МАРТИН ЛЮТЕР
ЖИЗНЬ. ТЕОЛОГИЯ. СЛУЖЕНИЕ

Зачем изучать биографии других людей?
1.

2.

3.
4.

5.

Видеть суверенную руку Божью и Его провидение в
истории человечества
Понимать, что Бог суверенно использует разных людей
для Своей славы – бедных и богатых, мудрых и глупых,
царей и простых
Учиться от ошибок даже самых великих людей, от их
переживаний, исканий, поражений, побед...
Утверждаться в надежде, что несмотря на недостатки и
грехи, горе и беды, история каждого поколения
находится под Божьим суверенным контролем
Признать, что наша жизнь это бесценный Божий дар;
это искусство, которому мы учимся всю жизнь - жить во
всем для Божьей славы

Только Писание!

Только вера!
Только благодать!
Только Христос!
Только для славы Божьей!
Эти фундаментальные утверждения не появились случайно и
легко. Каждый из них выкристаллизовывался в глубине
души человека, находящегося в горниле долгих
мучительных исканий, среди тяжелых испытаний, и в
результате смиренного изучения Писания.
Жизнь великого реформатора так же важна как и сама
Реформация. Современным верующим важно увидеть
связь между историческим событием Реформации и
истинным сердцем самого Реформатора. Одно не могло
быть без другого.

«Если вы читаете историю, то вы должны
заметить, что христиане, которые сделали
больше всего в этом мире были именно те,
которые думали больше всего об ином.
Соответственно, когда христиане перестают
думать об ином мире, они становятся
нееффективными в этом».
(Клайв Льюис)

«If you read history you will find that the Christians who did
most for the present world were precisely those who
thought most of the next. It is since Christians have
largely ceased to think of the other world that they have
become so ineffective in this». (C.S. Lewis)

Евреям 13:7
Поминайте наставников ваших,
которые проповедывали вам
слово Божие, и, взирая на
кончину их жизни, подражайте
вере их.

Контекст Реформации
 Географические перемены: открытия Колумба (1492),






экспедиции Васко да Гама в Индию (1497) и Магеллана дали
новые познания и пробуждали новый интерес
Политические перемены: средневековые представления о
власти заменялись новой концепцией территориального,
национального и централизованного правления
Экономические перемены: развитие международной
торговли, возникновение среднего класса
Интеллектуальные перемены: период схоластики (1050-1350),
эпоха Возрождения (1350-1650), открытия Коперника и
Галилео
Религиозные перемены: Рим отказывался от реформы
изнутри; развитие мистицизма; Джон Виклифф, Ян Гус,
Савонарола и другие акцентировали авторитет Писания на
протяжении двух столетий, открыто осуждая незаконный
авторитет вселенской церкви и ее главы

Мартин Лютер (1483-1546)
1483 – родился и затем воспитывался в очень
суеверной и строгой семье
1492-98 – изучает Латынь, закон, грамматику,
религиозные основы
1505 – клятва во время шторма, монашество
1507 – становится священником (23)
1509 – учится и преподает философию в
Виттенбергском университете
1510 – паломничество в Рим (26)
1512 – получает докторскую (28)
1513-1517 – преподает Псалтырь, Римлянам, Галатам
и Евреям
1517 – Виттенберг, 95 тезисов
1520 – получает папскую буллу
1521-1522 – перевод Нового Завета
1523 – первый гимн
1525 – «О Рабстве Воли»
1529 – дебаты в Марбурге с Цвингли
1529 – Краткий Катехизис
1534 – первая полная Библия на немецком языке
1546 – умирает в возрасте 62 лет

Пять определяющих факторов
в жизни Лютера
 В страшном ужасе... во время шторма по дороге
домой он поклялся Св. Анне посвятить себя в






монахи, не зная как найти безопасность в
Евангелии. Два года спустя, будучи священником,
переживает потрясающий ужас во время мессы
В сильном унынии... После своего паломничества
в Рим, он ставит под вопрос все устои, авторитет
и учение церкви
В сердечном упоении... после долгих исканий он
находит суть Евангелия, спасение в праведности
Божией (Рим 1:17)
В смиренной уверенности... он вывешивает 95
тезисов на дверях Виттенбергского замка
В святом уповании... среди испытаний и тревог
он пишет и поет «Твердыня наша, Вечный Бог»

1510-1512
 Лютер изучает философию Аристотеля, учение

отцов церкви, труды мистиков, гуманистов
 Его внимание привлекает Августин, который в
часто ссылается на послания Апостола Павла
 Начинает замечать существенную разницу в
вопросах человеческой природы и греха в
книгах отцов церкви и апостолом Павлом
 Больше и больше обращается к Писанию как к
источнику и фундаменту своей убежденности

1516
 1513-1517 проводит лекции на Псалтырь, Римлянам,
Галатам, Евреям
 Во время преподавания в университете на книги

Псалтырь Лютер обращает внимание на страдания
Христа в некоторых псалмах
 Эразм Роттердамский, после 10 лет упорного труда
над разными греческими манускриптами, издает
греческий Новый Завет, который становится
настольной книгой Лютера
 Исследование текстов Писания в оригинале было
неописуемым сокровищем для Лютера. Он
говорил, что готов был изучать греческий и
еврейский вместе с дьяволом если бы пришлось
 Напряженно изучая Римлянам 1:17, ему
открывается значение «пассивной» праведности
Божьей, которая становится личной по вере

«Денно и нощно я усердно трудился, доколе не
узрел связи между правосудием Божьим и
словами о том, что "праведник верою жив
будет". И понял я тогда, что правосудие Божье
есть такая праведность, которой, благодатью
и по одной лишь милости, Бог оправдывает
нас через веру. Уяснив это, осознал я себя
родившимся вновь, как бы прошел я
раскрытыми вратами рая. Все Священное
Писание обрело для меня новый смысл, и
"праведность Божья", наполнявшая меня
ранее ненавистью, приобрела теперь
невыразимую сладость в величайшей любви.
Сии слова Павла стали для меня вратами в
рай......»

1517
 Тетцел, один из католических монахов
«миссионеров», с разрешения папы Льва X,

продает индульгенции, собирая деньги на
постройку собора Св. Петра в Риме
 31 октября, Лютер вывешивает 95 тезисов, как
публичный протест против индульгенций,
(свидетельство об отпущении или прощении
грехов)
 Копия тезисов на Латыни быстро была
переведена на Немецкий язык и находит
дорогу в Рим к папе
 Лютер надеется на поддержку от Рима,
пытаясь повлиять на систему изнутри

95 тезисов
«Во имя любви к
истине и
стремления
разъяснить ее,
нижеследующее
будет предложено
на обсуждение в
Виттенберге...»

Содержание 95 тезисов
Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря:
“Покайтесь...”, заповедал чтобы вся жизнь
верующих была покаянием
2. Это слово покайтесь не может быть понято как
относящееся к таинству покаяния (т.е. к
исповеди и отпущению грехов, что
совершается служением священника)
3. Однако относится оно не только к внутреннему
покаянию; напротив, внутреннее покаяние –
ничто, если во внешней жизни не влечет
всецелого умерщвления плоти
1.

5. Папа не хочет и не может прощать какие-либо
наказания, кроме тех, что он наложил либо
своей властью, либо по церковному праву
6. Папа не имеет власти отпустить ни одного
греха...
8. Церковные правила покаяния налагались
только на живых и, в соответствии с ними, не
должны налагаться на умерших.
21. Поэтому ошибаются те проповедники
индульгенций, которые объявляют, что
посредством папских индульгенций человек
избавляется от всякого наказания и спасается...

30. Никто не может быть уверен в истинности
своего раскаяния и - много меньше - в
получении полного прощения.
32. Навеки будут осуждены со своими
учителями те, которые уверовали, что
посредством отпустительных грамот они
обрели спасение.
62. Истинное сокровище Церкви – это святое
Евангелие о славе и благодати Бога
82. ... Почему папа не освободит Чистилище
ради пресвятой любви к ближнему и крайне
бедственного положения душ... если он в то
же время неисчислимое количество душ
спасает ради презренных денег на постройку
храма

Значение 95 тезисов
 В "Тезисах" можно выделить три основных
положения: 1) возражение против заявленной

цели сбора средств, 2) отрицание власти папы
над чистилищем, 3) тревога за благополучие
грешника
 Лютер обнаружил, что библейский текст из
латинской Вульгаты, который приводился в
обоснование таинства исповеди, представлял
собой неверный перевод с оригинала.
 На латыни Мф. 4:17 звучал так: "Penitentiam
agite" - "совершите исповедь."
 Но из греческого Нового Завета Эразма Лютер
узнал, что в оригинале употреблено слово
"каяться". Буквально это означало: "Измените
свои мысли."

 "Укрепленный этим текстом, я осмеливаюсь
заявить, что неправы те, кто придает большее

значение акту, как сказано по-латыни, нежели
перемене своего отношения, как сказано погречески".
 Это было то, что сам Лютер назвал "пышущим
жаром" открытием.
 Важность этого открытия для Лютера - одно
из наиболее значимых таинств Церкви не
подтверждалось авторитетом Писания!

1518-1520
 Время формирования наиболее важного
принципа Реформации – Sola Scriptura
 В ответ на тезисы, Папа Лев Х назвал Лютера
просто немецким пьянчугой, который поменяет
свои мысли как только протрезвеет
 Но почти два года спустя, в Июле 1520, папа
высылает буллу «Exsurge, Dominе!» (Восстань,
Господи!), в котором он призывает поймать
«дикого вепря», забравшегося в виноградник

Господний
 Папа предупреждает Лютера об отлучении от
церкви и дает ему «60 дней милости» отречься
от своих убеждений, отметив 41 из 95 тезисов
как еретические.

 В противном случае, все труды Лютера
должны быть сожжены и он и все его

последователи должны быть арестованы и
направлены в Рим
 Лютер отвечает папе письмом, которое он
назвал «Омерзительная булла Антихриста»
 Он писал, «Даже школьник в руках с текстом
Писания сильнее, чем сам папа Римский».
 В последний день срока в 1520 он сжигает
папскую буллу, вызывая на себя гнев папы,
который и велел привести немецкого монахамерзавца в Рим любой ценой.

Лютер сжигает папскую буллу

"Если сия булла исходила от вашего имени, то я
использую власть, каковая дана мне
крещением и каковою я стал сыном Божьим и
сонаследником Христа, утвердившись на
скале, против которой бессильны врата ада.
Я призываю вас отречься от дьявольского
богохульства и высокомерного нечестия, а
если вы не пожелаете сделать это, то мы
низвергаем вас как одержимых сатаною и
угнетаемых им, как проклятое семя
антихристово во имя Иисуса Христа,
которого вы гнали."

1520
Лютер пишет три известных трактата:
1. «Обращение к немецкому дворянству», в
котором на основании Писания он осуждает
исключительное право папы интерпретировать
Писание, а также власть папы над
гражданскими законами
2. «Вавилонское пленение», где он разоблачает
учение церкви о семи таинствах, как способ
получения благодати
3. «О христианской свободе», в котором Лютер
осуждает теологию церкви и доказывает
священство всех верующих

Апрель 1521
 Второе по важности событие Реформации
после 95 тезисов - «суд кесаря»
 Вместо Рима, Лютер, по ходатайству
Фридриха Мудрого, идет на допрос в Вормс,
где должен быть император
 Лютеру в зале суда задают два вопроса:
 Признаешь ли ты, что это твои письмена?
 Намерен ли ты отречься от своих взглядов?

 Он попросил дать ему время на
размышления, указав, что второй вопрос

относится к вере и спасению души – «...он
затрагивает Слово Божье - одно из
величайших и драгоценнейших сокровищ как
на небе, так и на земле...»

"О, Всемогущий и Вечный Бог, - молился он, - как страшен
этот мир! Он открыл свою пасть, чтобы поглотить меня, а
я так мало уповаю на Тебя... Если мне останется надеяться
только на могущество этого мира, то все пропало... Тогда
мой последний час настал, и приговор подписан... О
Боже! Помоги мне преодолеть всю мудрость мира сего.
Сделай это, только Ты Один можешь, ибо это не мое дело,
но Твое. Я ничего не имею против них, этих великих мира
сего... Но это дело Твое, и это справедливое и вечное
дело. О, Господи, помоги мне! Верный и неизменный Бог,
ни на одного человека не могу я надеяться... Все
человеческое ничтожно и непрочно... Ты избрал меня для
этого дела... Пребудь со мной во имя Твоего
возлюбленного Сына Иисуса Христа, Который есть моя
защита, мой щит и моя крепость".

«...Пока я не буду убежден
свидетельством Писания и ясным
смыслом – ибо я не принимаю
авторитета пап, ни соборов, потому что
они противоречат друг другу – моя
совесть пленена Словом Божьим. Я не
могу и не буду отрекаться от чего либо,
потому что поступать вопреки совести
неверно и опасно. На этом я стою и не
могу иначе... Боже, помоги мне...»

 Несколько раз Лютера возвращали в зал суда
и спрашивали о том же
 Через несколько дней ему было повелено
императором отправиться домой согласно
данного им обещания Фридриху
 По дороге обратно Лютер был «похищен» его
друзьями и спрятан в замке в Вартбурге
 Императот Чарльз V объявил его еретиком и
дал разрешение уничтожить Лютера кому это
вздумается или кому удастся

1521-1522
 Находясь в Вартбурге, Лютер не проводит время

напрасно – переводит за 4 месяца НЗ на немецкий с
греческого и пишет много проповедей
 Через год, рискуя своей жизнью, он возвращается в
Виттенберг по следующим причинам:
 Зреющий дух восстания в народе
 Безнравственное поведение Карлштадта
 Группа фанатичных, более радикальных реформаторов, так

называемыx Цвиккау пророков, появившихся в Виттенберге,
утверждали необходимость особенных духовных откровений,
видений, снов, и т.п.

 Лютер отвергает подобные заявления, акцентируя

опять внимание на достаточность Писания
 Он возвращается в совершенно другой политически
климат. Император и принцы были заняты войной с
турками – им было не до Лютера. Здесь Божье
провидение и забота.

ЛЮТЕР И ЕГО СЕМЬЯ
 1521 - Лютер осуждает монашескую жизнь и учение церкви








о безбрачии как небиблейское, против свободы
христианина и против Бога
«Разве это означает, о папа, служитель дьявола, что
Авраам и все праотцы, Захария и Елизавета не служили
Богу, потому что они были замужем или женаты?»
Но Лютер не только говорил об этом – он помогал монахам
и монашкам убегать из монастырей, а затем сам и
сочитывал их. Это вызывало гнев папистов
Однажды ему удалось похитить из монастыря 12 монахинь.
Некоторые их них вернулись к себе домой, а некоторые
пошли с ним в Виттенберг.
1525 - Одна из них, Катерина Вон Бора, позже стала его
женой
Лютер не верил в длительные ухаживания перед свадьбой
и очень быстро женился. Ему было 41.

Лютер о своей женитьбе








“Писание, опыт, и все творение, свидетельствует что
дары Божьи берутся на ветру – ждать или выбирать
долго незачем”
“Я надеюсь что все ангелы будут улыбаться и все
дьяволы будут выть”
Две причины моего брака: первое, мои родители
заслуживают иметь внуков и я в долгу перед ними;
второе, это будет раздражать католических пап, что
принесет мне удовольствие
“Я должен жизнью подтвердить то, что я учу”
“Я не отдам свою Катеньку ни за Париж или даже всю
Францию, ни за Венецию или всю Италию, потому что
Бог дал ее мне и меня ей.”

 «Если бы я хотел более послушную жену, мне
пришлось бы ее вытесать из камня».
 «Это самое большое благословение когда
любовь продолжает расцветать в браке»
 “Нет более сладкого единства чем в браке”
 “Представьте как бы это было бы без женщин.

Дом, города, экономическая жизнь, и
государства просто бы исчезли. Мужчины не
могут без женщин. Даже если бы это было
возможным для мужчин рожать детей, они все
равно не смогли бы без женщин.”

 Он считал семейный дом самой лучшей
школой характера
 Его «школа» выросла до 6 детей и позже он

приютил 4 сирот, родители которых умерли
от чумы.
 Жил он со своей семьей в здании, в котором
он был монахом с 1509 года. Это был ему
подарок от Фридриха Мудрого.
 Дом был всегда открыт и полон людьми и
детьми. Он был всегда щедрым, раздавая
даже свадебные подарки.
 Его дом во время чумы, стал госпиталем;
общежитием для студентов, отелем для
служителей.

 Каждый вечер после ужина у них собиралось
много народу, где Лютер проводил
«застольные беседы» и ученичество.
 Его дом также был школой в то время, когда
все профессора университета уехали по
причине чумы.
 Лютер очень уважал свою жену и часто
обсуждал с нею теологические вопросы, и
ученики в это время просто слушали и
наблюдали, записывая то, о чем шла речь
 Его мотто всех бесед и всей жизни – «Все
вращается вокруг центра, и этим центром

есть Христос.»

Лютер и музыка: 1527-1529
 Лютер написал известный гимн «Твердыня Наша
Вечный Бог» на основании Псалма 45.
 Важно отметить, что это время было довольно
тяжелым.
 В 1527 чума пришла в Виттенберг. Дом Лютера был






превращен в госпиталь.
Он сам сильно заболел и у него умерла дочь Елизавета.
У его друга, который жил с ним, умерла жена.
За это время здесь в его доме умерли 18 человек от
болезни.
Это было уже десять лет после 95 тезисов, и Лютер
понимал, что своими силами он ничего не может
совершить.
Он научился смотреть на Христа и покоиться в Нем, что
выражается в этом гимне.

 Лютер внедрил общее пение, или лучше
сказать, вернулся к библейской форме пения,
так что каждый в церкви мог петь (не только
слушать непонятные слова на Латыни) и
понимать.

«Музыка не просто талант или украшение для
церковного собрания. Она изгоняет дьявола
и делает людей радостными... После
теологии высшее место в церкви занимает
музыка».

 Лютер даже утверждал, что проповедник не может быть








рукоположен, если он не получил фундаментального
образования в музыке.
За свою жизнь он написал 38 гимнов. Теологию он учил
через музыку, потому что как он говорил, «Бог
проповедует Евангелие и через музыку».
Начиная с 1524 года до 1543 каждый год выходил новый
сборник гимнов.
Его враги говорили, «Лютер навредил больше своими
песнями чем своими проповедями».
Он сам писал, «С помощью других, я написал несколько
гимнов, чтобы святое Евангелие, которое Бог заново
возродил, прозвучало по всей земле с новой силой».
Важно отметить, что в 1529 году 29 Октября, в
Виттенберге состоялось первое собрание на родном для
немцев языке.

Теология Лютера
 1534 вышла в мир первая

Библия на немецком языке,
которую Лютер переводил
начиная с 1521 года (13 лет)
 Во время перевода, Лютер
выходил на площади и разные
общественные места, чтобы
слышать разговорную речь
простых людей. Он хотел
сделать Библию понятной
 Этим переводом он вдохновил
Французский, Датский, и
Английский переводы Библии,
что было переломным
моментом в истории
интеллектуального прогресса
в Европе

Пять принципов Реформации
 Sola Scriptura
 Sola Fide
 Sola Gratia
 Solus Christus
 Soli Deo Gloria

1. Sola Scriptura
 Суть этого принципа - aвторитет Писания над
Церковью, над папством, над церковными






законами, и над преданиями отцов церкви
«Мы подчиняемся тексту, а не текст нам»
Библия есть единственный путеводитель жизни
и благочестия.
Сам Лютер не только любил говорить об этом, но
всю свою жизнь базировал на этом, каждый день
обращаясь к Писанию.
В год он прочитывал Библию два раза и
настойчиво побуждал проповедников к
исследованию текстов Писания

 “Если представить Библию

могущественным деревом и каждое слово
веткой, то можно сказать, что я встряхнул
каждую ветку, потому что я хотел знать что
там есть и что оно значит.”
 “У меня есть Слово и этого достаточно.”
 “Кто хочет слышать Бога, тот пусть читает
книгу”
 “Тот не имеет Духа кто не знает Слова”

“...Вы никогда не сможете слишком много
прочитать в Писании; и то, что вы читаете,
вы не сможете читать слишком
внимательно; и то, что вы читаете
внимательно, вы не сможете понимать
слишком хорошо; и то, что вы понимаете
хорошо, вы не сможете учить слишком
хорошо; и то, что вы учите хорошо, вы не
сможете жить слишком хорошо... Дьявол,
мир и плоть свирепствуют против нас... Это
злое, постыдное время – не время чтоб
лениться, зевать, и храпеть...”

 “Аd fontes!” – лозунг эпохи Возрождения, что

означает “к источнику” или “назад к истокам”
 Эразм на протяжнии 10 лет собирал все
возможные греческие манускрипты Нового
Завета, и ему мы во многом обязаны за это, но
он остался тем, кем он был
 Лютер, возрожденный истиной Нового
Завета, воплотил его содержание в жизнь

2. Sola Fide
 «Только верою»
 «Через веру во Христа, Христова праведность







становится нашей, и все что Он имеет становится
нашим, точнее, Он сам становится нашим».
«Мы не делаем ничего и ничего не можем
принести Богу, чтобы оправдаться перед Ним».
«Человек грешник не потому что он грешит, но
он грешит потому что он грешник»
«Это не означает что мы ничего не делаем, но,
все что мы делаем не оправдывает нас. Это
Христова праведность в нас, она творит дела
через нас»
«Когда сердце утверждается во Христе, оно
становится врагом греху…»

3. Sola Gratia
 «Только благодать»
 Этот принцип идет рядом с предыдущим
 Никогда Лютер не одобрял вольную, что-хочуто-делаю, жизнь.
 Согласно Писания, он говорил, послушание есть
результат благодати
 «Закон говорит, делай это – но это невозможно
сделать; благодать же говорит, верь в это, и тут
же все уже сделано во Христе»

4. Solus Christus
 «Только Христос»
 Этот принцип акцентирует внимание на то,

что есть только один посредник между
человеком и Богом – Христос
 Ни таинства, ни способность человека, ни
церковь, ни священники, ни папа – не могут
быть посредниками между верующим и
Богом.

5. Soli Deo Gloria
 «Только к славе Божьей»
 «Крест это Божье «НЕТ» человеческой






способности кооперировать делами с Богом в
деле спасения».
Вера это дар Божий и дело Божье в нас
Крест провозглашает правду о нашей
греховности и неспособности
Крест открывает Божье величие и благодать.
Поэтому вся слава в спасении принадлежит
Богу. Он даятель, мы получатели.
Вся жизнь верующего, включая его работу или
профессию должна быть актом служения и
поклонения Богу

Священство каждого верующего
 1520 - год его отлучения от церкви, он
написал Вавилонское Пленение Церкви
 Это один из трех первых трактатов, которые

он написал в этом году. Другие два, О свободе
христианина и Обращение к Принцам
Германии
 В этом трактате он рассматривает каждое
таинство и показывает как католическая
церковь уходит от Писания и порабощает
людей

Экклезиология Лютера
 В 1539 году (20 лет после Тезисов) Лютер
пишет трактат «О соборах и церкви»
 В трактате (из трех частей) указывает на:
 главную проблему Рима – мнимый авторитет

церкви над Писанием
 недостаточность отцов церкви – они сами в своих
трудах ссылались на Писание как авторитет
 Несостоятельность церковных преданий и
традиций
 семь признаков, отличающих истинную церковь от
ложной

 Лютер раскритиковал учение







католической церкви о
таинствах в Вавилонском
Пленении
Он оставил только два –
крещение и вечерю Господню, с
совершенно другим значением
Он отменил рукоположение как
инструмент благодати, уча, что
даже сапожник, верующий в
Христа, есть тоже священник.
Вся жизнь есть поклонение
Богу, включая всякое занятие
или профессию верующего.
Лютер дал совершенно новое
понимание церкви – теперь не
только монахи, но каждый
верующий ежедневно служит
Богу чем бы он ни занимался

Семь признаков истинной церкви
 Проповедь Слова вместо традиций и преданий
церкви
 Крещение и Вечеря вместо семи таинств церкви
 Церковная дисциплина вместо папской
неизмеримой власти
 Библейское руководство вместо священства
отдельных людей и монашества
 Поклонение (молитва, пение) вместо литургии
 Страдания вместо папской роскоши и излишества

(христианская жизнь заключается в ежедневной
борьбе с ветхим Адамом, с грехом, с плотью, с
миром)

1525
 Эразм Роттердамский пишет «О свободе воли», где он

критикует взгляды Лютера о первородном грехе, воле
человека, суверенности Бога. Здесь он же и утверждает,
что есть места в Писании непонятные и эти вопросы
нужно избегать по причине их сложности
 Лютер пишет теологический трактат «О рабстве воли» в
ответ Эразму и доказывает сперва необходимость и
ясность Писания, а затем порочность человечской
натуры, его полное бессилие и также силу и
суверенность Бога
 Сам он считал этот труд наилучшим отражением
сущности реформации

«О рабстве воли»
контраргументы Лютера
 Суверенность Бога – Он Сам определяет все, Он Сам






приводит в исполнение свои определения
Хитрые замыслы дьявола – неустанно и «умело»
трудится над тем, чтобы «ослеплять» людей
Первородный грех – делает человека полностью
неспособным повернуться к доброму
«Удивительная» праведность (surprising) –
неожиданная и незаслуженная праведность,
вмененная по ввере
Крест и кровь Христа – указывают на то, чего
заслуживает человек сам по себе. Он греховен и
неспособен к выбору Бога

 «Между словом Божиим и человеческими
установлениями существует непримиримое
разногласие; они восстают друг на друга так

же, как Бог и сатана восстают друг на друга, и
один разрушает дела и низвергает учение
другого, подобно двум царям, которые
опустошают владения друг друга. Христос
сказал: «Кто не со Мной, тот против Меня»
 «...свободная воля без Божией благодати
ничуть не свободна, а неизменно оказывается
пленницей и рабыней зла, потому что сама по
себе она не может обратиться к добру».

 «...свободная воля — это просто имя Бога, которым

можно называть одно только божественное величие.
Потому что она творит все, что пожелает, и на небесах,
и на земле, как поет об этом псалмопевец».
 «...человек обладает свободной волей, но только при
условии, что Бог наделит его свободной волей»
 «Если мы не намерены вообще отбросить понятие
свободной воли, что было бы справедливей всего и
благочестивей, то мы, по крайней мере, должны учить,
как его правильно применять, чтобы стало ясно: у
человека нет свободы воли по отношению к тому, что
выше его, а есть только по отношению к тому, что ниже
его... В отношении к Богу и к тому, что касается
спасения или осуждения, у человека нет никакой
свободной воли»

1529
 1529 – 4-х дневная встреча Лютера с Цвингли в

Марбурге
 Лютер и Цвингли были согласны в 14 пунктах,
кроме последнего пятнадцатого, который в
свою очередь имел шесть подпунктов и в пяти
было согласие, кроме последнего
 Всего лишь одно несогласие в вопросе Вечери
Господней разделило двух величайших
теологов-реформаторов на всю жизнь. Они по
разному понимали слова Христа «Это есть тело
мое»

 Лютер настаивал что «есть» должно

интерпретироваться буквально и это означает, что
Христос присутствует над, под, вокруг и в хлебе.
Человек должен верить и т.о. получать благодать
через участие в вечере ( по сути мало чем отличается
от учения католической церкви)
 Цвингли говорил, что слово «есть» должно в этом
тексте интерпретироваться как «представляет» или
«символизирует» и что заповедь дана как
воспоминание
 «Будь проклята всякая дружба, если она не основана
на истине»

1530-1546
 Лютер пишет трактаты, книги, комментарии,







проповеди, гимны для простого народа в церкви.
Немецкая коллекция работ Лютера до сих пор растет,
уже имея 100 томов
Works of Luther, коллекция на английском языке
собрана в 56 томах
Проповедoвал 5 раз в неделю!
Каждых две недели своей зрелой жизни выходили в
печать его работы.
Лютер оставил после себя 6,000 проповедей.
Величайший американский теолог и философ 18 века,
Едвардс (1703-1758), которого называют “America’s
Augustine,” оставил после себя 1400 проповедей.

18 Февраля, 1546
 Его последние слова отображают суть
всей его жизни, его теологии, и его
служения:

“Мы все нищие. Это правда.”

Библейское влияние Лютера

 На жизнь церкви:

 Он поставил проповедь на должное место, проповедуя

на все книги Писания. Его церковь имела собрание в 5
утра, затем в 10 утра, и вечером в 6
 Он вернул общее пение на родном понятном языке
 Также общие молитвы во время богослужения стали
практиковаться благодаря Лютеру. (Ян Гус, пражский
реформатор в 14 веке, попытался ввести общее пение в
своей церкви и был за это сожжен на костре.)
 Акцентировал доктрину о ясности учения Писания.
После обеда по наущению Лютера все члены изучали
теологию. Он лично написал Большой и Малый
Катехизис именно с этой целью – обучать доктринам
взрослых и детей

«Смирение и страх перед Словом Божьим всегда
были истинными признаками святой церкви»
«Всякий раз когда собирается церковь, должно
проповедоваться Божье Слово, иначе
христинам нечего собираться вообще...»

 На общественное образование
 Он хотел, чтобы каждый мог читать Библию на

понятном языке
 Он поощрял родителей посылать своих детей в
школу и даже, если возможно, обеспечить им
высшее образование
 Он поручил Меланхтону продумать систему
образования, как среднего так и высшего

 На социальную структуру Германии и даже
во всей Европе

 Цвингли, отец реформации в Швеции, был
хорошо знаком с учением Лютера. Интересно,
что он пришел к тем же выводам о спасении
до Лютера. Но ее ревностным сподживником
он стал благодаря Лютеру
 Шотландский реформатор, Джон Нокс (15141572), который известен своей молитвой:
Боже дай мне Шотландию или смерть. Он
был величайший евангелист-проповедник
Шотландии.

 Меланхтон – когда ему было 20 лет, он уже писал

учебник по грамматике Греческого языка. В 21 он
приехал преподавать Греческий в Виттенберг. Встреча с
Лютером имела влияние на его жизнь и теологию. Он
считается теологом Реформации. В результате написал
учебник по систематическому богословию, отражающие
реформатские убеждения Лютера in Common Places, и
позже в 1530 году написал Аугсбургские Конфессии,
которая до сих пор считается вероисповеданием
Лютеран
 Жан Кальвин (1509-1564), будучи молодым студентом во
Франции, изучал дебаты Лютера с Экком. Именно у
Лютера он узнал о достаточности Писания, о “свободной
воле” человека, и ясно понял полную испорченность
человеческой природы и неспособность ко спасению.

 2, 928 студентов прошли лично через дом-школу







Лютера в течение четырех лет с 1541-1545.
Один из каждых десяти студентов были иностранцы.
Армия библейских проповедников росла не только в
Германии, но и во всей Европе (Джордано Бруно,
например, который был позже сожжен на костре за
свои убеждения)
Чарлз и Джон Уесли, читая комментарий Лютера на
послание к Римлянам, оба покаялись
Пуритане в Англии (17-18 век) были вдохновлены
Лютером в вопросе центральности Слова для жизни
церкви (Джон Буньян)
Три ветви протестантизма: Лютеране, Реформаторы,
Анабаптисты (и Англиканская Церковь, где
реформация не состоялась)

 В 1883 начался проект по изданию работ
Лютера, который продолжается поныне
 Издательство в ГерманииWeimar Ausgabe уже
насчитывает 100 томов и их количество
продолжает расти
 Английская версия имеет 56 томов
 Сам Лютер удивлялся сколько Бог делает
через него и часто говорил, «Я предпочитал
бы чтоб все мои книги исчезли и чтоб люди

читали только Слово»
 Суммировать его влияние и всю реформацию
можно словами Лютера, «I did nothing. Word
did it all».

В заключение...
Без осознания своего личного бессилия, Лютер
никогда не искал бы Писания так, как он это
делал...
Без ощущения личной жажды к праведности
Божьей, Лютер никогда не выразил бы своего
протеста против ложной...
Без личной зависимости от Бога, без смелости и
вдохновения, которое он черпал в Боге,
Лютер никогда не повлиял бы на стольких
людей в мире...

