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1. ВВЕДЕНИЕ в тему 

«Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, дос-
тигшим последних веков» (1-е Кор., 10:11) 
              “…Об истории нужно говорить просто и честно…” 
                                          С. В. Санников 

 
Цитата, которая взята в качестве эпиграфа к заявленной теме, как нельзя 

лучше подтверждает наблюдение мудрого Екклезиаста о том, что нет ничего 
нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое», - но 
это уже было в веках, бывших прежде нас. Эта мысль прозвучала также в работе 
известного русского историка Василия Осиповича Ключевского, который жил на 
рубеже 19-20 столетий. Так вот он сказал, что: «Закономерность исторических 
явлений обратно пропорциональна их духовности». Он имел в виду, что по-
вторение одних и тех же ошибок на протяжении веков происходит по причине 
низкого духовного уровня, исторической безграмотности общества. Ключев-
скому принадлежит и еще одно меткое выражение: «История – это не учитель-
ница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незна-
ние уроков». От себя добавлю: история ничему не научит, если мы сами не за-
хотим из нее научиться. 
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Именно по этой причине считаю для себя очень важным изучать историю. 
Она помогает избежать ошибок прошлого, организовать настоящее и сплани-
ровать будущее. Изучение истории дает возможность правильно толковать Пи-
сание, ведь что такое, например, книга Деяний Апостолов, как не изложение о 
первых годах жизни христиан? А апостольские послания – разве не несут они в 
себе отпечаток исторического и культурного прошлого, без понимания которого 
невозможно их верное применение?  

 
Периоды истории христианства  

I Период - история ранней церкви. Гонимое христианство (30 - 312 гг.) I - III вв.  

II Период – Воцарившееся христианство (313-600  гг.)  IV -VI вв.  

III Период - Средневековое христианство (600- 1517 гг.) VII -  XV вв. 

IV Период – Восставшее христианство, Реформация (1517 – 1780гг.)  XVI – XVIII 
вв.  

V Период – Современное христианство (1780-е годы, наше время) IXX – XX вв.  

Говоря о Реформации, отметим, что она стала одним из периодов в исто-
рии христианства и важным событием в прошлом Европы и мира, которое на-
ложило отпечаток на всю последующую историю, включая современные соци-
ально-политические явления, религию и просвещение. Историческая наука се-
годня переходит от построения системы фактов к рассмотрению Реформации 
как религиозно-социального феномена в целом. Этот феномен в некоторой сте-
пени продолжает существовать и в наши дни, ведь наследие Реформации – это 
возникшие в те годы и существующие и доныне современные протестантские 
церкви. Все они активно развиваются, изменяют духовное и социально-
политическое мировоззрение людей. Даже в России, в прошлом оставшейся в 
стороне от новых идей, сегодня протестантство набирает популярность, а поло-
жение Русской Православной Церкви, как официальной Церкви государства, 
близко к положению Католической Церкви на пороге Реформации.  

Не исключено, что в ближайшее время в мире может начаться новая вол-
на религиозных реформ. И чтобы не получить сурового наказания за невыучен-
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ные уроки, считаю, всем нам очень важно, как говорил брат Сергей Санников, 
просто и честно взглянуть в лицо историческим фактам. Без приукрашивания, 
без замалчивания негатива и сглаживания того, о чем говорить бы совсем не 
хотелось. Делать это нужно, в первую очередь, для того, чтобы не допустить 
разочарований, разделений и пагубных ересей, о которых в свое время, на заре 
христианства, предупреждал апостол Петр во 2-м Послании, 2 глава, с 1 по 3 
стихи: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые 
введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами 
на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь 
истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми 
словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет». 

Так что же принесла Реформация? Что можно считать ее главными исто-
рическими и духовными итогами?  

В первую очередь, в христианстве произошло отделение от католичества 
и образование новых церквей, а в общественной жизни - выход из Священной 
Римской империи новых, независимых от нее государств. Хочу сразу же обра-
тить внимание на то, что произошло это вопреки первоначальному замыслу ли-
дера Реформации – Мартина Лютера. В его планы совсем не входил церковный 
раскол. Не хотел он и выходить из «неправильной» католической церкви и соз-
давать вместо этого какую-то свою, с богословской точки зрения «правильную». 
Горячим желанием Лютера было сохранение единства Сущности Церкви как 
Тела Христова, поэтому изначально его идея состояла в преобразовании фор-
мы, реформации, не соответствовавшей этой Сущности. Однако дальнейшее 
развитие процесса пошло совсем по другому сценарию, далекому от мыслей 
его вдохновителей. Как сказал Господь: «Мои мысли – не ваши мысли, ни ва-
ши пути – пути Мои».  

Для этого процесса, который разрушил средневековую католическую сис-
тему, потребовались сотни лет подготовки. Два века крестовых походов (XI-
XIIIвв.) показали тщетность усилий по насильственному распространению хри-
стианской веры и подорвали доверие к авторитету папства. Три века инквизи-
ции (XIII-XVвв.) показали всему миру, что церковная система не в порядке. Все 
больше людей разочаровывались в религии, отворачивались от католической 
церкви. Вдумайтесь в такую цифру: на кострах инквизиции было сожжено, по 
разным оценкам, около 32-х тысяч человек! Для обвинений в ереси использо-
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вались расовая ненависть, зависть, алчность людей. Серьезным стимулом для 
расправы с инакомыслящими было то, что доносчику доставалась половина 
имущества казненного еретика! Тирания Рима чувствовалась везде, и это при-
вело к ее скорому концу. Но самое печальное заключалось в том, что все эти 
зверства творились якобы во имя Христа и под знаменем защиты Его учения… 
Забегая вперед, отметим, что история жестоких гонений, когда за свои убежде-
ния брат пойдет на брата, повторится уже в скором будущем. А это значит, что 
сами реформаторы уроков из прошлого не извлекут. Впрочем, так же, как и их 
многочисленные последователи уже в нашей, новейшей истории… 

В те же времена, в полном соответствии с учением Господа нашего Иису-
са Христа (Матфея, 10:26), открылась вся изнанка папской политики и инквизи-
ции, ибо «…нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не 
было бы узнано» - так учил наш Господь Иисус Христос (Матфея, 10:26).  

И люди осознали, что воли Божьей в происходящем не было! Бог наш 
есть Спаситель, а не только Судья. Обрести Его любовь и благодать можно без 
посредников, а служить Богу не значит зарабатывать заслуги и нести наказа-
ния. Это стало основной духовной причиной Реформации. Христианство при-
шло к необходимости проведения церковных реформ. 

На Западе они начались «снизу», «изнутри» и породили многочисленные 
разделения. Это стало началом возникновения христианских групп и церквей 
различных направлений. Кроме существовавших  церквей, также появился про-
тестантизм двух форм, который принято называть магистерским и радикаль-
ным. 

Начавшись, как уже было отмечено, из-за несоответствия христианского 
учения и жизни, Реформация в первую очередь коснулась доктрин, то есть ис-
торически сложившегося церковного учения. Однако к концу периода реформ 
христиане поняли недостаточность такого подхода, и началось движение про-
буждения, то есть реформа практической жизни. 

На Востоке, в России, как единственной значительной православной стра-
не того времени, реформы шли «сверху» и поэтому не позволили христианству 
свободно развиваться. Они коснулись лишь формы служения и института власти 
в церкви, то есть остановились, если так можно выразиться, на первом, доктри-
нальном этапе Реформации. 
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В целом же можно сказать, что с началом Реформации богословская 
мысль получила новый импульс в своем развитии. 

Люди вновь обрели раннехристианское представление о роли Иисуса 
Христа и спасающей веры в Него, о преобразующем действии Святого Духа и 
святости повседневной жизни. Был восстановлен авторитет Евангелий и посла-
ний Апостолов, получили ценность труды Блаженного Августина. 

Реакцией католической церкви на движение Реформации стало богослов-
ское закрепление исторически сложившейся практики и активные попытки во-
енным и политическим способом подавить зарождавшееся протестантство.  

Эпоха Реформации подарила миру таких выдающихся мыслителей и 
практиков, как Мартин Лютер, Жан Кальвин, Менно Симонс, Блез Паскаль, 
Джон Смит и других. 

 
2. Реформаторы, их биографии и мировоззрение 

 
Мартин Лютер (1483—1546), богослов и политический деятель, глава 

Реформации в Германии, основоположник немецкого протестантизма (люте-
ранства). 

Родился 10 ноября 1483 года в Эйслебане (Саксония). Выпускник Эрфурт-
ского университета и магистр свободных искусств, Лютер в молодые годы не-
ожиданно для многих оставил стезю светского учёного и постригся в монахи. 
Будучи уверен в своей крайней греховности, он устрашился Божьего гнева. По-
стриг Лютер принял в ордене августинцев, известном, с одной стороны, боль-
шой строгостью устава, а с другой — богословскими «вольностями», частыми 
расхождениями с официальной церковной доктриной. 

Мартин Лютер, человек талантливый, образованный и ревностный в вере, 
быстро выделился в среде братии. Став священником, он вскоре вернулся к на-
учным занятиям — теперь уже теологическим. В 1512 году доктор теологии Лю-
тер занял профессорскую кафедру библейской истории в университете города 
Виттенберга. Упадок веры и дисциплины в католической церкви, политика Папы 
Джованни Медичи (Льва VII), стремившегося, прежде всего, к власти над Ита-
лией и личному обогащению, вызывали у Лютера гнев. Кроме того, богослов-
ские занятия привели его к убеждению в ложности католического вероучения. 
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Лютер решительно отверг доктрину благодати Церкви и возможность 
спасения через добрые дела. По его мысли, все люди равны перед Богом в силу 
первородного греха. Деяния святых были избыточны и не гарантировали спасе-
ния, духовенство перед простыми прихожанами не имеет никаких преиму-
ществ. Люди спасаются лишь силой искренней веры, которая сама есть дар Бо-
га. 

Мартин Лютер также отвергал поклонение святым, иконам, реликвиям, 
требовал строгости и уменьшения расходов на содержание Церкви.  

Но в главном он остался верен учению католиков и отрицал необходи-
мость крещения в сознательном, зрелом возрасте. Лютер был убежден в том, 
что крещение является свидетельством возрождения человека. Именно поэто-
му подавляющее большинство членов его церкви оставались людьми невозро-
жденными. Их превратное мирское мышление породило в будущем множество 
ошибочных, я бы даже сказал трагических событий, сказавшихся на истории Ре-
формации и всего христианства в целом.  

Массовый выпуск Львом VII индульгенций дал Лютеру повод к открытому 
выступлению. В 1517 году он написал свои знаменитые 95 тезисов, в которых 
обвинил корыстного Папу в ереси. Вызов в Рим Лютер проигнорировал, а пап-
скую буллу, отлучившую его от Церкви, сжёг при большом стечении народа на 
одном костре с ворохом индульгенций (1520 год). 

С этого момента он стал признанным вождём Реформации — движения 
за преобразование Церкви. 

Отвергнув папскую власть, Лютер заручился поддержкой германских кня-
зей. Они сразу почувствовали свою выгоду в стремлении Лютера подчинить 
Церковь светским властям, передав в их волю назначение епископов. 

Новый Папа Климент VII (Джулио Медичи), занятый войной за Италию с 
императором Карлом V, остался безучастен к немецким делам. Тяжесть борьбы 
с Реформацией пала на самого Карла — врага Папы, но истового католика. 

В 1530 году примкнувший к Реформации, однако близкий и к «людям 
Возрождения», немецкий теолог Меланхтон создал вместе с Лютером Аутс-
бургское исповедание веры. Император отверг его, что стало началом религи-
озной войны в Германии. 

Масштаб разразившегося конфликта беспокоил Лютера. Он резко реаги-
ровал на появление новых лидеров Реформации, таких, как Цвингли, Мюнцер, 
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Кальвин. Лютер призывал союзных князей к расправе над этими «еретиками», 
которые возглавили массовые восстания против существующего строя. К тому 
же Папа Павел III, вступивший на престол в 1534 году при содействии Карла, 
взялся за борьбу с Реформацией всерьёз. 

Лютер умер в родном городе 18 февраля 1546 года. А гражданская война 
в Германии бушевала ещё почти десятилетие. 

 
Жан Кальвин (Ковен) (1509-1564гг.), один из вождей европейской Ре-

формации, основатель кальвинизма. 
Родился 10 июля 1509 года в городе Нуайон (Северная Франция). В Ор-

леане и Париже получил образование теолога и юриста. 
В 1533 году был изгнан из французской столицы за приверженность про-

тестантизму. Вскоре после этого Кальвин прославился как протестантский про-
поведник и богослов. 

В 1536 году он обосновался в Женеве (Швейцария). К этому времени 
сформировались основы кальвинистского вероучения. Кальвин по ряду вопро-
сов разошёлся с Мартином Лютером — признанным лидером Реформации. 

Во-первых, он отвергал сложное, многоуровневое устройство Церкви. Она 
виделась Кальвину как союз общин во главе с выборными пасторами. При этом 
светская власть, по его мнению, не только не имела права вмешиваться в дела 
Церкви, но должна была подчиняться ей. 

Во-вторых, Кальвин не допускал того, что веры человека в Бога достаточ-
но для отпущения грехов. По мысли основателя кальвинизма, при грехопаде-
нии человек лишился свободы воли. Всё происходящее с людьми, в том числе 
их посмертная судьба, заранее предопределено Господом по Его неисповеди-
мому промыслу (догмат об абсолютном предопределении). Человек ничего не 
в силах здесь изменить. Труд — высшая форма служения Всевышнему; доход от 
труда должен не копиться, а пускаться в дело. Всё лишнее, мешающее трудовой 
деятельности (роскошь и развлечения) Кальвином осуждалось. 

Он проповедовал крайнюю строгость нравов и быта. Несмотря на это, его 
учение находило отклик среди женевских буржуа. В 1538 году противникам 
Кальвина удалось было изгнать его из Женевы, но в 1541 году богослова уже 
умоляли вернуться. Возвратившись, Кальвин завершил начатую реформу, пре-
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вратив Женеву в столицу кальвинистской Реформации. Здесь была установлена 
ничем не ограниченная церковная диктатура.  

С этого времени Кальвин стал известен как «женевский Папа». Яркие 
одежды, чревоугодие, театральные представления, даже громкий смех в пуб-
личных местах строго запрещались и сурово карались. Противники Кальвина 
были изгнаны или казнены, причем, при его личном одобрении. История со-
хранила факт подписания им смертных приговоров 50-ти, а по другим данным, 
70-ти человек. В 1553 году по обвинению в ереси был сожжён на костре испан-
ский мыслитель и врач Мигель Сервет, с которым в свое время Кальвин имел 
переписку и которого впоследствии безжалостно отправил в огонь. 

К концу жизни Кальвин возглавлял мощную и многочисленную партию 
приверженцев из западноевропейских стран. Свои воззрения он изложил в 
главном сочинении «Наставление в христианской вере». Кальвинизм широко 
распространился во Франции, Нидерландах, Англии, Шотландии и стал одним 
из ведущих направлений протестантизма. 

Умер Кальвин 27 мая 1564 года в Женеве. 
 
Блез Паскаль (1623-1662 гг.) - французский математик, физик, философ, 

писатель. 
Родился в семье одного из лучших юристов города Клермон-Ферран. Его 

отец глубоко интересовался математикой и привил любовь к этой науке своему 
сыну, который впоследствии стал одним из крупнейших математиков и физиков 
Франции. 

Невероятные успехи Блеза до сих пор считают ярким проявлением талан-
та, граничащего с гениальностью. Первый свой трактат по математике он напи-
сал в возрасте 17 лет. Потом его открытия последовали одно за другим. Но ус-
пех не вскружил ему голову, и к 30-ти годам Блез Паскаль глубоко погрузился в 
религию и философию. 

Блез стал последователем янсенизма - учения, которое противоречит ор-
тодоксальному католицизму и отрицает свободу воли. Янсениты, как и кальви-
нисты, признают предопределение и требуют от своих адептов аскетизма и 
бескомпромиссного этического самосовершенствования. 
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Иезуиты были врагами янсенитов, и в связи с этим ученый написал книгу 
«Письма к провинциалу». Она и сегодня считается шедевром сатирической про-
зы, который доказывает полную несостоятельность иезуитских доктрин. 

Последние годы жизни Паскаль провел в монастыре Пор-Руаяль-д-Шан — 
интеллектуальном сердце столицы Франции. 

После смерти вышел в свет его труд «Мысли», который был издан близ-
кими друзьями и почитателями. В «Мыслях» Паскаль развивает представление 
о трагичности и хрупкости человека, который находится между двумя безднами 
— бесконечностью и ничтожеством (человек — «мыслящий тростник»). 

Все, о чем писал Паскаль, было им глубоко пережито и выстрадано. О се-
бе самом он говорил: «Я только с теми, кто, стеная, ищет истину». 

 
Менно Симонс (1496? – 1561гг.) вошел в историю как руководитель  

анабаптистов. Он направил это движение в здравое умеренное русло и 
оформил его организационно и богословски. 

Менно родился в небольшом городке Северной Голландии - Витмарсуме. 
Он учился на священника и в 1524 году был рукоположен утрехтским еписко-
пом. Сомневаясь в правильности многих обрядов, которые ему приходилось 
отправлять, Менно обратился к Священному Писанию и вскоре обнаружил, что 
большинство католических догматов не находили основания в Слове Божьем. 

По долгу службы ему часто приходилось выступать против анабаптистов-
хилиастов (так называемых «мюнцерских еретиков»). И после того как одному 
из них отрубили голову только за то, что он повторно крестил себя, Менно на-
чал изучать вопрос обоснованности детокрещения и не нашел библейских ар-
гументов для его подтверждения. Сочинения отцов церкви и реформаторов 
(Лютера, Цвингли и других) также не убедили Менно в верности данного под-
хода, но он остался в католицизме, хотя и заслужил репутацию евангелического 
проповедника. 

Большое впечатление на Менно произвели кровавые события, связанные 
с осадой Мюнцера в 1534 году и разгромом анабаптистов-хилиастов. Он видел, 
что люди, имеющие почти правильные библейские взгляды, не имеют руково-
дителя и подобны овцам, блуждающим без пастыря, которые обречены на за-
клание и увлечение всяким заблуждением. Его стал мучить внутренний разлад: 
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ведь он мыслил так же, как и жестоко убиваемые, гонимые анабаптисты, хотя 
сам жил в тиши и комфорте.  

Спустя некоторое время после этих событий Менно Симонс стал открыто 
проповедовать свои взгляды. 30 января 1536 года он публично объявил о нача-
ле своего нового служения Христу. Пришлось оставить дом и начать жизнь 
странствующего анабаптистского проповедника.  

Менно принял повторное крещение от Оббе Филиса, который также ру-
коположил его в 1537 году на служение пастора одной из анабаптистских групп. 

Таким образом Менно Симонс со своей уравновешенно твердой позици-
ей стал лидером анабаптистского движения в Голландии. Ему приходилось вес-
ти напряженную работу как против фанатичного радикализма и экстремизма, 
так и против католического давления. Но главными его противниками стали ма-
гистерские реформаторы — лютеране, кальвинисты и другие. Анабаптисты раз-
деляли с ними главный догмат — оправдание верой, но уже в следующем логи-
ческом выводе о крещении людей только по вере они принципиально расходи-
лись. Это и вызывало гнев и гонения на анабаптистов со стороны реформато-
ров. 

Менно Симонсу удалось собрать рассеянных анабаптистов и нести своего 
рода епископское служение над этими общинами в течение почти 25 лет, 
вплоть до самой его смерти.  

Своими трудами (например, «Основания христианской доктрины», «Хри-
стианское крещение») Менно дал твердое библейское основание анабаптиз-
му, а также оставил после себя организованное движение, которое стало носить 
его имя - меннонизм. 

 
Первая община баптистов была основана в Амстердаме в 1609 году 

группой английских пуритан во главе с Джоном Смитом, которая под влияни-
ем меннонитов восприняла доктрину, отвергающую крещение младенцев. В 
1612 году часть амстердамских баптистов вернулась на родину, образовав в 
Лондоне первую баптистскую общину Англии, где окончательно сформирова-
лись их вероучение и догматы, а также возникло наименование «баптисты». 

Зародившись в Европе, наибольшего развития баптистское движение 
достигло в Северной Америке. Основу первых баптистских общин здесь соста-
вили изгнанники из пуританских колоний, которых преследовали за высказыва-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1609_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1612_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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ние взглядов о необходимости отделения церкви от государства и отказ от 
крещения детей.  

В 1638 году группой таких верующих во главе с переселенцем Роджером 
Уильямсом была основана новая колония Род-Айленд, где официально была 
провозглашена свобода вероисповедания, а в городах Провиденс и Ньюпорт 
основаны первые баптистские церкви.  После обретения религиозной свободы 
баптисты развернули активную миссионерскую деятельность, которая, помимо 
белых колонистов, также охватила индейцев и чернокожее население страны. 
Здесь баптизм получил широкое распространение, и потому в настоящее время 
в Америке существует несколько афроамериканских баптистских объединений.  

В континентальной Европе баптизм практически не имел распростране-
ния до первой половины XIX века. Благодаря усилиям британских и американ-
ских миссионеров, в 20-30-е годы XIX века баптистские общины были основаны 
во Франции и Германии. Впоследствии свой плод принесли усилия немецких 
баптистов-миссионеров, в частности, пастора Онкена, и Германия стала цен-
тром распространения баптистского учения в государствах Скандинавии и дру-
гих странах Европы.  

В 1905 году на 1-м Всемирном съезде баптистов в Лондоне был основан 
Всемирный баптистский альянс, в который к настоящему времени вошли 
214 баптистских объединений, действующих практически во всех регионах ми-
ра. 

Подводя итог сказанному, отметим, что деятели эпохи Реформации ак-
тивно преобразовывали не только церковь, но и общество, меняя отношение 
к Богу, людям, природе и к себе. Основываясь на принципах политкорректно-
сти, этих неистовых людей с современной точки зрения нередко характеризуют 
как грубых и малогуманных. Однако для эпохи, в которой они жили, их поведе-
ние, манера общения и полемики ни у кого не вызывала дискомфорта.  

Мы же, со своей стороны, должны подчеркнуть, что все они страстно лю-
били Бога и Истину, жертвовали личным благополучием, семьей и самой жиз-
нью во имя того, чтобы отстоять свою веру и свои убеждения. И благодаря та-
кому их горячему порыву, мужеству и стойкости христианство смогло вырваться 
из тьмы средневековья к свету Реформации и пробуждения.  

Старый мир уходил в прошлое, и на его месте зарождался новый. Свежие 
веяния неизбежно должны были отразиться на церкви. Но вопрос о конкретных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1638_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81
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путях развития оставался спорным. Одни пытались реформировать старую цер-
ковь изнутри, другие же, потеряв всякую надежду на такую реформацию, от-
крыто порывали с папством. В эпоху нестабильности глубокие духовные поис-
ки приводили многих искренних христиан к таким выводам и образу мыслей, 
предвидеть которые заранее они никак не могли. Другие столь же искренние 
и преданные христиане приходили к противоположным выводам. В резуль-
тате этого возникали многочисленные разногласия и конфликты, которыми 
была отмечена вся эпоха, названная Реформацией.  

Соломон писал: «Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные 
идут вперед и наказываются» (Притчи, 27:12). Поскольку Мартина Лютера, бла-
годаря авторитету его личности, справедливо называют главой Реформации, 
именно его взгляды, а в большей степени их последующее изменение, оказали, 
как ни печально это констатировать, трагическое влияние на некоторые истори-
ческие события.  
 

3. 95 тезисов Мартина Лютера.  Sola Scriptura 
 
Сердцевиной богословских разногласий того времени, как известно, стали 

доктрины церкви о спасении и церковном устройстве, которые превратились по 
отношению к раннехристианским и библейским взглядам чуть ли не в свою 
противоположность. Желание вернуть христианству его доктринальную чисто-
ту стало самым сильным движущим фактором Протестантской Реформации. 

К началу XVI века в Германии широко распространилась гуманистическая 
идеология, наиболее яркими представителями которой являются Эразм Рот-
тердамский, Рейхлин, Ульрих фон Гуттен и другие. В силу традиционных для 
Германии антипапских настроений она нередко содержала антикатолические 
элементы, часто под флагом возврата к древним устоям, очищения христианст-
ва и т. д. 

Вождём же настоящей религиозной революции, получившей название 
Реформации, стал Мартин Лютер. Его первое открытое выступление против 
церковной политики состоялось в 1517 году — он публично и яростно осудил 
торговлю индульгенциями, а затем прибил на церковные двери знаменитые 95 
тезисов с изложением своей позиции. Ее основополагающие принципы сегодня 
известны как Solo Scriptura или Реформаторская концепция 5 «только»: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%83%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1517_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/95_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/95_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
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- единственным авторитетом в делах веры является: только Священное 
Писание; 

-  человек спасается только верой;  
- он обретает ее только через благодать, милость Божию, а не вследствие 

каких-либо личных заслуг;  
- только через Христа, ибо Он является единственным посредником меж-

ду Богом и человеком; 
-  и за это единственно только Богу слава, человек должен почитать и по-

клоняться только Богу. 
Вызов, брошенный Лютером папству, вызвал волну солидарности, кото-

рая быстро распространилась по всей Германии. Папа издал указ о запрете по-
лемики, но его проигнорировали. В ответ Лютер написал три вдохновенные 
книги, в которых изложил свою программу: 

• сбросить с Германии папское иго; 
• отменить священство, монашество и церковное землевладе-

ние; 
• свести таинства к двум, прямо упомянутым в Евангелиях: кре-

щение и причащение. В частности, отменить мессу и культ святых как 
идолопоклонство: Бог не нуждается в посредниках. Открыть свободный 
доступ к Библии; 

• покончить со светской властью церкви и злоупотреблениями 
вроде индульгенций. 

 
4. Мартин Лютер и национализм 

 
Преследуя благие цели, Лютер, сам того не ожидая, сыграл на руку свет-

ской власти в лице многочисленных немецких князей. Как мы уже говорили, 
доктрина о крещении младенцев была Лютером сохранена. Благодаря этому в 
церкви, и в том числе среди именитых, влиятельных прихожан, было много не-
возрожденных людей, по-своему, с мирской точки зрения, оценивавших выго-
ды от проводимых преобразований. Увидев, что новое вероучение горячо под-
держивают широкие народные массы, князья охотно подхватили лютеровский 
лозунг: «Хватит кормить Рим!» - и перестали платить налоги в папскую казну. 
Ведь теперь у них было выдвинутое самой церковью оправдание! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Лютер идет дальше и выдвигает постулат о необходимости создания на-
циональной церкви, где проповедь будет звучать на том языке, на котором она 
понятна прихожанам. Тем самым он вступает в открытое противоречие с инте-
ресами католической церкви и приходит к выводу: деньги не должны уходить 
из страны!  

Общество все больше сплачивалось по национальному признаку. Немец-
кие князья спешно строили свои небольшие государства вместо слабеющей 
Римской империи. Немецкое дворянство шло на службу в армию этих князей, 
если те имели деньги, чтобы содержать солдат. Немецкие бюргеры энергично 
«осваивали финансирование», потому что дворяне приходили к ним за товара-
ми в Нюрнберг, Аугсбург и Зуль, а не в Милан, Флоренцию и Брешию. Немцы 
сплотились на основе общности деловых интересов и языка, в изучении которо-
го народ продвинулся благодаря чтению Библии.  

Именно это – перевод Библии и ее распространение через изобретение 
Гуттенбергом печатного станка – явилось одним из важнейших триумфов Ре-
формации. Значение этого факта в истории человечества вообще трудно пере-
оценить.  Книгопечатание сам Лютер назвал даром свыше. За считанные годы 
новая технология произвела в Германии настоящую информационную револю-
цию. В 1520–1525 годах объем продукции немецких типографий вырос почти в 
четыре раза. 90 процентов печатных станков были поставлены на служ-
бу Реформации. Из своего кабинета с грубым столом и табуретом Лютер незри-
мо вдохновлял своих сторонников. Каждая третья книга в стране была издана 
на родном языке. Теперь из них узнавали не только о прошлом, но и о настоя-
щем. Налажен выпуск иллюстрированных брошюр и листовок на злобу дня. Пе-
чатались они быстро, а распространялись буквально со скоростью эпидемии. 

Суммарные тиражи достигали миллионов экземпляров — по одному на 
каждого потенциального читателя. Неграмотным читали вслух грамотные.  

Наряду с этой интенсивной просветительской работой главным делом для 
Лютера оставался перевод Библии. И хотя издать рукопись Нового Завета ока-
залось не так-то просто, Господь послал Лютеру в помощь предприимчивого 
современника – художника Лукаса Кранаха Старшего из Виттенберга. Его мас-
терская находилась на той самой рыночной площади, где Лютер прибил на 
дверях собора свои 95 тезисов, и была похожа на мануфактуру. Кроме картин, 
гравюр и литографий здесь производили попоны, костюмы, карнавальные мас-

http://www.geo.ru/231101-kak-reformacia-izmenila-evropu


15 
 

15 
 

ки, гобелены и подсвечники. У Кранаха имелась лицензия на продажу алкоголя 
и лекарств, монополия на торговлю красками и пигментами. Он был по тем 
временам настоящим королем сахара, пряностей и воска. Но самым доходным 
его предприятием стала… Реформация. 

Предприимчивый Кранах переманил к себе лейпцигского печатника, ко-
торому местный герцог, опасаясь папского указа о запрете публикации сочине-
ний Лютера, не разрешил издание Нового Завета. Кранах предложил печатнику 
вместо традиционной доли от продажи товара фиксированный гонорар. Хозяин 
художественной мастерской, превращенной в типографию, уже тогда предчув-
ствовал огромный коммерческий успех этой затеи. 

В сентябре 1522 года были выпущены первые 5000 экземпляров Нового 
Завета с иллюстрациями Кранаха. Цена тома — полтора гульдена. В том же году 
тираж пришлось допечатывать — только в Виттенберге Новый Завет на немец-
ком языке выдержал 17 переизданий. Лютеру деньги были не нужны, и всю 
прибыль от перевода Евангелий и еще 36 его работ получили Кранах с ком-
паньонами. В одном из домов Кранаха на рыночной площади открылся книж-
ный магазин. Студенты университета стали развозить книги по соседним княже-
ствам. 

Вот так, благодаря союзу просвещения, бизнеса и технологий был реа-
лизован главный пункт лютеровской программы: Священное Писание стало 
доступно каждому. И это явилось безусловным мировым триумфом Рефор-
мации. 

 
5. Мартин Лютер и политика 

 
Мартин Лютер был буквально одержим стремлением во имя Господа 

разрушить старый порядок вещей. Он даже как-то выразился по этому поводу: 
«Лучше потерять мир, чем Бога». Такой максимализм впоследствии привел его 
к выводу о том, что насилие и террор вполне допустимы для того, чтобы вос-
кресить или установить «подлинную веру», сделать всех людей «кающимися во 
Христе». Отсюда – его известные рассуждения о карающем мече и о том, кто 
должен им обладать – светская власть или церковь. 

Проследив за изменением взглядов Лютера на этот вопрос, мы можем 
увидеть, что от рассуждений о национализации церкви в 1520-25 годах он уже в 

http://www.geo.ru/231101-kak-reformacia-izmenila-evropu
http://www.geo.ru/48-casov/230971-48-casov-v-leipcige
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начале 30-х годов переходит к уверенности в том, что церковь не может быть 
институтом власти, то есть иметь иерархию, подобную светским структурам. 
Следовательно, меч может быть только один – у власти мирской. А церковь - 
это бесструктурная организация, которая не обладает властными полномочия-
ми, и значит, никакого меча у нее быть не должно.  

Итак, единственным носителем силы в обществе, по мнению Лютера, яв-
ляется светская власть. Тогда что же такое власть в этом ключе? А это и есть тот 
самый карающий меч, то есть власть — это возможность применять организо-
ванное насилие.  

Лютер не скажет этого напрямую, не напишет эту формулировку, но он 
предельно близко подойдет к тезису о том, что государство как таковое есть 
аппарат осуществления легитимного насилия на определенной территории. 
Этот тезис Лютера окажется настолько влиятельным и популярным, и более то-
го, настолько созревшим и близким к реальности, что он будет позаимствован 
даже его злейшими врагами — идеологами католической Контрреформации.  

Обратите внимание также и на то, насколько привлекательной станет 
такая позиция авторитетного реформатора для светской власти! Получив от 
церкви одобрение, она воспользуется правом творить суд и насилие, причем 
на первых порах под флагом защиты идеалов христианства. Вот так богослов-
ская ошибка реформаторов стала оправданием последовавшим репрессиям и 
расправой над инакомыслящими! То есть с несогласными стали поступать со-
вершенно так же, как инквизиторы-католики. А ведь совсем недавно общест-
во их яростно осуждало! 

В дальнейшем в ходе разгоревшегося ожесточенного противостояния бо-
гословские стороны конфликта были забыты и на передний план вышли чисто 
экономические и политические интересы. Громя монастыри и захватывая зем-
ли, восставшие последователи реформаторов требовали уже не просто духов-
ных свобод, но конфисковывали имущество, посягали на чужую собственность, 
а нередко и жизнь. То есть опять же действовали во всем практически так, как и 
их предшественники - католики.  

Духовности в этой борьбе не было и в помине, и лишний раз это доказало 
вмешательство официальной власти – Священной Римской империи, жестоко 
подавившей восстание. Действия обеих сторон были далеки от истинно Биб-
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лейских принципов кротости, смирения, любви к ближнему, несмотря на то, что 
именно их они так яростно защищали. 

Долго еще после этого будут полыхать в Европе так называемые религи-
озные войны, имевшие своей целью совсем не защиту истин Священного Писа-
ния. Достаточно упомянуть кровопролитнейшие сражения Крестьянских войн в 
Германии, многолетние войны католиков и гугенотов во Франции с вошедшей в 
историю чудовищной жестокостью Варфоломеевской ночи. Новая карта Европы 
рождалась в крови и муках, в смерти сотен тысяч людей, которые горячо от-
стаивали свое право на вероисповедание и считали, что тем служат Христу и ут-
верждению на земле Его Царства. 

Что из сказанного выше, на мой взгляд, мы должны были бы для себя от-
метить? Безусловно, это неизменное и во все времена пристальное внимание, 
неравнодушие светской власти к церковным делам. Неосторожное высказыва-
ние христианского лидера, поспешная поддержка или обозначение какой-то 
позиции нередко переворачиваются в угоду интересам той или иной правящей 
партии, привязываются к происходящим событиям и оцениваются с точки зре-
ния лояльности или нелояльности действующей власти. Причем акцент перено-
сится с одного человека на всю общину, на церковь в целом, так что позиция 
одного христианина становится клеймом осуждения для всех.  

В условиях нарастающей напряженности в мире нам необходимо не про-
сто тщательно подбирать слова, когда мы выражаем свою точку зрения на то 
или иное событие, но опираться, в первую очередь, на истины Священного Пи-
сания. В центр всей нашей жизни и политики мы должны ставить только Иисуса 
Христа. Рассуждая о национальном вопросе, мы обязаны помнить, что все хри-
стиане – граждане одного, Небесного Царства, наследники обетования вместе с 
отцом всех верующих Авраамом, о котором апостол Павел пишет в Послании к 
Евреям, 11 глава, 9-10 стихи: «Верою обитал он на земле обетованной, как на 
чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетова-
ния; ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строи-
тель – Бог». 

Вместо рассуждений о светской политике, наш взгляд должен быть на-
правлен только на Христа, Который дал нам образец поведения в условиях раз-
дираемой противоречиями Иудеи. В то время, как на ее территории шла непре-
рывная борьба фарисеев и саддукеев, когда то тут, то там вспыхивали мятежи 
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против власти Римской империи, Он ни одним словом не поддержал ни одну из 
конфликтующих сторон и не возглавил ни одну из противоборствующих партий. 
Обличая споривших с Ним иудеев, Иисус по сути дела вынес им жесткий приго-
вор (Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 42 по 47): «Если бы Бог был Отец ваш, 
то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от 
Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому 
что не можете слышать слова Моего. Ваш отец – диавол, и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он -  лжец и отец 
лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в не-
правде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот 
слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». 

Страшно услышать такие слова от Господа! Но именно они должны снова 
и снова напоминать нам все трагические уроки истории, чтобы удержать от по-
вторения ошибок в настоящем и будущем! 

Светская власть и ее духовно невозрожденные лидеры превратно истол-
ковали Лютеровские тезисы. Они стремились к получению земного воздаяния в 
виде материальных благ за счет ревности поднявшихся  на защиту чистоты хри-
стианского учения широких народных масс. Это привело к многочисленным че-
ловеческим жертвам и экономическому упадку во время Реформации. А еще – 
к расколу среди христиан, наступившему после ее завершения и породившему 
возникновение множества новых церквей и конфессий. При этом большинство 
новоявленных церквей со временем попали под неограниченную власть мо-
нархов и стали политическим орудием в новых религиозных войнах, когда под 
видом защиты веры осуществлялся захват и раздел территорий. И это – еще од-
на из трагедий Реформации. 

Сегодня, к великому сожалению, мы можем увидеть немало примеров 
нетерпимого отношения христиан друг к другу. Печальнее всего, что конфликты 
происходят не только между христианами разных конфессий, но даже одной. 
Пока еще недоброжелательство не переросло в открытое противоборство, но 
порою призывы к нему звучат, и звучат явственно. Причин и поводов мир дает 
великое множество, от национального вопроса до личности президента страны. 
Богословские дискуссии уходят на второй план, а жаркие споры, обиды и разно-
гласия возникают по далеким от христианской жизни вопросам.  
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Все это, конечно же, противоречит наставлению апостола Павла, которое 
он дает в Послании к Римлянам, 14 глава, 19 стих: «Итак, будем искать того, что 
служит к миру и ко взаимному назиданию».  

Обратите внимание, ведь у Мартина Лютера и его последователей все 
тоже начиналось с полемики, отстаивания своих убеждений и точки зрения. А 
завершилось кровавым террором и реками христианской крови.  

Нужно отдать справедливость в том, что в конце жизни Лютер осознал не-
гативные последствия начатой с благой целью Реформации. Он пытался пере-
смотреть некоторые из своих радикальных установок, но не в силах был что-то 
изменить. Протестантские общины все больше превращались в подобие свет-
ских структур. Лютер испытывал горькое разочарование от этого: под новыми 
названиями  восстанавливались, по сути, старые учреждения, нормы и поряд-
ки... 

Не то же самое происходит и теперь? Осознавая ошибки, мы каемся, но, 
как известно, сказанного не воротишь, сделанного не исправишь. И вот уже, 
смотришь, - в братских отношениях возникла трещина, а потом – открытая не-
приязнь и враждебность. И рушатся общины, вместе с копьями ломаются судь-
бы, разделяются церкви и государства…  

 
6. Мартин Лютер и еврейский вопрос 

 
Анализируя происходившие во время Реформации события, мы уже упо-

мянули о нескольких трагедиях, к которым относятся увлечение политикой, 
приверженность национализму и оправдание насилия. Есть еще одна из нега-
тивных сторон, ставшая впоследствии легитимным поводом к истреблению 
миллионов представителей Божьего народа – евреев. К сожалению, надо при-
знать, что этот вопрос чаще стыдливо умалчивается, чем честно рассматривает-
ся и обсуждается. Я имею в виду книгу Мартина Лютера «О евреях и их лжи». 
Согласитесь, тема эта непростая и требует вдумчивого, серьезного и честного 
размышления.  

Виновен ли Лютер в антисемитизме, который ему приписывают? Давайте 
снова вернемся во времена, когда он стоял во главе Реформации. Еще в 1523 
году Мартин Лютер относился к еврейскому народу с доброжелательностью и 
смирением, осуждал нелицеприятное отношение со стороны Церкви. Он наде-
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ялся, что многие из евреев станут христианами. Двадцать лет спустя, когда этого 
не произошло,  престарелому и больному Лютеру показали несколько кощунст-
венных и антихристианских документов, которые были написаны евреями пре-
дыдущих поколений. Вот тогда-то, в отчаянии и гневе, он написал свой печаль-
но известный труд «О евреях и их лжи». В нем Лютер давал недвусмысленные, 
жесткие советы германским князьям о том, как относиться к «этой проклятой, 
отверженной еврейской расе» - цитата из книги.  

Далее также цитирую Мартина Лютера: «Во-первых, их синагоги должны 
быть сожжены… Во-вторых, их дома также должны быть разрушены и уничто-
жены… В-третьих, их молитвенники и Талмуды должны быть изъяты… В-
четвертых, их раввинам должно быть запрещено учить, под угрозой смерти… В-
пятых, паспорт и проездные привилегии евреям должны быть полностью за-
прещены… В-шестых, им следует запретить ростовщичество (взимание процен-
тов на займах)… В-седьмых, дать молодым и сильным евреям и еврейкам мо-
лотило, топор, мотыгу, лопату, ручную прялку и веретено, чтобы они сами зара-
батывали свой хлеб в поте лица… Мы должны прогнать нечестных лентяев из 
нашей системы… Поэтому долой их… Подытоживая, дорогие князья и вельмо-
жи, имеющие в своих владениях евреев, если мой совет вам не подходит, най-
дите лучший способ, чтобы мы с вами все могли освободиться от этого невыно-
симого, ужасного бремени – евреев».  

Да, все это вышло из-под пера Мартина Лютера. Но справедливости ради 
следует сказать, что он всего лишь разделял те антисемитские настроения, ко-
торых повсеместно придерживались почти все в Германии в 16-м веке. Нена-
висть к евреям также была привычной в то время практически для всех евро-
пейских стран.  

Однако тут мы снова становимся свидетелями изменения позиции Люте-
ра – от лояльного отношения к народу Божьему до открытого призыва к гоне-
ниям. Расставшись с ранними иллюзиями, он понял, что не все с одинаковым 
энтузиазмом могли присоединиться к походу реформаторов. Ни турки, которых 
Лютер называл мусульманами, ни евреи, ни католики, ни протестанты, которые 
отклонились от его собственного учения.  

Конечно, он был очень этим подавлен. Ведь Лютер считал, что скоро на-
ступит конец света, и было бы неплохо, если бы все стали исповедовать одну 
веру. Именно тогда он и потерял то, что сам когда-то в юности защищал, — 
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осознание, что у всех нас разный опыт восприятия Бога, и поэтому мы должны 
учиться друг у друга, поддерживая и назидая в духе любви, кротости и смире-
ния. 

Четыреста лет спустя на мировую историческую сцену вышли Адольф Гит-
лер и нацисты, и кровавая баня для евреев воплотилась в жизнь. Нацисты в 
своей расправе над народом Божьим использовали прямые отсылки к Лютеру. 
Часть из них вообще считала, что вся нацистская программа давно существова-
ла в лютеровских сочинениях, и Гитлер просто обязан был ее осуществить. 

Беда Лютера, если можно так сказать, заключалась еще и в том, что он 
был харизматичной, очень авторитетной и влиятельной личностью не только 
для своего времени, но и для своих последователей и потомков. И потому 
именно к нему, а не к кому-нибудь другому, к его трудам и высказываниям го-
раздо чаще обращались для оправдания своих действий. В фашистской Герма-
нии Лютер был в буквальном смысле слова канонической личностью, которая 
имела огромное влияние на нацистскую пропаганду.  

Есть масса примеров того, как Мартина Лютера постоянно упоминали, ци-
тировали, перепечатывали снова и снова его сочинения, а нацистские протес-
тантские священники даже прибегали к нему, чтобы оправдать Хрустальную 
ночь. Собственно, достаточно было лишь прямо процитировать Лютера 
и сказать, что следует сжигать синагоги – так, по крайней мере, утверждают ис-
торики и исследователи данного вопроса, - и моральная сторона вопроса при 
осуществлении погромов и жестокой расправы над евреями уже не мучила со-
весть борцов за чистоту нации. 

Трагично то, что Адольф Гитлер считал Лютера гением, якобы понимав-
шим, насколько опасным является еврейский народ. И в день, который многие 
историки считают началом Холокоста, 9 ноября 1938 года, Гитлер воплотил «со-
вет» Лютера в жизнь, сжигая и громя еврейские синагоги, магазины и дома. 

Да, мы должны и, безусловно, признаём огромные заслуги Мартина Лю-
тера, возглавившего Реформацию. Он проводил тяжелейшую борьбу с извра-
щениями, исказившими христианство. Но мы также должны помнить все ошиб-
ки, заблуждения и трагедии, которые были принесены в жизнь последующих 
поколений по причине неверного толкования библейских истин как самим Лю-
тером, так и его последователями. Давайте принимать и называть трагедии – 
трагедиями, как бы печально и скорбно это ни звучало. Их корни уходят в глубь 
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веков. А за свои сегодняшние поступки мы отвечаем сами. Как и за то, что не-
редко забываем об извечном противоречии между борьбой за чистоту веры и 
классовой борьбой. Ее главным содержанием в настоящее время стала геопо-
литика и борьба государств за материальные и технологические ресурсы. В этой 
борьбе христианству нет места, как не должно быть места борьбе на братском 
общении и в церкви. Историческая память – это не только победы и достиже-
ния, но признание ошибок и их беспристрастный анализ. 

Считаю, что поступая именно так, мы будем честными по отношению к 
памяти великого реформатора – Мартина Лютера. И всех тех, кто с пламенным 
сердцем встал на защиту истинной веры, чистого христианства, кто заплатил 
своею жизнью за торжество идеалов, провозглашенных в Священном Писании. 

Зажженная Мартином Лютером искра стремительно разлетелась по всей 
Европе. Несмотря на то, что изначально он сам не планировал отделения от ка-
толической церкви и призывал только к реформам внутри нее, протестантство 
упорно стремилось к самостоятельности. Остановить это движение человеку 
было не под силу, потому что над начавшимся процессом очищения Своей 
Церкви стоял Тот, намерения Которого не могут быть остановлены. 

Триумфальное шествие реформаторского движения стало быстро распро-
страняться в 16-м веке за пределы Германии: лютеранство утвердилось в Авст-
рии, в скандинавских странах, в Прибалтике. Отдельные лютеранские общины 
появились в Польше, Венгрии, Франции. Лютеранская церковь в Швеции стала 
государственным учреждением. 

Около 1527 года Реформация распространилась на всю Скандинавию, а 
вскоре, в особой форме англиканства, на Англию и Швейцарию. В Шотландии 
образовалась пресвитерианская церковь, а также различные радикальные пу-
ританские общины. 

Если говорить о христианстве в целом, то на сегодняшний день, по дан-
ным открытых источников, ситуация такова: большинство исследователей от-
мечает, что ту или иную форму христианства исповедует 33 % населения Земли. 
Протестантизм является вторым направлением христианства по количеству ве-
рующих и насчитывает около 800 млн человек.  

В настоящее время протестантские идеи проникли практически во все 
страны мира. В 92 странах протестантизм является крупнейшим направлением 
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христианства, в том числе в 49 странах мира протестанты составляют большин-
ство населения. 

Традиционно протестанты являются крупнейшей религиозной группой в 
скандинавских странах, США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии. В 
Германии, Нидерландах, Канаде, Швейцарии протестантизм является одним из 
двух преобладающих вероисповеданий (наряду с католицизмом). 

Благодаря миссионерским усилиям, к началу XXI века протестанты сумели 
донести Евангелие до большинства населения ряда африканских стран  (Либе-
рия, Намибия, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Гана, Центральноафриканская рес-
публика, Кения, Малави, Конго) и тихоокеанских государств (Папуа-Новая Гви-
нея, Фиджи, Самоа, Тонга, Соломоновы острова, Вануату). Заметных успехов 
протестанты добились и в Латинской Америке, традиционно являющейся като-
лическим регионом. В настоящее время свыше трети населения  Гондураса, 
 Сальвадора,  Гватемалы,  Доминики,  Белиза  являются протестантами. Уже бо-
лее 20 % населения протестанты составляют в таких католических странах, как  
Гаити,  Никарагуа,  Коста-Рика,  Доминиканская Республика и Бразилия. 

В Россию протестантизм пришел еще при жизни Мартина Лютера и цар-
ствования Василия III. 

Однако только в XIX веке, после присоединения Финляндии (а ранее При-
балтики и Польши), протестанты стали массовой общиной. Численность протес-
тантов к концу XIX века в России составляла 7 млн человек. 

На январь 2003 года в России число зарегистрированных протестантских 
церквей составляло больше 5 тысяч, по оценкам специалистов — столько же 
было и незарегистрированных. 

На сегодняшний день протестантов (активных членов церквей) в России, 
по оценкам Российской академии наук, — больше миллиона человек. 

Мировая статистика свидетельствует о том, что всего в мире насчитывает-
ся на сегодняшний день около двух миллиардов христиан. Из них 1 миллиард 
исповедуют католическую веру, 800 миллионов являются протестантами (при-
чем 600 миллионов из них – пятидесятники), и 250 миллионов человек – право-
славного вероисповедания. То есть, как уже было отмечено выше, практически 
треть населения Земли – христиане.  

Подводя итог всему вышесказанному, остается добавить только одно. У 
Реформации было много причин и мотивов, но подвижниками ее стали лю-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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ди, имевшие горячую веру, пламенные сердца и огромное желание быть ис-
кренними последователями Христа. Им было не все равно, как понимают и 
трактуют евангельскую истину в церкви. Они готовы были пожертвовать лич-
ным благополучием и самой жизнью для того, чтобы вернуть Иисуса в цер-
ковь, чтобы форма богослужения не изменяла его сути, чтобы главное – свет 
Евангелия - оставалось в нем главным и не поврежденным никакими ветрами 
учений. Триумфом Реформации стало возникновение по всему миру тысяч бап-
тистских церквей и общин, где проповедуется чистое, неповрежденное Слово 
Божие. И в этом явилась Божья Слава и Его намерения в отношении чистоты 
Своей Церкви. Богу Нашему, Творцу и Вседержителю, Господу Иисусу Христу и 
Духу Святому да будет слава и держава во веки веков! Аминь.  

 
 


