
Фонтенбло, который сделал католицизм единственной законной религией.
В ответ на указ Фонтенбло Фридрих Вильгельм I, объявил указ Потсдама,
предоставив свободный проход гугенотским беженцам. В конце XVII в.
многие Гугеноты бежали в Англию, Нидерланды, Пруссию, Швейцарию, а
также в английские и голландские заморские колонии.
В 1534 г. Король Генрих VIII положил конец папской юрисдикции в
Англии, издав акт превосходства, который признал Генриха единственным
Верховным главой на земле английской Церкви, после того как Папа
отказался аннулировать его брак с Екатериной Арагонской. При Томасе
Кромвелле (1535-1540 гг.), была введена в действие политика, известная как
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роспуск монастырей. Джон Нокс считается лидером шотландской
Реформации, которая привела к созданию новой Церкви, а в политическом
- к триумфу английского влияния над влиянием Франции. Шотландский
парламент 1560 г. отрекся от папской власти законом о папской
юрисдикции, запретил празднование мессы и одобрил Протестантское
исповедание веры [2-4].
Пять sola - это пять утверждений, которые были сформулированы в
процессе реформации показывают основные различия протестантов в
богословских убеждениях в противовес учению Католической Церкви того
времени. Использование фраз основано на всеобъемлющем принципе sola
scriptura (только Писание). Эта идея содержит четыре основных учения о
Библии: что оно необходимо для спасения; что спасение исходит только от
Библии; что все, что описано в Библии истина; и что, преодолевая грех
Святым Духом, верующие могут читать и понимать истину из самой
Библии.
Спорным являлось представление о том, что каждый может
самостоятельно познать Библию чтобы получить спасение. Второй главный
принцип, sola fide (только Вера), гласит, что одной веры во Христа
достаточно для вечного спасения. Sola fide олицетворяет основную
направленность учения, именно прямую, личную связь между Христом и
верующим. Другие sola, как утверждения, появились позже, но мышление,
которое они представляют, также было продиктовано реформацией. Sola
Christus: только Христос. Протестанты характеризуют догмат о Папе
Римском как о главе Церкви на земле, утверждая, что только Христос
является

единственным

посредником

между

Богом

и

человеком.

«Следовательно, ценность любви выше, нежели ценность дел. «Спасение»
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человека связано, прежде всего, с любовью, а не «с добрыми делами», как
учит католицизм» [5].
Sola Gratia - «только благодать» исключает заслуги человечества как
часть достижения спасения. Спасение приходит только по Божественной
благодати, а не как нечто заслуженное грешником. Soli Deo Gloria, или
«Слава только Богу», противостоит почитанию или «культу», которые
воспринимаются как присутствие в Римско-католической Церкви Деве
Марии - матери Иисуса, святых или ангелов. Вся слава должна быть дана
только Богу, поскольку спасение достигается исключительно его волей и
действием. Реформаторы верили, что люди – канонизированные РимскоКатолической Церковью - не достойны той славы, которая была им дарована
[6].
В XVI и XVII вв. христианство распространилось на территории
Америки

в

результате

миссионерской

деятельности

монахов.

«Протестантские миссионеры активно пропагандировали нацию как
средство, с помощью которого их миряне понимают мир, в котором они
находятся»

[7].

Колонисты

из

Северной

Европы

исповедовали

протестантизм в колониях Плимута, Массачусетского залива, новых
Нидерландов, Вирджинии и Каролины. Первыми прибывшими были
приверженцы Англиканства, Конгрегации, Пресвитерианства, Лютеранства
из британских, немецких, голландских и северных районов. Америка
возникла как Протестантское большинство нации, со значительными
меньшинствами католиков.
Небольшая группа паломников поселилась в Плимутской колонии в
1620 г., штат Массачусетс, в поисках убежища от конфликтов с
Великобританией. Пуритане основали колонию Массачусетского залива в
1629 г. с 400 поселенцами. Пуритане были английскими протестантами,
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желавшими реформировать и очистить Церковь Англии в Новом Свете от
того, что они считали неприемлемыми остатками католицизма. В течение
двух лет, прибыло еще 2000 поселенцев. Начиная с 1630 г. около 20 000
пуритан эмигрировали семьями в новую Англию, чтобы обрести свободу
вероисповедания. Пуритане создали глубоко религиозную, социально
сплоченную и политически инновационную культуру, которая все еще
присутствует в современных Соединенных Штатах. К середине XVIII в.
Пуритане были известны как Конгрегационалисты [8].
Первое «великое Пробуждение» охватило Западную Европу и
британскую Америку, особенно американские колонии в 1730-х и 1740-х гг.,
оставив влияние на американский протестантизм. Отойдя от ритуалов,
обрядов, иерархии, он сделал христианство очень личным для обычного
человека, укрепив чувство духовной убежденности и искупления, а также
приверженность новому стандарту личной морали. Движение началось с
Джонатана

Эдвардса,

проповедника

из

Массачусетса.

Британский

проповедник Джордж Уайтфилд и другие странствующие проповедники
продолжали движение, путешествуя по колониям. Второе великое
Пробуждение началось около 1790 г. Во время второго Великого
пробуждения протестантизм рос и укоренялся в новых областях, наряду с
новыми сектами, такими как Адвентизм, Движение за Восстановление. Его
отличительной чертой было то, что произошло не только оживление старых
церквей, но и создание новых. Одним из главных условий для этого
процесса являлся раскол американского общества, вызванный войной за
независимость

1775–1783

пробуждения

было

американского

населения.

гг.

Кроме

формирование
Для

того,

особенностью

религиозного

второго

«Великого

второго

самосознания
пробуждения»

характерно широкое распространение идеи о свободе воли, свободе выбора.
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Третье «великое Пробуждение» относится к историческому периоду,
который был отмечен религиозной активностью в американской истории и
охватывает период с конца 1850-х гг. до начала XX в. Оно было
предвестником гражданской войны, которая разразилась в США в 1861–
1865 гг. Религиозный подъем северян, с их новым возрождением веры,
сыграл свою роль в исходе противостояния. Одним из главных пунктов
третьей волны стала социальная тема. Появились многочисленные
христианские

и

санитарные

комиссии,

возникали

общества

по

освобождению рабов.
Четвертое «Великое пробуждение» в среде протестантов его начало
отсчитывают с 1960-го г. В этот период многие протестантские секты
утратили влияние и снизили численность. Однако наиболее консервативные
из сект, напротив, укрепились и выросли, обретя политическое влияние.
Большинство из них существует и сегодня [9-11].
На сегодняшний день протестанты являются крупнейшей группой
христиан в Соединенных Штатах с объединенными конфессиями, на
которые в совокупности приходится около половины населения страны или
150 миллионов человек. Это соответствует примерно 20% всего
протестантского населения мира. В Америке самое большое количество
протестантов. История страны восходит к отцам-Пилигримам, чьи
верования мотивировали их переезд из Англии в Новый Свет.
Американский протестантизм был разнообразен с самого начала с большим
количеством

ранних

иммигрантов,

являющихся

Англиканцами,

различными Реформаторами, Лютеранами. В последующие века он еще
более диверсифицировался с Великими Пробуждениями по всей стране.
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Последние годы привели к резкому снижению доли американцев,
которые отождествляют себя с основными Протестантскими конфессиями.
По данным на 2014г. 15% взрослых американцев отождествляют себя с
Протестантскими церквями, по сравнению с 18% в 2007 г. В 2014 г. 25%
взрослых

американцев

отождествляют

себя

с

евангелическими

деноминациями. И примерно 7% взрослых американцев отождествляют
себя

с

исторически

черной

протестантской

традицией.

Доля

Протестантского населения в основной традиции сократилась вместе с его
долей в общей численности населения. На 2014г. 32% протестантов
отождествляют себя с деноминациями в главной традиции, по сравнению с
35% в 2007г. [1].
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

Протестантизм

развывшийся в Европе, распространился далеко за ее пределы получив
статус мировой религии с большим количеством приверженцев. Став одной
из доминирующих религий в Америке. Со второй половины XIX в. США
становятся

мировым

Принадлежность

к

центром

распространения

протестантизму

в

США

протестантизма.
была

признаком

привилегированного положения в обществе. Несмотря на снижение доли
протестантов в США, которое вызвано появлением различных религиозных
ответвлений и увеличением числа атеистов, протестантизм занимает
лидирующее положение.
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