Реформация и семья
Реформация






Историческое событие, повлиявшее на историю мира и развитие Церкви
Возвращение к истокам: “Ad fontes”
Изменение образа мышления
Изменение образа жизни:
 Личной
 Церковной
 Общественной
 Семейной

Лютер и его семья










Лютер становится монахом в 21 (обет безбрачия)
Писание меняет его убеждения: ’’праведность обретается не делами, а верой.’’
Лютер и многие другие монахи оставляют монашество (закрытие монастырей, побеги)
Организовывает побег 12 монахинь
Все из них с помощью Лютера вышли замуж, кроме одной, Катарина фон Бора
В 42 он женится на ней, когда ей было 26
У них было 6 своих детей и 4 приемных
Первая протестанская пасторская семья!

Лютер о семье






«Две причины моего брака: первая – это мои родители, они заслуживают иметь внуков и я в долгу перед ними;
вторая - это будет раздражать католических пап и всех дьяволов, что мне доставит немало удовольствия».
«Я должен жизнью подтвердить то, чему сам учу».
«Писание, опыт и все творение свидетельствует, что дары Божьи нужно брать, не раздумывая долго».
«Нет более сладкого единства, чем брак. Нет смерти более горькой, чем та, которая разделяет брачную
пару…»




«Это большое благословение, когда любовь расцветает в браке.»





«Иметь в браке мир и любовь - это дар, сравнимый с постижением Евангелия.»

«Пусть жена сделает так, чтобы муж радовался, приходя домой. А муж пусть сделает так, чтобы она грустила,
видя как он уходит».
«Мой дом – это самая лучшая школа характера».
«Вся моя жизнь – терпение. Мне надо быть терпеливым с папой; мне надо быть терпеливым с еретиками; мне
надо быть терпеливым с моей семьей; мне больше всего надо быть терпеливым с Катей».
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«Боже мой, — эта семейная жизнь — одни лишь неприятности! Адам испортил нашу природу. Подумайте,
сколько раз ссорились Адам и Ева за свои девятьсот лет жизни. Она ему: "Ты съел яблоко". А он в ответ: "Да ты
же сама мне его дала!»








Семья – это Божественный дар, воля и действие
Семья – это место служения
Семья – это школа характеров
Семья – это уникальная дружба
Семья – это проповедь Евангелия
Семья – это арена Божьей славы

Реформация семьи
I. Только Писание: Авторитет и стандарт семьи
II. Только вера: Основание созидания семьи
III. Только благодать: Путь (инструмент) созидания семьи
IV. Только Христос: Центр и ценность всей семьи
V. Только Богу слава: Главная цель и предназначение семьи

Матфея 19:1-12
I. Брак нуждается в Божьем вмешательстве
II. Брак мудро задуман и создан Богом
III. Брак строится на Божьем Слове
IV. Брак созидается верой и благодатью
V. Брак и безбрачие существуют для Божьей славы

© Vitali Rozhko

www.slovo.org

2

