
Сравнительная таблица трёх христианских вероучений в категориях лютеранской теологии 

 православие католичество лютеранство 

01. о Боге Есть одна единая Божественная сущность, которая зовётся Богом и воистину есть Бог; однако 

же в сей самой единой сущности Божественной присутствуют три ипостаси 

равномогущественные, равновечные: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, все три – единая 

Божественная сущность, вечная, неразделимая и бесконечная, безмерного могущества, 

безмерной мудрости и благости, Творец и Блюститель всякой зримой и незримой вещи. Сын и 

Святой Дух участвовали в творении, совершаемом Отцом; Отец и Святой Дух участвовали в 

спасении, совершаемом Сыном; Отец и Сын участвовали в освящении, совершаемом Святым 

Духом. 

02. о первородном грехе Грех как таковой – это 

наследственная болезнь, 

которая разъедает изнутри. Её 

можно и нужно лечить. 

То, что у лютеран считается 

первородным грехом, у 

католиков является 

действительной виной, 

актуализированной виной 

(actualis culpa), деянием. Эта 

вина не является 

первородным грехом. 

После грехопадения Адама и 

Евы все люди, рождаемые 

природным образом, 

зачинаются и рождаются в 

грехе; иначе говоря: что все 

они от лона материнского 

исполнены злой похоти и 

склонности ко злу, и 

неспособны от природы ни к 

истинному страху Божию, ни 

к истинной вере в Бога; и сей 

недуг врождённый – грех 

первородный – воистину 

является грехом, и обрекает 

на вечный Божий гнев всех 

тех, которые не возрождаются 

вновь через своё Крещение и 

водительство Святого Духа. 

Частные грехи – это 

последствия всё того же 

первородного греха. 



03. о Сыне Божием (о Христе) Во Христе присутствуют два естества, или две природы: Божественная и человеческая. Сын 

Божий воспринял человеческое естество, и тем самым Бог и человек в Нём являются одной 

ипостасью. Христос страдал за нас и умер, дабы примирить нас с Отцом; Он воскрес, владеет 

Царством вечным. Несмотря на воплощение, Христос безгрешен. 

Христос является Спасителем 

в том смысле, что открыл путь 

спасения, явился пионером 

спасения. Православные 

спасаются в процессе 

обожения (теозиса): Бог 

очеловечился, чтобы человек 

обожился. 

 

04. об оправдании (о 

спасении) 

Спасаются от греха. Судит 

человека не Бог, а грех. Грех – 

это и наказание и причина 

наказания. Христианин 

должен исцелиться изнутри. 

Главное – моё устроение, моё 

исцеление. Спасение 

достигается в процессе 

синергии (сотрудничества) 

человека и Бога: человек сам в 

силе спастись, т.е. спасается 

не по заслугам Христа, а по 

своим. Православная Церковь 

помогает человеку спастись 

от греха. Спасение имеет 

космическое измерение. 

Христова благодать 

распространяется на всё 

творение (вплоть до жучков, 

паучков, гнили, нечистот и 

Мы спасаемы от гнева Бога, от вечного наказания, от 

осуждения. От греха мы не избавимся. Главное – мои (т.е. 

частные) отношения с Богом. Мы спасаемся благодаря 

заслугам Христа. 

Христос на Кресте принес 

совершенное удовлетворение 

(satisfactio) Божьему 

правосудию за грехи 

человечества. Таким образом 

католик, принимая Крещение, 

освобождается от вечного 

наказания, вины, но не 

последствий первородного 

греха (болезни и смерть). 

Грехи же, совершенные после 

Крещения, так же оскорбляют 

Бога (хоть и не столько, как 

первородный грех Адама) и 

так же требуют 

удовлетворения. И католик, 

Мы не можем снискать 

прощение грехов и 

праведность перед Богом 

своими заслугами, своими 

делами, своим искуплением, 

но получаем прощение грехов 

и праведны пред Богом 

делаемся по благодати, 

Христа ради, через веру, когда 

веруем, что именно за нас 

страдал Христос, что именно 

благодаря Ему прощаются 

нам грехи, даруется 

праведность и жизнь вечная. 

Ибо такую веру Бог желает 

почитать за праведность перед 



пр.). Это выразилось в 

богословие Преображения 

(евхаристическое 

преображение изнутри во 

вселенском масштабе). 

Славянский язык был 

бытовым и ввели его в 

церковное употребление не 

для того, чтобы было понятно 

прихожанам, а чтобы освятить 

(сакрализировать) его. 

Церковь – это то, что должно 

освящать собой весь космос. 

Весь мiръ должен быть 

включён в литургию. 

совершая добрые дела, и\или 

страдая приносит это 

удовлетворение. Грешники же 

не принесшие достаточного 

удовлетворения при жизни, 

приносят его после смерти в 

качестве временного 

наказания в чистилище. 

Наказание это может быть 

возмещено при помощи 

индульгенции. 

Собою и в праведность 

вменять. У лютеран есть 

разделение веры на 

историческую (общую; это и 

спасительная, и та, что у бесов 

есть, и вера итсистов, и пр.) и 

на спасительную (та, которая 

способна горы переставлять; 

та, которая естественным 

образом творит добрые дела). 

Говоря о спасении верой, 

лютеране имеют в виду 

спасение по Божией 

благодати через принятие её 

спасительной верой. Т.о., 

лютеране разумеют веру в 

узком смысле, а католики и 

православные – в широком. 

05. об иерархии Церковная иерархия – это сосуды, по которым пастве 

передаётся благодать. Епископы – главные сосуды. 

Священнослужители – это «суперхристиане», особо 

приближённые к Богу. 

Иерархия сохраняется, она 

такая же трёхчастная, но 

прозрачнее. 

Священнослужители – 

профессиональные христиане, 

законно призванные паствой 

на служение. Дьяконы, 

пасторы и епископы несут 

своё проповедное служение. 

Епископы осуществляют 

церковное управление. 

Вместо епископального 

управления есть в ряде 

лютеранских церквей 



конгрегациональное 

управление. 

06. о новом послушании см. учение о вере и добрых делах (№20) Спасительная вера должна 

приносить добрые плоды, и 

надлежит нам совершать 

благие дела, заповеданные 

Богом, – но ради Бога, а не в 

надежде заслужить Божью 

милость. В Евангелическо-

лютеранской Церкви есть 

разделение веры на 

историческую (вера бесов, 

вера фарисеев…) и 

спасительную. 

07. о Церкви Церковь – это продолжение 

Христа, Его мистическое 

Тело. Христос – это 

фундамент Церкви. 

Нужно созидать Церковь, 

собирая благодатные силы, 

поэтому нужно как можно 

больше людей принимать в 

это общество. Большей 

полнотой истины обладает 

Римо-католическая Церковь, 

меньшей – верующие, ещё 

меньшей – представители 

монотеистических религий, 

ещё меньшей – 

политеистических… далее 

всего – люди доброй воли. Но 

всё же все причастны истине. 

Некоторые представители вне 

РКЦ могут обладать бо льшим 

пониманием истины, и у них 

должно поучиться. Поэтому 

Церковь – собрание всех 

верующих, у коих Евангелие в 

чистоте проповедуется и 

таинства святые согласно с 

Евангелием преподаются. 

Христос стоит напротив 

Церкви. 



христианские ценности могут 

быть в любом из кругов 

истины (например, в 

буддизме, в конфуцианстве), 

но с разной степенью 

полноты. 

08. о Крещении Крещение необходимо для спасения и через него предлагается благодать. Следует крестить и 

детей тоже, которые через посредство сего Крещения препоручаются Богу и делаются Ему 

угодны. 

09. о Святом Причастии Причастный хлеб превращается (преосуществляется) в Тело 

Христово, а причастное вино превращается 

(преосуществляется) в Кровь Христову. Это превращение 

вербально может выражаться по-разному. После освящения 

причастных хлеба и вина эти вещи утрачивают физические 

свойства хлеба и вина и становятся только Телом и Кровью 

Христовыми. 

Истинное Тело и истинная 

Кровь Христовы под видами 

хлеба и вина в Святом 

Причастии истинно 

присутствуют и в нём 

преподаются и 

воспринимаются. Таким 

образом, Тело и Кровь 

принимаются вместе с 

причастными хлебом и вином. 

Учение о консубстативации. 

Учение о преложении. Учение о трансубстативации. 

10. о частной исповеди Частная исповедь необходима 

всякий раз перед причастием. 

Православный христианин 

должен причащаться хотя бы 

дважды в год и, таким 

образом, хотя бы дважды в 

год исповедоваться. 

Исповедоваться нужно хотя 

бы один раз в год, 

припоминая все свои грехи до 

одного. 

Частное отпущение грехов 

следует в Церкви сохранять и 

упразднения его не допускать, 

хотя и нет нужды в 

перечислении на исповеди 

всех прегрешений и грехов, 

поскольку сие и невозможно. 

11. о покаянии Покаяние и исповедь суть одно и то же. Те, которые после Крещения 

грешили, во всякое время, 

коль скоро к покаянию 

приходят, получают прощение 



грехов, и от Церкви не должно 

быть им отказа в отпущении 

грехов. При истинном 

покаянии христианин 

испытывает раскаяние, скорбь 

и ужас из-за греха – и всё же, 

несмотря на то и наряду с тем, 

верует в Евангелие и 

отпущение грехов, верует, что 

все грехи прощены и 

благодать обретена через 

Христа, каковая вера вновь 

утешает и умиротворяет 

сердце. А вослед за тем 

должно идти исправление и 

отход (отказ) от греха, ибо 

именно таковы должны быть 

плоды покаяния. 

12. об употреблении таинств Таинства нужны для 

духовного врачества. 

Причастие воспринимается 

как лекарство. 

Таинства установлены не только в качестве знаков, по 

которым можно христиан узнать, но и затем, что они суть 

знаки и свидетельства Божьей воли, направленной на нас, 

дабы посредством них пробуждалась и укреплялась наша вера. 

13. о количестве таинств Собственного учения о 

таинствах нет. Количество 

таинств – семь – и само 

учение – это калька с учения 

Римо-католической Церкви. 

В Средние века число таинств 

доходило до 30 (таинством 

считалась милостыня и 

монашеский постриг). Фома 

Аквинский ограничил 

количество таинств числом 

семь. С тех пор в Римо-

католической Церкви 7 

таинств. 

Таинства – внешние знаки и 

обряды, для которых имеется 

Божие приказание и 

прилагается Божие 

обетование милости. Поэтому 

в Евангелическо-лютеранской 

Церкви 2 таинства: Крещение 

и Причастие. Исповедь, 

венчание, рукоположение, 

елеопомазание, отпевание 



суть обряды. Некоторые 

лютеранские теологи к 

таинствам относят покаяние, а 

оно – составная часть 

исповеди. У лютеран узкое 

понимание Таинств. 

14. о церковном управлении В Церкви никто не должен ни учить публично, ни проповедовать, ни таинства преподавать без 

надлежащего (законного) призвания. 

Приходская община пассивна. Призвание осуществляется без 

её участия. Между мiромъ и клиром существует большая 

дистанция. 

Приходская община активна. 

Чаще всего она даёт 

призвание на служение. Во 

всяком случае, призвание 

осуществляется через Церковь 

в лице общины. В 

Евангелическо-лютеранской 

Церкви есть до гмат об общем 

и о призванном священстве. 

15. о церковных 

установлениях 

Посты, соблюдение 

праздников, участие в 

торжествах и пр. 

способствуют освящению, 

обожению, а посему влияют 

на спасение. 

После Реформации католики 

приняли позицию лютеран, а 

прежде в их практике было 

противоположное учение. 

Нужно блюсти лишь те 

церковные установления, 

которые могут соблюдаться 

без греха и служат согласию и 

доброму порядку в Церкви, 

как то: определённые 

праздники, торжества, посты 

и им подобные обряды. Не 

должно отягчать совести тем 

утверждением, что будто 

такие вещи необходимы для 

спасения. 

16. о полиции и светском 

управлении 

В православии есть учение о 

симфонии Церкви и 

государства. То светская 

После Реформации католики 

приняли позицию лютеран. 

Прежде было учение о двух 

Всякая светская власть в сём 

мiре, всякое законное 

правление и всякие законы 



власть сильнее церковной, то 

наоборот, то они равны. 

Представитель светской 

власти, как правило, пассивен 

по отношению к жизни 

общества. Цель православного 

воина – не защищать, а 

умереть. 

мечах: светский у короля, 

духовный у папы. Папа 

воплощал в себе и светскую, и 

духовную власть 

одновременно. Королевскую 

власть папа лишь делегировал 

кому-либо из монаршего рода. 

суть благие установления. В 

Евангелическо-лютеранской 

Церкви есть учение о двух 

царствах: Бог действует в мiре 

двумя разными способами – 

через проповедь Евангелия 

(царство Евангелия) и через 

мiрскую власть (царство 

мiра). Светская власть дана 

Богом. Палач и судья служат 

Богу. 

17. о втором пришествии 

Христа для Суда 

В Судный день явится Христос, дабы воскресить мёртвых, благочестивым даровать вечную 

жизнь и радость, а безбожников заодно с диаволом осудить на вечные муки. 

18. о свободной воле В православии учения о 

свободе воли нет. 

Человек обладает до известной меры свободной волей к тому, 

чтобы вести жизнь внешне добропорядочную и делать выбор 

меж тех вещей, которые рассудком постижимы; однако же без 

благодати, помощи и действия Святого Духа человек не может 

ни сделаться угодным Богу, ни бояться Бога, ни веровать в 

Него. В одних вещах человеческая воля свободна, в других 

нет. 

19. о первопричине греха В основе греха лежит 

себялюбие. В остальном 

учение похоже на 

католическо-лютеранское. 

Хотя Бог сотворил весь мiръ и всю природу и ежечасно 

сохраняет всякое творение, однако первопричиною греха 

является не Он, но злая воля в бесах и человеках, которая 

отвращается от Бога. 

20. о вере и добрых делах Добрые дела вместе с верой необходимы для спасения. Добрые дела являются 

следствием веры, но не 

являются условием спасения. 

Дела относятся к 

христианской этике, 

верующий совершает добрые 

дела естественным образом. 

21. о поклонении святым Православные и католики молятся святым как посредникам Святых нужно вспоминать 



между ними и Богом. Культ святых порождён языческим 

культом пантеона богов. 

затем, чтобы укреплять нам 

веру нашу, видя, как 

уделялась им благодать, как 

им помогала вера. Они нужны 

нам для доброго примера. 

22. о причастии под двумя 

видами 

Причастие даётся мирянам 

под двумя видами, но 

смешивается в тюрю и 

преподаётся из лжицы. 

Квасной хлеб (Тело) + 

красное вино (Кровь) + вода 

(теплота). 

Миряне чаще всего 

причащаются под одним 

видом – Телом Христовым. 

Хлеб пресный. 

Причастие даётся мирянам 

под двумя видами отдельно. 

Хлеб пресный, вино чаще 

красное, но допустимо белое. 

23. о священническом браке В белом духовенстве брак 

обязателен, в чёрном 

духовенстве безбрачие. 

Целибат (безбрачие) 

утвердился лишь в XIII веке и 

связан был с желанием 

Церкви удержать свои 

земельные владения. Целибат 

обеспечил отсутствие 

наследников. 

Священнослужители вольны в 

определении своего 

семейного положения. 

24. о мессе (о литургии) Литургия циклична. 

Православная литургия 

воспроизводит голгофское 

жертвоприношение. 

Месса линейна. Католическая 

месса носит жертвенный 

характер. Каждая такая месса 

увеличивает «житницу» 

заслуг, из которой папа 

«выдаёт» заслуги (добрые 

дела) на покрытие грехов, т.е. 

на возмещение. В этой 

«житнице» кроме заслуг 

мессы есть заслуги Иисуса 

Христа и заслуги святых. 

Католическая месса 

воспроизводит голгофское 

Месса линейна. Лютеранская 

месса (литургия) не является 

таким же воспроизведением 

голгофской жертвы, как у 

православных и у католиков. 

У лютеран это скорее 

воспоминание о голгофском 

жертвоприношении, но 

Причастие носит реальный, а 

не символический, как у 

реформатов (кальвинистов), 

характер. 



жертвоприношение. 

25. о разборчивости в пище Учение о посте такое же, как и в лютеранстве, но у католиков 

и у православных есть представление о том, что соблюдением 

пищевых запретов человек снискивает себе благодать. 

Ограничения в пище как 

телесное упражнение во время 

поста не является 

обязательным, но не 

отменяется. Постами 

христианин не может 

снискать себе благодать. Пост 

нужен не Богу, но человеку, 

чтобы блюсти себя в чистоте. 

26. о монашестве Монашество в православии 

обязательно, т.к. из него (из 

чёрного духовенства) 

производят в епископский сан 

и далее. 

В Римо-католической Церкви 

есть множество монашеских 

орденов (бенедиктинцы, 

францисканцы, 

августинцы…), количество 

которых папе не известно. 

Монашеские ордена имеют 

свой устав и несут 

определённое служение 

(иезуиты – миссионеры, 

доминиканцы – учёная 

интеллигенция и пр.). 

Монашество в лютеранстве не 

обязательно. Лютеранских 

монастырей немного, они есть 

в Швеции, Германии, США. 

27. о сошествии Христа в ад Сошествие Христа в ад относится к Его состоянию возвышения, а не уничижения. 

28. о церковных обрядах, 

которые зовутся adiaphora 

Такого учения нет. Среди церковных обрядов 

есть вещи свободного 

усмотрения (adiaphora), 

которые на спасение не 

влияют: угол наклона литурга, 

количество шагов от 

церковного порога до алтаря 

(у католиков это имеет 

большое значение, у 



православных главное – 

соблюсти форму). 

29. о Деве Марии Богородица, мать Иисуса Христа, чудесно зачавшая и родившая Богочеловека без нарушения 

своей девственности. 

Богородичный культ порождён языческим культом женского 

начала. 

Почитание Девы Марии 

отнесено к почитанию святых. 

См. №21 «о поклонении 

святым». 
Богородица сохранила 

девственность до Рождества 

Христова, во время него и 

после него, на что указывает 

наименование «Приснодева». 

Богородица зачастую 

воспринимается как Христос, 

т.е. как спасительница. В 

русской философии кон. XIX 

– нач. XX вв. Богородица как 

София (Божественная 

мудрость) – это четвёртая 

ипостась Троицы (Бердяев ?). 

Дева Мария воспринимается 

как заступница, ходатай перед 

Богом. В 1854 г. был принят 

догмат о непорочном зачатии 

Девы Марии, т.е. о том, что 

она не была подвержена 

действию первородного греха. 

Старокатолики этот догмат не 

принимают. 

30. о Святом Духе Исходит только от Отца. 

Католик и лютеранин могут 

быть крёстным 

(восприемником) 

православному человеку, если 

прочтёт Символ Веры без 

филиокве (православный 

источник – Книга о 

Должностях пресвитеров 

приходских, 1776 год). 

Исходит от Отца и от Сына (filioque). Догмат появился с 

подачи Карла Великого в процессе христианизации Европы и 

искоренения арианской ереси. Этот догмат не принят 

православными лишь по политическим причинам и ересью не 

является. Догмат был принят на поместном соборе, а не на 

вселенском, поэтому он нарушил лишь каноническое право. 

Сам догмат ни в чём не противоречит Библии. 

31. о форме Восточная литургия, 

восточное христианское 

искусство не развивается 

Западная литургия (месса) и западное христианское искусство 

всегда мобильны и допускают новшества, изменения, хотя у 

всего этого всё та же основа. У современных финских 



только потому, что форма 

считается законченной. 

metallimessu и у римского обряда одна основа – литургия VII 

века, которая корнями уходит во времена ранней Церкви, во 

времена апостолов, во времена Ветхого Завета. 

32. о конфирмации Такой практики нет. Это своего рода христианское совершеннолетие (в 

подростковом возрасте), инициация. После обряда 

конфирмации прихожанин имеет право принимать Причастие 

и участвовать в жизни прихода. Обряду конфирмации 

предшествует конфирмационное обучение. Эта практика 

связана с благоговейным отношением к Святым Дарам и с 

исполнением 1 Кор. 11:26-29. 

33. о загробном пребывании Есть учение о мытарствах, 

являющееся калькой с 

католического учения о 

чистилище. Учение о 

мытарствах появилось в XIX 

веке и чуть позже в том же 

столетии осуждено как ересь. 

В нынешней РПЦ это учение 

выдвинуто в качестве догмата. 

Есть учение о чистилище, 

разработанное Фомой 

Аквинским и принятое на 

Флорентийском соборе в 1439 

г. 

Нет ни чистилища, ни 

мытарств. После телесной 

смерти человек бодрствует и 

ожидает своего воскресения в 

Судный День. Ни время, ни 

пространство, ни страдания 

над почившим уже не 

властны. 

34. о форме Форма в православии с 

большим трудом поддаётся 

изменению в связи с 

представлением о её 

законченности, о её 

идеальности, поэтому с 

трудом внедряются 

литургические реформы. 

Православие склонно к 

унификации. Божественная 

Литургия стремится к 

цикличности. 

Есть разнообразие в форме, 

что подтверждается наличием 

многих обрядов (римский, 

галликанский, 

византийский…), множеством 

монашеских орденов, 

разнообразием церковной 

архитектуры. Кроме того есть 

различные стили мессы. 

Литургия линейна. 

Есть разнообразие в форме, 

что подтверждается 

различными стилями 

Литургии (ординарная; 

торжественная, или высокая; 

metallimessu; литургия 

восточного обряда…), а также 

разнообразием церковной 

архитектуры, Богослужебной 

музыки и пр.. Литургия 

линейна. 

 


